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Предисловие

Определения
Для передачи информации определенного характера в данном
руководстве используются такие особые указатели.
Предупреждение
Указание на условия, при которых пациент или оператор
вентилятора могут подвергаться опасности.
Внимание
Указание на условия, при которых оборудование может быть
повреждено.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Указание на определенные особенности, обеспечивающие
более эффективную и удобную эксплуатацию вентилятора.

Предупреждения, предостережения и примечания
Ознакомьтесь со следующими предупреждениями, включающими в
себя стратегию безопасности, особые требования к управлению, а
также положения об использовании вентиляционной системы 700
Series.
Предупреждение
Во избежание риска поражения электрическим током во
время технического обслуживания вентилятора, отключайте
питание вентилятора, отсоединяя источник питания и
выключая все выключатели электропитания.
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Предупреждение
Во избежание возникновения пожара не оставляйте спички,
зажженные сигареты и другие источники воспламенения
(например, легковоспламеняющиеся анестетики или
нагревательные приборы) рядом с вентиляционными и
кислородными шлангами.
Запрещается использовать изношенные, старые
кислородные шланги, а также шланги, загрязненные
смазочными веществами, такими как жир или масло. (Ткани,
масла и другие горючие вещества легко воспламеняются и
интенсивно горят в среде, обогащенной кислородом).
В случае возгорания или появления запаха гари немедленно
отсоедините вентилятор от источников кислорода и
электрического тока.
Предупреждение
Пациенты, подключенные к оборудованию
жизнеобеспечения, должны находиться под наблюдением
квалифицированного медицинского персонала и
соответствующих устройств мониторинга.
Вентиляционная система 700 Series не является
универсальным устройством мониторинга и не подает
сигналов тревоги при всех типах опасных состояний для
пациентов, подключенных к приборам жизнеобеспечения.
Предупреждение
Периодически проверяйте вентилятор, как описано в
руководстве по техническому обслуживанию; не используйте
вентилятор, если он неисправен. Немедленно заменяйте
неисправные, отсутствующие, явно изношенные,
деформированные или загрязненные компоненты
вентилятора.
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Предупреждение
При использовании вентиляционной системы 700 Series
необходимо обеспечить наличие альтернативного источника
вентиляции.
Предупреждение
Чтобы гарантировать правильную работу вентилятора и
избежать возможности нанесения травмы пациенту,
обслуживать вентилятор или модифицировать его должны
только квалифицированные технические специалисты.
Если управление или техническое обслуживание вентилятора
осуществляется не специалистом, обученным корпорацией
Covidien, всю ответственность за неправильное
функционирование вентилятора несет пользователь.
Предупреждение
Перед использованием системы внимательно изучите
информацию, содержащуюся в руководстве оператора
вентиляционной системы 700 Series.
Предупреждение
Прежде чем привести в действие какой-либо компонент
вентилятора, проверьте правильность работы оборудования,
а затем выполните программу самодиагностики (короткий
внутренний тест (КВТ)) в соответствии с процедурой,
описанной в данном руководстве.
Внимание
В соответствии с федеральным законодательством США этот
прибор может продаваться только медицинскими
работниками или по их заказу.
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Гарантия
Производитель гарантирует отсутствие дефектов изготовления и
материалов в вентиляционной системе 700 Series в соответствии с
гарантией на медицинское оборудование корпорации Covidien в
течение одного года с дня продажи. Для действительности гарантии
необходимо вести записи о техническом обслуживании системы.

Год выпуска
Год выпуска вентиляционной системы 700 Series указан в серийном
номере пятой и шестой цифрами. Серийный номер расположен у
нижнего края передней панели вентилятора.

Производитель
Производитель:
Covidien llc
15 Hampshire Street
Mansfield, MA 02048
USA

Руководство оператора вентилятора 700 Series

USA Официальный
представитель:
Covidien Ireland Limited
IDA Business & Technology Park
Tullamore
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Электромагнитная восприимчивость
Вентиляционная система 700 Series соответствует требованиям IEC
60601-1-2 (EMC Collateral Standard), включая требования
восприимчивости к электромагнитным полям, а также требования
стандарта ESD. Однако даже при таком уровне защиты некоторые
передающие устройства (сотовые телефоны, переносные рации,
беспроводные телефоны, пейджеры и т.д.) излучают радиочастоты,
распространение которых в непосредственной близости от
вентилятора может повлиять на его работу. Определить уровень,
при котором излучение этих устройств превышает допустимые
пределы, достаточно трудно. Врач должен знать о вреде
радиочастотного излучения и необходимости установки
вентилятора на достаточном удалении от передающих устройств во
избежание сбоев в работе вентилятора. Не используйте вентилятор
при процедуре магнитно-резонансной интроскопии (МРИ). В
разделе Обработка сигналов тревоги данного руководства
описываются возможные сигналы тревоги вентилятора и
рекомендуемые действия в случае их появления. В случае сбоя в
работе вентилятора, а также перед переустановкой оборудования
жизнеобеспечения проконсультируйтесь с отделом биомедицинской
инженерии вашего учреждения.

Помощь потребителям
За дополнительной помощью обращайтесь в местное
представительство корпорации Covidien.
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SECTION

Введение
Вентиляционная система 700 Series (в том числе вентиляторы 740 и
760) обеспечивают вспомогательную искусственную вентиляцию для
широкого ряда пациентов взрослого и детского возраста в различных
клинических состояниях. Технология смешивания, примененная в этих
вентиляторах, дает возможность проводить вентиляцию пациентов в
критических состояниях с регулируемой концентрацией кислорода,
исключая потребность в смесителе, компрессоре или системе
стационарной подачи воздуха для медицинского использования.
Питание вентиляционной системы 700 Series осуществляется от
электросети переменного тока или батареи. В вентиляторе имеется
два микропроцессорных управляющих устройства: одно для
искусственного дыхания (обеспечивающее вентиляцию), а второе для
пользовательского интерфейса (ведущее мониторинг данных
вентилятора и пациента). Микропроцессорные управляющие
устройства также контролируют правильность работы друг друга.
Использование двух независимых микропроцессорных управляющих
устройств предотвращает вероятность одновременного сбоя функций
управления и мониторинга в результате отдельной ошибки.

Введение

Вентиляционная система 700 Series осуществляет принудительную
вентиляцию и спонтанное дыхание с помощью поршневой
пневматической системы. В Табл. 1-1 приведены режимы и типы
вентиляции, доступные для вентиляторов 740 и 760.
Принудительные циклы дыхания могут осуществляться с
контролем по объему (VCV, volume control ventilation – вентиляция с
контролем по объему, поддерживается вентиляторами 740 и 760)
либо контролем по давлению (PCV, pressure control ventilation –
вентиляция с контролем по давлению, имеется только в
вентиляторе 760). Функция VCV обеспечивает вентиляцию
пациента с заданными дыхательным объемом, пиковым потоком,
кривой и концентрацией кислорода при минимальной частоте
дыхания. Функция PCV обеспечивает вентиляцию пациента с
заданными инспираторным давлением, соотношением вдох:выдох
или продолжительностью вдоха, фактором нарастания потока
(скоростью роста инспираторного давления для достижения
заданного параметра инспираторного давления) и концентрацией
кислорода при минимальной частоте дыхания. При спонтанном
дыхании поток вдоха пациента составляет до 300 л/мин с
вентиляцией с поддержкой по давлению (PSV, pressure support
ventilation) или без нее. Для вентилятора 760 пользователь может
настроить значения фактора нарастания потока и экспираторной
чувствительности по потоку (это точка, в которой вентилятор
переходит от фазы вдоха к фазе выдоха) в режиме PSV.
Вентилятор начинает вентиляцию апноэ, если дыхательные
движения (инициированные пациентом, вентилятором или
оператором) не осуществлялись в течение выбранного промежутка
времени – интервала апноэ. Функция вентиляции апноэ активна во
всех режимах. Для вентилятора 740 в режиме вентиляции апноэ
доступна только функция вентиляции VCV. Для вентилятора 760 в
режиме вентиляции апноэ доступны функции вентиляции VCV или
PCV.
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Введение

