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HIGH FLOW NASAL CANNULA THERAPY
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HFNC, CPAP & BiPAP S/T
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Patient Flow

Fast

Medium

Slow

Patient Flow

Low

Medium

High

Rise Time & Flow Cycle control

Base Flow

Leak onset

New Base Flow

Leak compensation Responds
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