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COMMENTAIRE :
PC = 70 cmH2O : Pression
de clôture normale pour l’âge

PC = 70 cmH2O
ZC = 7,1 mm
LUF = 16,9 mm
AC = 2 741,6 mm2

Vessie = 170 cc
Vessie Hyper active centrale

P.V.B. = 5 cmH2O

DIFF
20 cmH2O/gd

URETHRE
20 cmH2O/gd

URETHRE
10 cmH2O/gd

VESSIE
20 cmH2O/gd

VESSIE
10 cmH2O/gd
10 CTH2O/gd
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