Вентилятор 760 также обеспечивает возможность выполнения
расчетов респираторной механики и маневров в качестве
стандартной функции с применением клавиш ПАУЗА ВЫДОХА (для
расчета автоматического уровня PEEP) и ПАУЗА ВДОХА [для
расчета сопротивления и комплайнса пациента)].
Табл. 1-1. Наличие режима/типа вентиляции
в вентиляторах 740/760
Режим/тип вентиляции
Тип вентиляции VCV (с контролем
по объему)

Вентилятор
740

Вентилятор
760

•

•
•

Тип вентиляции PCV (с контролем
по давлению)
Тип вентиляции PSV (настройка
поддержки по давлению)

•

•
•

PSV (вентиляция с поддержкой по
давлению) (настройки фактора
нарастания потока и экспираторной
чувствительности)
Режим SIMV (синхронизированная
перемежающаяся принудительная
вентиляция)

•

•

Вентиляция апноэ (тип вентиляции
VCV)

•

•

Вентиляция апноэ (возможность
выбора типа вентиляции VCV или
PCV)

•

Респираторная механика (клавиши
ПАУЗА ВЫДОХА и ПАУЗА ВДОХА)

•
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Введение

В данном руководстве описывается эксплуатация и простые
операции технического обслуживания вентилятора 700 Series.
Перед началом эксплуатации и технического обслуживания
вентилятора компания Covidien рекомендует ознакомиться с этим
руководством и сопроводительными наклейками. Если вам
требуются дополнительные экземпляры настоящего руководства,
свяжитесь с представителем компании Covidien.
Для обеспечения оптимальной производительности
вентиляционной системы 700 Series компания Covidien рекомендует
регулярно проводить ее техническое обслуживание, которое
должен выполнять квалифицированный технический специалист.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
представителю компании Covidien.

1.1 Функциональное описание
Нажимая клавиши и поворачивая регулятор на клавиатуре
вентилятора, оператор задает начальные параметры и вводит
данные в вентилятор (Рис. 1-1). Микропроцессорное управляющее
устройство пользовательского интерфейса обрабатывает эту
информацию и сохраняет ее в памяти вентилятора, а
микропроцессорное управляющее устройство искусственного
дыхания использует сохраненные данные для управления и
мониторинга потока воздуха, направляемого пациенту или от него.
Для распознавания дыхательного усилия пациента в вентиляторе
700 Series используется триггерный переключатель по потоку.
Триггерный переключатель контролирует поток, создаваемый
поршнем во время выдоха. Когда пациент делает вдох, давление в
контуре пациента падает немного ниже давления в конце выдоха. В
то же время поршень двигается вперед для подачи потока в
дыхательный контур вентилятора и обеспечения
предустановленного уровня PEEP/CPAP. Уровень потока зависит от
дыхательного усилия пациента. Превышение потоком заданного
пользователем уровня инициирует запуск вентилятора. В
соответствии с конструкцией вентилятор пытается поддерживать
уровень PEEP при наличии утечки в контуре. Поскольку при утечке
поршень двигается для подачи потока с целью компенсации потерь
давления, при утечке в контуре может потребоваться увеличение
уровня триггерного переключения потока во избежание автоповтора
циклов.
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При выдохе поршень вентилятора отводится и втягивает воздух и
кислород в цилиндр. Вентилятор использует атмосферный воздух,
то есть может работать без компрессора или стационарного
источника воздуха. Атмосферный воздух попадает в вентилятор
через защищенный и подлежащий замене пользователем фильтр
воздухозаборника внутри корпуса вентилятора. Этот фильтр
захватывает взвешенные в воздухе частицы.
Кислород из баллона или внешней системы подачи поступает в
вентилятор через шланг и соединительную трубку (соединительная
трубка входит в комплект поставки только некоторых систем).
Внутри вентилятора давление кислорода регулируется согласно
настройкам системы, а затем он смешивается с воздухом в
соответствии с выбранным значением % O2.
Переключаемая потоком система поршень/цилиндр и цепь
управления двигателем контролируют поток воздуха к пациенту. В
вентиляторе 760 в режимах PCV или PSV скорость потока также
определяется предустановленным значением фактора нарастания
потока. Система имеет сверхмалый зазор (толщиной с тонкий лист
бумаги) между поршнем и стенками цилиндра. Такая конструкция
минимизирует трение между поршнем и цилиндром, что позволяет
устройству реагировать быстрее, чем «герметизированная»
система.
Небольшое количество воздуха просачивается через зазор между
поршнем и цилиндром. Эта утечка компенсируется программным
обеспечением вентилятора при движении поршня вперед.
Поршень подает кислородно-воздушную смесь пациенту через
систему магистрали вдоха. Эта система проверяет концентрацию
кислорода и температуру подаваемой смеси с помощью датчика
кислорода гальванического типа и термистора. Гальванический
датчик создает напряжение, пропорциональное парциальному
давлению кислорода, на основании которого рассчитывается
концентрация кислорода. Вентилятор инициирует сигнал тревоги,
если контролируемая концентрация кислорода более чем на 10
процентов отличается от заданной настройки % O2. Система
магистрали вдоха содержит также клапан безопасности, который
при необходимости сбрасывает давление в системе пациента
(например, в случае перегиба или закупорки дыхательного контура
вентилятора).
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Система пациента состоит из внешних по отношению к
вентилятору компонентов, через которые воздух из вентилятора
подается пациенту. К таким компонентам относятся инспираторный
фильтр (защищающий от загрязнения магистраль между
вентилятором и пациентом), увлажняющее устройство,
дыхательный контур вентилятора (трубки подачи газа),
влагосборник (защищающий систему выдоха от влаги,
содержащейся в выдыхаемом воздухе; его можно опорожнять без
нарушения уровня PEEP контура), а также экспираторный фильтр
(не позволяющий бактериям в выдыхаемом пациентом воздухе
попадать в воздух помещения или загрязнять вентилятор).
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Рис. 1-1. Блок-схема: работа вентилятора 700 Series
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Подогреваемая система выдоха отслеживает поток выдыхаемого
пациентом воздуха с помощью дифференциального датчика
давления. Пациент выдыхает через выдыхательный клапан. Во
время выдоха система PEEP/CPAP поддерживает в дыхательном
контуре вентилятора выбранное оператором давление.
На протяжении цикла дыхания датчики давления определяют
инспираторное, экспираторное и атмосферное давление. Также
отслеживается температура пневматической части и вдыхаемого
газа. Данные с этих датчиков непрерывно используются для
корректировки расчетов, применяемых для контроля вентиляции.
(Схему пневматической системы и контура пациента вентилятора
можно найти в приложении F).
Питание вентилятора осуществляется от сети переменного тока
(электророзеток) или батарей. Блок питания обеспечивает защиту
от скачков напряжения, высоких температур и избыточного тока
электропитания. Фиксатор шнура питания предотвращает
случайное отсоединение шнура от электросети переменного тока.
Вентилятор имеет внутреннюю батарею; также к нему можно
подключить дополнительную внешнюю батарею. В зависимости от
настроек вентилятора резервная батарея может обеспечивать до
2 ½ часов работы устройства при использовании внутренней
батареи и до 7 часов при использовании внешней батареи. Обе
батареи заряжаются во время работы от сети питания переменного
тока. Если установлены обе батареи, при отключении сетевого
питания сначала будет использоваться внешняя батарея. Если
внешняя батарея разряжена или отсутствует, при отключении
сетевого питания для работы вентилятора будет использоваться
внутренняя батарея. На клавиатуре постоянно указываются
источник питания и уровень заряда внутренней батареи.
Аварийные режимы. Вентилятор переходит в режим нерабочего
состояния (ВЕНТИЛЯТОР НЕИСПРАВЕН) при аппаратном сбое
или возникновении критической ошибки программного обеспечения,
которые могут отрицательно сказаться на безопасности
вентиляции. В этом случае загорается индикатор ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН, а вентилятор переходит в состояние клапан
безопасности открыт [SVO (КБО)]. Для устранения сбоя следует
выключить, а затем включить вентилятор; при включении оператор
должен выполнить полный внутренний тест (ПВТ). Вентилятор
должен пройти ПВТ, прежде чем может быть продолжена
нормальная вентиляция.
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Клапан безопасности позволяет пациенту дышать атмосферным
воздухом без помощи системы, когда вентилятор находится в
состоянии КБО. Вентилятор остается в таком состоянии до тех пор,
пока автоматический внутренний тест при включении
электропитания (POST) не подтвердит приемлемость параметров
питания вентилятора, а также нормальную работу контроллера
двигателя и микропроцессорных управляющих устройств, а также
пока пользователь не подтвердит настройки вентилятора.
Если вентилятор переходит в состояние КБО, а тест POST не
выполняется, загорается индикатор КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ
ОТКРЫТ и звучит сигнал тревоги с высоким приоритетом.
Вентилятор переходит в режим КБО при обнаружении аппаратного
сбоя или критической программной ошибки, которая может
отрицательно сказаться на безопасности вентиляции. При
возникновении неисправности, не позволяющей программному
обеспечению открыть клапан безопасности, включается аналоговый
контур, который открывает клапан безопасности, если давление в
системе превышает 115 смH2O (113 гПа).
Если вентилятор определяет окклюзию или состояние
продолжительного высокого инспираторного давления, он
открывает клапан безопасности и экспираторный клапан, чтобы
выпустить излишнее давление, а затем закрывает их и активирует
режим цикла вентиляции при окклюзии. В этом режиме вентилятор
использует текущие настройки за исключением приведенных в
Табл. 1-2. Если вентилятор снова определяет окклюзию или
состояние продолжительного высокого инспираторного давления,
он опять открывает клапан безопасности и экспираторный клапан, а
затем возвращается к режиму цикла вентиляции при окклюзии. Если
оператор нажимает клавишу отмены сигнала тревоги или
вентилятор не определяет окклюзию или состояние
продолжительного высокого инспираторного давления, он
возвращается к нормальной вентиляции с использованием
последних принятых настроек.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

1-9

Введение

Табл. 1-2. Изменения текущих настроек в режиме цикла
вентиляции при окклюзии
Настройка

1-10

Изменение настройки

Сигнал тревоги
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
(тип вентиляции VCV)

Устанавливается значение 30 смH2O

PEEP (все режимы)

Устанавливается значение 0 смH2O

% O2 (все режимы)

Устанавливается значение 100%

Режим СПОНТ
(тип вентиляции PSV)

Циклы дыхания инициируются с частотой
12 раз/мин с продолжительностью вдоха
2 сек.

ПОДДЕРЖКА
ДАВЛЕНИЕМ (тип
вентиляции PSV)

Если параметр меньше 15 смH2O:
устанавливается значение 15 смH2O.
При параметре 15 смH2O и выше:
используется текущее значение (без
изменений).

ПОДДЕРЖКА
ДАВЛЕНИЕМ (тип
вентиляции PCV)

Если параметр меньше 15 смH2O:
устанавливается значение 15 смH2O.
При параметре 15 смH2O и выше:
используется текущее значение (без
изменений).

ФАКТОР НАРАСТАНИЯ
ПОТОКА
(тип вентиляции PCV)

Устанавливается значение 70%

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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1.2 Символы и наклейки
На вентиляционной системе 700 Series имеются следующие
символы и наклейки.
Позиции выключателя питания в соответствии со
стандартом IEC 601-1. «I» – положение «включено»;
«O» – положение «выключено».
7-00421

7-00418

Ссылка на руководство в соответствии со
стандартом IEC 601-1. При наличии этого символа на
изделии следует обратиться к документации для
получения информации.
Точка выравнивания потенциалов, в соответствии
со стандартом IEC 601-1

7-00416

Подсоединение внешней батареи

7-00426

Автоматический выключатель
7-00414

Серийный номер

SN

Переменный ток
7-00427

Оборудование типа B, в соответствии со
стандартом IEC 601-1
7-00415

Указывает степень защиты, которую обеспечивает
кожух (каплезащита)

IPX1

7-00403

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Обозначает, что устройство удовлетворяет
требованиям Директивы об изделиях для
медицинского применения Medical Device Directive,
93/42/EEC
Сертификация CSA и NRTL (Nationally Recognized
Testing Laboratory), проводимая CSA

8-00417

7-00420

Логотип TÜV Rheinland означает, что изделие
прошло сертификационное испытание TUV
Rheinland Type Test согласно Приложению III
Директивы об изделиях для медицинского
применения

Разъем выпускного порта

ВЫХОДНОЙ
Разъем инспираторного патрубка

К
ПАЦИЕНТУ
Разъем экспираторного патрубка

ОТ
ПАЦИЕНТА
Наклейка порта подачи кислорода

O2

V.max
61006

1-12
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Наклейка воздухозаборника

Наклейка вентилятора охлаждения

Наклейка общего предупреждения для оборудования жизнеобеспечения
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Наклейка на задней панели вентилятора 740

61012
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Наклейка на задней панели вентилятора 760

61952
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1.3 Клавиатура
Внимание
Во избежание повреждения клавиатуры не нажимайте на нее
острыми предметами.
Клавиатура (на Рис. 1-2 приведена клавиатура вентилятора 740, на
Рис. 1-3 – клавиатура вентилятора 760) разделена на три сектора:
• НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА: здесь можно задать переменные
параметры искусственного дыхания.
• ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА: здесь пользователь задает границы
срабатывания сигналов тревоги и просматривает
отслеживаемые значения давления, продолжительности и
объемов вентиляции.
• СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА: здесь можно следить за состоянием
сигналов тревоги и рабочим состоянием вентилятора.
Статус вентилятора

Данные пациента

Настройки вентилятора

7-00048

Рис. 1-2. Клавиатура вентиляционной системы 740
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Данные пациента

Статус вентилятора

7-00123

Настройки вентилятора

Рис. 1-3. Клавиатура вентиляционной системы 760

1.3.1 НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА
В секторе клавиатуры НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА можно выбрать
режим вентиляции, тип дыхания и настройки. Более подробные
сведения о режимах вентиляции и искусственной вентиляции см. в
приложении D.
Для изменения режима и настроек выберите режим, затем тип
дыхания, а потом задайте настройки вентилятора. Во время
настройки и изменения режима клавиши мигают, что обеспечивает
возможность контроля всех необходимых настроек. Конструкция
клавиатуры позволяет минимизировать вероятность случайных или
непреднамеренных изменений.
В Табл. 1-3 приведено описание функций клавиш, регулятора и
индикаторов в секторе клавиатуры НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА.
Настройки вентилятора также ограничены такими пределами
параметров вентиляции:
• Cоотношение вдох:выдох ≤ 4:1 для PCV (только вентилятор
760), ≤ 3:1 для всех других типов вентиляции

Руководство оператора вентилятора 700 Series

1-17

Введение

• Продолжительность вдоха = от 0,2 до 8 сек (за исключением
плато)
• Продолжительность выдоха ≥ 0,2 сек
• PEEP/CPAP + ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ или ДАВЛЕНИЕ НА
ВДОХЕ ≤ 80 смH2O (80 гПа)
ПРИМЕЧАНИЕ.
Максимальная ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ составляет 70 смH2O,
максимальное ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ составляет 80 смH2O.
• ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ или ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ + PEEP/
CPAP < ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - 2 смH2O (2 гПа)
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (в режимах ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ и
SIMV) > PEEP/CPAP + 7 смH2O (7 гПа)
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (в режиме СПОНТ) > PEEP/CPAP +
ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ + 2 смH2O (2 гПа)
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ > НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ
• Минутный объем ≤ 50 л/мин при соотношении вдох:выдох 2:1
Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Настройки режима/типа вентиляции
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Режим вспомогательной/
управляемой вентиляции

Типы вентиляции VCV
(вентиляция с контролем по
объему) и PCV (вентиляция
с контролем по давлению).
(Тип PCV имеется только в
вентиляторе 760).

SIMV

Режим синхронизированной
перемежающейся
принудительной вентиляции

Типы вентиляции VCV, PCV
(только для 760) и PSV
(вентиляция с поддержкой
по давлению).
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

СПОНТ

Режим спонтанного дыхания

Тип вентиляции PSV

VCV

Тип вентиляции VCV (с
контролем по объему)

Тип вентиляции VCV
доступен в моделях
вентиляторов 740 и 760 в
режимах
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или
SIMV.

PCV

Тип вентиляции PCV (с
контролем по давлению)

Тип вентиляции PCV
доступен в модели
вентилятора 760 только в
режимах
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
или SIMV.

PSV

Тип вентиляции PSV

Тип вентиляции PSV
доступен в режимах
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или
SIMV.

Настройки принудительной вентиляции (VCV)
ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ

Минимальное количество
От 1 до 70 раз/мин
принудительных
Точность: ± (0,1 + 1%) /мин
дыхательных циклов,
доставляемых пациенту в
минуту. При вентиляции
апноэ минимальное значение
настройки ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ составляет 6 раз/
мин.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

ДЫХАТЕЛЬ- Объем, подаваемый
От 40 до 2000 мл
НЫЙ ОБЪЕМ пациенту в принудительном Точность: ± (10 мл + 10% от
дыхательном цикле, который настройки)
корректируется в
соответствии с комплайнсом
и температурой тела
пациента, атмосферным
давлением и относительной
влажностью (условиями
BTPS).

1-20

ПИКОВЫЙ
ПОТОК

Максимальный поток газа,
подаваемый во время
принудительного
дыхательного цикла
(скорректированный в
соответствии с условиями
BTPS). (В сочетании с
дыхательным объемом
пиковый поток определяет
активную составляющую
продолжительности вдоха).

От 3 до 150 л/мин
Точность: ± (5 + 10% от
настройки) л/мин

ПЛАТО (сек)

Продолжительность
задержки на вдохе после
наложенного
принудительного вдоха, в
течение которого воздух не
подается.

От 0,0 до 2,0 сек
Точность: ± 0,05 секунды
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Настройки принудительной вентиляции (PCV) (только вентилятор 760)
ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ

Минимальное количество
От 1 до 70 раз/мин
принудительных
Точность: ± (0,1 + 1%) /мин
дыхательных циклов,
доставляемых пациенту в
минуту. При вентиляции
апноэ минимальное значение
настройки ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ составляет 6
раз/мин.

ДАВЛЕНИЕ
НА ВДОХЕ
(только
модель 760)

Давление выше PEEP во
время фазы вдоха при
вентиляции PCV.

От 5 до 80 смH2O (5 – 80
гПа)
Точность: ± (3 + 2,5% от
настройки) смH2O

TI/
СООТНОШЕ
НИЕ
Вдох:Выдох
(только
модель 760)

Можно использовать
клавишу МЕНЮ для выбора
продолжительности вдоха
(TI) или соотношения
вдох:выдох как настройку
продолжительности
дыхательного цикла для
вентиляции PCV. Можно
изменить выбранную
настройку
продолжительности
дыхательного цикла (TI или
соотношение вдох:выдох),
однако значение настройки
остается постоянным при
изменении частоты дыхания
в режиме PCV.
Выбранное соотношение
вдох:выдох задает
соотношение
продолжительности вдоха к
продолжительности выдоха
для вентиляции PCV.

Продолжительность вдоха
(TI):
От 0,2 до 8 сек
Точность: ± 0,05 сек
Соотношение
вдох:выдох: ≤ 4:1
Точность: ± (0,1 + 2%)
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
ФАКТОР
НАРАСТАНИЯ
ПОТОКА
(только
модель 760)

Определение

Диапазон

От 5 до 100
Время повышения
инспираторного давления с
0 до 95% относительно
планируемого уровня
давления во время
вентиляции PCV.
Настройка 100 указывает на
время роста 100 мс,
настройка 5 обозначает 80%
от продолжительности вдоха
или 2500 мсек (меньшее
значение из двух).
При изменении этой
настройки в окне сообщений
отображается фактическое
время (в секундах),
необходимое для достижения
95% от планируемого
давления.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы упростить определение правильной настройки
продолжительности вдоха, во время вентиляции PCV в окне
сообщений отображаются значения пикового потока вдоха, потока в
конце вдоха и потока в конце выдоха в л/мин.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Настройки спонтанной вентиляции (PSV)
ПОДДЕРЖКА
ДАВЛЕНИЕМ

Давление выше PEEP,
От 0 до 70 смH2O (0 – 70 гПа)
поддерживаемое во время
Точность: ± (3 + 2,5% от
спонтанного вдоха.
настройки) смH2O
Поддержка по давлению
прекращается, когда поток
вдоха падает до 25% от
значения пикового потока
вдоха или до заданного
параметра экспираторной
чувствительности (только
модель 760), либо 10 л/мин
или 25% от значения
пикового потока, в
зависимости от того, что
меньше (только модель 740).
Максимальная
продолжительность вдоха
составляет 3,5 сек для
взрослых и 2,5 сек для детей.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
ФАКТОР
НАРАСТАНИЯ ПОТОК
А (только
модель 760)
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Определение

Диапазон

Время повышения
От 5 до 100
инспираторного давления с
0 до 95% относительно
планируемого уровня
давления во время
вентиляции PSV.
Значение настройки 100
указывает на время роста
100 мс, значение настройки
5 обозначает 80% от
продолжительности вдоха
или 1500 мсек (если выбран
дыхательный контур
вентилятора для взрослых
пациентов) либо 600 мс (если
выбран детский контур), в
зависимости от того, что
меньше.
При изменении этой
настройки в окне сообщений
отображается фактическое
время (в секундах),
необходимое для достижения
95% от планируемого
давления.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
ЧУВСТВИТЕ
ЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА
(только
модель 760)

Определение

Диапазон

Процентная часть пикового
От 1 до 80%
экспираторного потока, при
достижении которой
вентилятор переходит от
фазы вдоха к фазе выдоха
спонтанного цикла дыхания.
Поток, при достижении
которого вентилятор
переходит от фазы вдоха к
фазе выдоха при вентиляции
PSV. Выдох начинается,
когда поток вдоха падает
ниже установленного
значения.
Для упрощения
соответствующей настройки
параметра
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА значения пикового
потока вдоха и потока в конце
вдоха отображаются в окне
сообщений в режиме PSV.
(Чтобы обеспечить точную
оценку таких потоков,
следует запускать КВТ для
правильного расчета
комплайнса трубок контура).

Общие настройки
PEEP/CPAP

Положительное давление в
конце выдоха/постоянное
положительное давление в
дыхательных путях.
Минимальное давление,
поддерживаемое в фазах
вдоха и выдоха.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

От 0 до 35 смH2O (0 – 35 гПа)
Точность:
± (2 смH2O + 4% от
настройки)
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТРИГГЕРА
(л/мин)

Значение потока вдоха,
От 1 до 20 л/мин
требуемое для запуска
принудительной вентиляции.

% O2

Процент вдыхаемого
кислорода в воздухе,
подаваемом пациенту.

От 21 до 100%
Точность: ± 3% полной
шкалы

ПРИМЕЧАНИЕ.
Стабилизация процентного содержания кислорода
может занять несколько минут.
Другие клавиши, регуляторы и индикаторы
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Клавиша
ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ

Возможность выбора режима VCV или PCV (только
вентилятор 760) для вентиляции апноэ и настроек
вентиляции апноэ. Интервал апноэ можно задать в
диапазоне от 10 до 60 секунд. Функция вентиляции апноэ
имеется во всех режимах. Диапазон параметров апноэ см.
в настройках принудительной вентиляции VCV и
принудительной вентиляции PCV (только вентилятор 760).

МЕНЮ

Возможность просмотра активных и сброшенных сигналов
тревоги, запуск КВТ и ПВТ, регулирование определенных
настроек (включая громкость сигнала тревоги,
продолжительность вентиляции PCV, отображение
графического индикатора объема, размер
эндотрахеальной трубки, а также дату и время), доступ к
функциям датчика кислорода (калибровка, включение и
выключение границ срабатывания сигналов тревоги % O2,
а также включение или выключение отображения
показателей датчика кислорода), переход в режим
ожидания, просмотр сведений о батарее, отображение
версии программного обеспечения, информации по
обслуживанию, а также использование функций
распылителя EasyNeb. (Для получения сведений об
использовании функций меню см. Глава 6).
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

100% O2

Переключение % O2 на значение 100% в течение 2 минут,
после этого возвращение к текущей настройке % O2. 2минутный интервал активируется после каждого нажатия
клавиши 100% O2. После запуска функции 100% O2 можно
нажать клавишу ОЧИСТКА, чтобы остановить маневр (при
условии, что не используются функции клавиши МЕНЮ или
не выбрана настройка).

РУЧНОЙ
ВДОХ

Наложение одного принудительного вдоха пациенту в
соответствии с текущими настройками принудительной
вентиляции (в режиме ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV)
либо текущими параметрами вентиляции апноэ (в режиме
СПОНТ). Функцию РУЧНОЙ ВДОХ можно использовать в
любое время в течение фазы выдоха дыхательного цикла,
пока экспираторный поток составляет менее 30% от
значения пикового экспираторного потока, кроме
вентиляции апноэ.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Другие клавиши, регуляторы и индикаторы (продолжение)
ПАУЗА
ВЫДОХА
(только
модель 760)
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Возможность измерения автоматического уровня-PEEP
пациента. При маневре ПАУЗА ВЫДОХА вентилятор
закрывает выдыхательный клапан в конце фазы выдоха и
не накладывает следующий принудительный дыхательный
цикл. В конце маневра в окне сообщений отображается
рассчитанное значение автоматического уровня-PEEP
(давление выдоха в начале маневра минус давление
выдоха в конце маневра) и общий уровень PEEP в течение
30 секунд.
В начале каждого дыхательного цикла в окне сообщений
отображается поток в конце выдоха в л/мин. Если во время
наложения следующего дыхательного цикла вентилятором
имеется экспираторный поток, присутствует
автоматический уровень PEEP.
Маневр ПАУЗА ВЫДОХА продолжается во время
удержания клавиши и должен использоваться только до
момента стабилизации экспираторного давления. Маневр
ПАУЗА ВЫДОХА заканчивается при отпускании клавиши,
когда пациент инициирует вдох, срабатывает сигнал
тревоги, фаза выдоха (включая маневр) длится более 20
секунд или вентилятор выявляет утечку.
Автоматический уровень PEEP:
Диапазон: 1 – 35 смH2O.
Точность: ± (1 смH2O + 3% от показателя).
Маневр ПАУЗА ВЫДОХА недоступен, если для настройки
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ указано значение менее 3 раз/мин.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
ПАУЗА
ВДОХА
(только
модель 760)

Определение

Диапазон

Возможность измерения комплайнса и сопротивления
пациента. Увеличенная задержка на вдохе также позволяет
расширять легкие пациента в течение максимум 10 секунд.
При нажатии клавиши ПАУЗА ВДОХА вентилятор
немедленно переходит в режим ожидания завершения
фазы вдоха текущего или следующего принудительного
дыхательного цикла (в режиме СПОНТ вентилятор
накладывает дыхательный цикл с использованием
клавиши РУЧНОЙ ВДОХ в соответствии с настройками
вентиляции апноэ) и останавливает вентиляцию, а
выдыхательный клапан остается закрытым. Функция
ПАУЗА ВДОХА остается активной, пока вентилятор не
определит стабильное давление плато или не пройдут 2
секунды. Маневр ПАУЗА ВДОХА заканчивается по
достижении стабильного плато или срабатывании сигнала
тревоги.
При нажатии клавиши ПАУЗА ВДОХА в течение 2 и более
секунд после начала паузы вентилятор наложит задержку
на вдохе, которая будет длиться, пока пользователь не
отпустит клавишу. Расширенный маневр ПАУЗА ВДОХА
заканчивается при отпускании клавиши или по истечении
10 секунд.
Чтобы отменить маневр ПАУЗА ВДОХА, можно нажать
клавишу ОЧИСТКА или отпустить клавишу ПАУЗА ВДОХА;
маневр также отменяется при срабатывании сигналов
тревоги.
В конце дыхательного цикла в окне сообщений
отображается рассчитанное значение комплайнса и
сопротивления (если вентиляция осуществлялась в
режиме VCV) либо комплайнса (если вентиляция
осуществлялась в режиме PCV) в течение 30 секунд.
Комплайнс:
Диапазон: 1 – 500 мл/H2O.
Точность: ± (1 мл/смH2O + 20% от показателя).
Сопротивление:
Диапазон: 0 – 150 смH2O/л/с.
Точность: ± (3 смH2O/л/с + 20% от показателя).
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Другие клавиши, регуляторы и индикаторы (продолжение)
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ОЧИСТКА

Нажатие клавиши ОЧИСТКА перед принятием настройки
отменяет предлагаемую настройку. Нажатие клавиши
ОЧИСТКА не отменяет принятые настройки.
При двойном нажатии клавиши ОЧИСТКА вентилятор
возвращается к предыдущему состоянию (если не
используется функция клавиши МЕНЮ, которая требует
нескольких нажатий клавиши ОЧИСТКА).
Нажатие клавиши ОЧИСТКА во время маневра 100% O2
отменяет этот маневр.

ВВОД

Активирует изменения настроек. Если клавиша ВВОД не
будет нажата в течение 30 секунд после изменения
настройки, пользовательский интерфейс вернется к
предыдущему состоянию.

Регулятор

Регулировка значений параметров или выбор пунктов
меню. Мигающее значение настройки означает, что
регулятор связан с этой настройкой. Поворот регулятора по
часовой стрелке увеличивает значение, против часовой
стрелки – уменьшает.

ТЕКУЩЕЕ

Светится, когда работа вентилятора соответствует
отображаемым настройкам, или в режиме вентиляции
апноэ. (Имеется один индикатор для принудительной
вентиляции, а второй – для спонтанного дыхания).

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ

Светится, когда пользователь задает режим или тип
вентиляции либо настраивает параметры вентиляции
апноэ. После принятия предлагаемая настройка
активируется для следующего дыхательного цикла.
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Табл. 1-3. Клавиатуры вентилятора 700 Series: НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Определение

Диапазон

Индикатор
ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ

Светится при активной вентиляции апноэ.
Светится вместе с индикатором ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ во
время настройки параметров вентиляции апноэ; оба
индикатора выключаются после принятия таких
параметров.

Окно
сообщений

Отображает до четырех строк данных (20 символов в
строке).
Первая строка: зарезервирована для активных или
автоматически сбрасываемых сигналов тревоги
наивысшего приоритета. В вентиляторе модели 760 при
отсутствии активных сигналов тревоги и активированном
отображении показателей датчика кислорода в этой строке
отображается значение % O2. Либо, если текущий или
предлагаемый тип вентиляции VCV, а активные или
автоматически сбрасываемые сигналы тревоги
отсутствуют, в этой строке отображается выбранная форма
кривой потока вентиляции VCV (квадратная или
наклонная).
Вторая строка: сведения о функции меню или настройках,
оставшемся времени отключения звукового сигнала
тревоги либо текущие дата и время. Во время обычной
вентиляции отображается параметр «Поток (л/мин)».
Третья и четвертая строки: зарезервированы для других
сообщений. Для каждого из типов вентиляции в третьей
строке отображаются пиковый поток и поток в конце вдоха,
а в четвертой строке – поток в конце выдоха (если значение
потока вдоха не отображается во время дыхательных
циклов VCV или вентиляции апноэ в режиме VCV).
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1.3.2 ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
В секторе клавиатуры ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА можно просматривать
параметры давления, продолжительности дыхательного цикла и
дыхательного объема пациента. Также можно просматривать
настройки сигналов тревоги. Подсвеченная клавиша указывает на
выбранное измерение, значение которого отображается в окне.
Значения постоянно отображаются и обновляются в процессе
вентиляции.
В Табл. 1-4 приведено описание функций клавиш и индикаторов в
секторе клавиатуры ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА.
Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА
Клавиша/
индикатор

Функция

Диапазон

Давление
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СРЕДНЕЕ Отображение рассчитанного
ДАВЛЕНИЕ значения давления для
дыхательного контура
вентилятора в течение полного
цикла дыхания. Обновляется в
начале каждого дыхательного
цикла.

От 0 до 99 смH2O
(0 – 99 гПа)
Точность:
± (3 + 4% от показания) смH2O

ПИКОВОЕ Отображение максимального
ДАВЛЕНИЕ давления, измеренного во время
вдоха. Обновляется в начале
каждой фазы выдоха. (Дисплей
давления по умолчанию).

От 0 до 140 смH2O
(0 – 140 гПа)
Точность:
± (3 + 4% от показания) смH2O

ДАВЛЕНИЕ
ПЛАТО
(только
модель 760)

От 0 до 140 смH2O
(0 – 140 гПа)
Точность:
± (3 + 4% от показания) смH2O

Отображение давления,
измеренного в конце периода
принудительного вдоха (вдох
при постоянной вентиляции VCV
или в рамках маневра задержки
на вдохе). Обновляется в начале
каждой фазы выдоха. Дисплей
ДАВЛЕНИЕ остается пустым,
если вентилятор не обнаружил
стабильное давление плато.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Введение

Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
PEEP/
CPAP
(только
модель 760)

Функция

Диапазон

Отображение давления,
измеренного в экспираторном
патрубке перед любым усилием
вдоха. Обновляется в начале
каждой фазы вдоха.

От 0 до 140 смH2O
(0 – 140 гПа)
Точность:
± (3 + 4% от показания) смH2O

Продолжительность дыхательного цикла
ЧАСТОТА
(раз/мин)

Отображение рассчитанного
От 1 до 199 раз/мин
значения общей частоты
Точность:
дыхания на основании данных
± (0,1 +1% от показания)/мин
за предыдущие 60 секунд или 8
дыхательных циклов, в
зависимости от того, какой
интервал короче. Обновляется в
начале каждого дыхательного
цикла. (Дисплей дыхания по
умолчанию).
Рассчитанные данные
сбрасываются (а экран
очищается) в начале
вентиляции, при запуске
вентиляции апноэ или
автоматическом сбросе, при
изменении пользователем
режима, типа вентиляции или
настройки ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ,
а также при нажатии клавиши
отмены сигнала тревоги.

СООТНОШЕНИЕ
Вдох:
Выдох

Отображение соотношения
От 1:99,9 до 9,9:1
измеренной продолжительности Точность:
вдоха к измеренной
± (0,1 + 2%)
продолжительности выдоха.
Обновляется в начале каждого
дыхательного цикла.
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Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
ВРЕМЯ
ВДОХА
(только
модель 760)

Функция

Диапазон

Измеренное время вдоха,
включая дыхательные циклы,
сокращенные из-за сигнала
тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
Обновляется в начале каждой
фазы выдоха.

От 0,1 до 9,90 сек
Точность:
± 0,05 сек

Объем
ОБЪЕМ
ВЫДОХА
(мл)

От 0 до 9 л
Отображение усредненного
измеренного дыхательного
Точность:
объема выдоха пациента для
± (10 мл + 10% от показания)
последних 5 дыхательных
циклов (для вспомогательной
вентиляции VCV, инициируемой
вентилятором вентиляции PCV,
а также вентиляции апноэ в
режиме PCV) или для полностью
завершенного дыхательного
цикла (для всех других режимов
и типов вентиляции). Значение
корректируется в соответствии с
комплайнсом и температурой
тела пациента, атмосферным
давлением и относительной
влажностью (BTPS).
Обновляется в начале каждого
вдоха. (Дисплей объема по
умолчанию).
Рассчитанные данные
сбрасываются в начале
вентиляции, при запуске
вентиляции апноэ или
автоматическом сбросе, при
изменении пользователем
режима или типа вентиляции, а
также при нажатии клавиши
отмены сигнала тревоги.

Объем (продолжение)
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Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Функция

Диапазон

ОБЩИЙ
МИНУТНЫЙ
ОБЪЕМ (Л)

Отображение измеренного
От 0 до 99 л
минутного объема выдоха
Точность:
пациента на основании данных ± (10 мл + 10% от показания)
за предыдущие 60 секунд или 8
дыхательных циклов, в
зависимости от того, какой
интервал короче. Обновляется в
начале каждого дыхательного
цикла.
Рассчитанные данные
сбрасываются в начале
вентиляции, при запуске
вентиляции апноэ или
автоматическом сбросе, при
изменении пользователем
режима или типа вентиляции, а
также при нажатии клавиши
отмены сигнала тревоги.

ДОСТАВЛЕННЫЙ
ОБЪЕМ
(мл)
(только
модель 760)

Отображение измеренного
От 0 до 3000 мл
дыхательного объема на вдохе Точность:
для полностью завершенного
± (10 мл + 10% от показания)
дыхательного цикла в режиме
PCV или PSV. Значение
корректируется в соответствии с
комплайнсом и температурой
тела пациента, атмосферным
давлением и относительной
влажностью (BTPS).
Обновляется в начале каждого
вдоха для типов вентиляции
PCV и PSV.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

1-35
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Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
СПОНТАННЫЙ
МИНУТНЫ
Й ОБЪЕМ
(Л) (только
модель
760)

Функция

Диапазон

От 0 до 99 л
Отображение измеренного
минутного объема выдоха
Точность:
пациента для всех спонтанных
± (10 мл + 10% от показания)
дыхательных циклов на
основании данных за
предыдущие 60 секунд или 8
дыхательных циклов, в
зависимости от того, какой
интервал короче. Обновляется в
начале каждого дыхательного
цикла.
Рассчитанные данные
сбрасываются в начале
вентиляции, при запуске
вентиляции апноэ или
автоматическом сбросе, при
изменении пользователем
режима или типа вентиляции, а
также при нажатии клавиши
отмены сигнала тревоги.

Настройки сигналов тревоги
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ВЫСОКАЯ
ЧАСТОТА

Активный сигнал тревоги
От 3 до 100 раз/мин
указывает на то, что измеренная Точность:
частота дыхания превышает
± (0,1 +1% от настройки)/мин
значение настройки сигнала
тревоги.

ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

Активный сигнал тревоги
От 20 до 6000 мл
указывает на то, что
Точность:
выдыхаемый объем для трех из ± (10 мл + 10% от настройки)
четырех последовательных
дыхательных циклов превышает
значение настройки сигнала
тревоги.
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Введение

Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Функция

НИЗКОЕ
Активный сигнал тревоги
ДАВЛЕНИЕ указывает на то, что
НА ВДОХЕ отслеживаемое давление в
контуре в конце вдоха
превышает значение настройки
сигнала тревоги. Сигнал
неактивен для спонтанных
дыхательных циклов.
НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

Диапазон
От 3 до 60 смH2O (3 – 60 гПа)
Точность:
± (1 + 3% от настройки)

Активный сигнал тревоги
От 0 до 2000 мл
указывает на то, что поданный
Точность:
объем для трех из четырех
± (10 мл + 10% от настройки)
последовательных дыхательных
циклов ниже значения настройки
сигнала тревоги. (Если для этого
сигнала тревоги указано
значение 0 мл и выбран тип
вентиляции PCV, активный
сигнал тревоги указывает на то,
что поданный объем меньше 3
мл для трех из четырех
последовательных дыхательных
циклов).

ВЫСОКОЕ Активный сигнал тревоги
ДАВЛЕНИЕ указывает на то, что два
последовательных дыхательных
цикла были сокращены,
поскольку давление в контуре
достигло значения настройки
сигнала тревоги.
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10 – 90 смH2O
(10 – 90 гПа)
Точность:
± (1 + 3% от настройки)
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Введение

Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
НИЗКИЙ
МИНУТНЫЙ
ОБЪЕМ

Функция

Диапазон

Активный сигнал тревоги
От 0 до 50 л
указывает на то, что
Точность:
отслеживаемый минутный
± (10 мл + 10% от настройки)
объем меньше значения
настройки сигнала тревоги на
основании усредненных данных
для восьми дыхательных циклов
или данных за предыдущую
минуту.

Остальные индикаторы
Графический
индикатор
давления

1-38

Отображение значения
давления в режиме реального
времени в сантиметрах водного
столба (смH2O) или
гектопаскалях (гПа).
Светодиодные индикаторы
указывают на текущую
настройку сигнала тревоги
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ и
пиковое давление последнего
дыхательного цикла во время
выдоха.

-10 – 90 смH2O (-10 – 90 гПа)
Разрешение: 1 смH2O (1 гПа)
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Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
Графический
индикатор
объема
(только
модель 760)

Функция

Диапазон

Отображение выдыхаемого
объема в миллилитрах (мл) в
режиме реального времени.
Значения объема
корректируются в соответствии с
комплайнсом и температурой
тела пациента, атмосферным
давлением и относительной
влажностью (BTPS).
Активная шкала определяется
настройкой сигнала тревоги
ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ. Светодиодные
индикаторы отображают
текущие настройки сигналов
тревоги ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ. Для включения и
выключения графического
индикатора объема можно
использовать клавишу МЕНЮ.
Во время выдоха светодиодные
индикаторы показывают
максимальный объем выдоха
для последнего дыхательного
цикла.

Если значение настройки
ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ < 500 мл: 0 – 500 мл
Разрешение: 5 мл
Если значение настройки
ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ > 500 мл: 0 – 2000 мл
Разрешение: 20 мл

ПРИНУДИТ Светится в начале каждого
Неприменимо
дыхательного цикла, чтобы
указать на выполнение
принудительной вентиляции,
инициированной вентилятором
или оператором (запускаемой по
времени либо вручную).
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Табл. 1-4. Клавиатуры вентилятора 700 Series: ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Функция

Диапазон

ВСПОМОГАТ

Светится в начале каждого
дыхательного цикла, чтобы
указать на выполнение
принудительной вентиляции,
инициированной пациентом
(запускаемой по потоку).

Неприменимо

СПОНТ

Светится в начале каждого
дыхательного цикла, чтобы
указать на выполнение
спонтанного дыхательного
цикла, инициированного
пациентом (запускаемой по
потоку).

Неприменимо

1.3.3 СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА
Сектор СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА отображает рабочее состояние
вентилятора; эти показатели постоянно обновляются во время
работы устройства. В Табл. 1-5 описаны функции клавиш и
индикаторов сектора клавиатуры СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА.
Табл. 1-5. Клавиатуры вентилятора 700 Series: СТАТУС
ВЕНТИЛЯТОРА
Клавиша/
индикатор
ТРЕВОГА
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Цвет
Красный
(высокий приоритет)

Функция
Мигает при активном сигнале
тревоги высокого приоритета.
Повторяющаяся
последовательность из трех, а
затем двух звуковых сигналов.
Постоянно светится после
автоматического сброса
сигнала тревоги высокого
приоритета.
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Введение

Табл. 1-5. Клавиатуры вентилятора 700 Series: СТАТУС
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Цвет

Функция

ВНИМАНИЕ

Желтый
(средний приоритет)

Мигает при активном сигнале
тревоги среднего приоритета.
Повторяющаяся
последовательность из трех
звуковых сигналов. Постоянно
светится после
автоматического сброса
сигнала тревоги среднего
приоритета.

НОРМА

Зеленый

Светится при отсутствии
сигналов тревоги.

ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН

Красный
(высокий приоритет)

Светится для обозначения
неисправного вентилятора и
открытого клапана
безопасности. Прежде чем
может быть продолжена
нормальная вентиляция,
квалифицированный
технический специалист
должен выполнить полный
внутренний тест (ПВТ).
Если состояние, вызвавшее
открытие клапана
безопасности, отсутствует, а
индикатор ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН погас, нажмите
клавишу отмены сигнала
тревоги, чтобы продолжить
вентиляцию.
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Табл. 1-5. Клавиатуры вентилятора 700 Series: СТАТУС
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор
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Цвет

Функция

КЛАПАН
БЕЗОПАСНОСТИ
ОТКРЫТ

Красный
(высокий приоритет)

Светится, когда клапан
безопасности и
выдыхательный клапан
открыты, а пациент дышит
только атмосферным
воздухом.
Может указывать на
неисправность вентилятора
или закупорку дыхательного
контура вентилятора. При
возможности в окне сообщений
отображается сигнал тревоги,
который привел к открытию
клапана безопасности, и
время, прошедшее с момента
инициации последнего
дыхательного цикла.

СЕТЬ ВКЛ/
ПОДЗАРЯДКА
БАТАРЕИ

Зеленый

Светится, когда вентилятор
работает от сети переменного
тока и выполняется зарядка
батареи.

ВНУТРЕННЯЯ
БАТАРЕЯ
ВКЛ.

Желтый

Мигает, если вентилятор
работает от внутренней
батареи.

ВНЕШНЯЯ
БАТАРЕЯ
ВКЛ.

Желтый

Мигает, если вентилятор
работает от внешней батареи.

СТЕПЕНЬ
ЗАРЯДА
ВНУТР. БАТ.

Зеленый

Отображает относительный
уровень заряда внутренней
батареи.
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Табл. 1-5. Клавиатуры вентилятора 700 Series: СТАТУС
ВЕНТИЛЯТОРА (продолжение)
Клавиша/
индикатор

Цвет

Функция

Желтый

Выключение звукового
сигнала тревоги (ПАУЗА
ПРЕДУПР.): отключает
звуковой сигнал на две минуты
с момента последнего нажатия
клавиши.

Неприменимо

Отмена сигнала тревоги
(СБР. ПРЕДУПР.): сбрасывает
до исходных значений все
индикаторы сигналов тревоги,
отменяет период выключения
звукового сигнала тревоги и
сбрасывает экраны данных
пациента. Если состояние,
вызвавшее сигнал тревоги, не
устранено, сигнал тревоги
активируется повторно.
Отменяет вентиляцию апноэ,
если она активна.
Восстанавливает предыдущие
настройки и продолжает
вентиляцию, если вентилятор
исправен.

2 МИН
7-00423

СБРОС
7-00424s
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SECTION

Установка вентилятора
В этом разделе описана процедура установки вентилятора, включая
следующие действия.
• Подсоединение и использование внутренней и внешней батарей
• Подсоединение электрического питания
• Подсоединение источника кислорода
• Подсоединение дыхательного контура вентилятора.
• Установка влагосборника
• Установка гибкого кронштейна
• Установка увлажнителя
• Использование тележки вентилятора

Установка вентилятора

Предупреждение
• Во избежание опрокидывания или повреждения
вентилятора не ставьте на него другое оборудование.
Установку вентиляторов 700 Series на тележку или полку
должен осуществлять квалифицированный технический
специалист. Вентилятор следует подымать с основания; эту
процедуру должны выполнять два человека с соблюдением
соответствующих мер предосторожности. Правильный
способ подъема показан на Рис. 2-1.
• Во избежание нанесения вреда здоровью пациента и для
обеспечения правильной работы вентилятора,
запрещается подключать к порту с маркировкой
«ВЫХОДНОЙ» любые устройства, за исключением
устройств, специально разрешенных для такого
использования компанией Covidien.
• Чтобы свести до минимума риск возгорания из-за
повышения концентрации кислорода в окружающей среде,
запрещается использовать вентилятор в гипербарокамере.
• Во избежание увеличения концентрации кислорода в
окружающем воздухе необходимо использовать вентилятор
в хорошо проветриваемом помещении.
Внимание
Не перекрывайте вентилятор охлаждения.
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Установка вентилятора

Поднимайте вдвоем

7-00053

Поднимайте
вентилятор только
с основания

Рис. 2-1. Подъем вентилятора

2.1 Подсоединение и использование внутренней и
внешней батарей
Предупреждение
В вентиляторе должна быть обязательно установлена
батарея Covidien. Без батареи вентилятор не обеспечивает
защиту в случае падения напряжения в сети переменного
тока или отключении питания. Запрещается использовать
вентилятор без установленной батареи, заряд которой
должен превышать минимально допустимый порог.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если неиспользуемый вентилятор хранился в течение
длительного срока, перед включением дайте ему
возможность адаптироваться к условиям окружающей среды.
Это обеспечит надлежащую работу вентилятора после
включения.
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Во всех вентиляционных системах 700 Series имеется внутренняя
батарея, являющаяся резервным источником питания и входящая в
стандартный комплект поставки вентилятора. Внутренняя батарея
может обеспечить до 2½ часов работы, в зависимости от настроек
вентилятора и уровня заряда батареи. Питание вентилятора от
резервного источника происходит в том случае, если напряжение в
сети переменного тока пропадает или падает ниже минимально
допустимого предела. Уровень заряда внутренней батареи
непрерывно отображается на клавиатуре (см. Рис. 2-2). Вентилятор
активирует сигнал тревоги, когда при текущих настройках уровня
заряда достаточно только для 5 минут работы.

-

+

Уровень заряда
внутренней
батареи

7-00054

Рис. 2-2. Индикатор заряда внутренней батареи
Дополнительная внешняя батарея обеспечивает до 7
дополнительных часов работы в случае, если напряжение в сети
переменного тока пропадает или падает ниже минимально
допустимого предела. (Сведения о заказе внешней батареи см. в
Приложение B). Установленная внешняя батарея является
основным источником резервного питания. Вентилятор использует
внешнюю батарею, если внешняя батарея разряжена или не
подсоединена.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Когда вентилятор выключается в связи с недостаточным
зарядом батареи, выключите выключатель электропитания,
чтобы предотвратить полный разряд батареи. Как можно
скорее подсоедините вентилятор к источнику переменного
тока.
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Подзарядка внутренней и внешней батарей происходит во время
работы вентилятора от сети электропитания переменного тока или в
режиме ожидания, когда вентилятор подключен к источнику питания
переменного тока (технические характеристики батареи см. в
Приложение C). Когда питание вентилятора осуществляется от
батареи, можно с помощью клавиши МЕНЮ оценить оставшееся до
перезарядки время работы внутренней и внешней батарей.
(Использование функции МЕНЮ описано в Глава 6). Вентилятор
должен работать в течение минимум 2 минут, прежде чем можно
будет оценить оставшееся время использования батареи.
Внешнюю батарею можно отключать и подсоединять в процессе
нормальной эксплуатации вентилятора. Когда питание вентилятора
осуществляется от батареи, можно установить внешнюю батарею
на тележку, чтобы облегчить транспортировку системы. Для
подсоединения внешней батареи выполните нижеописанные
действия.
1.

Установите внешнюю батарею на основание тележки (или в
другое подходящее положение).

2.

Подключите кабель внешней батареи к разъему (Рис. 2-3).

3.

На Рис. 2-4 показано подключение внешней батареи.

Для поддержания заряда батареи вентилятор следует хранить в
режиме ожидания подсоединенным к сети переменного тока и со
включенным выключателем электропитания. Если устройство не
хранится в таком состоянии, проверяйте уровень заряда батареи
перед использованием вентилятора.
Внимание
Если вентилятор не будет использоваться в течение более 6
месяцев, перед хранением снимите батареи. Перед
использованием вентилятора установите на место
внутреннюю батарею. Установку батареи должен производить
квалифицированный технический специалист в соответствии
с Руководством по техническому обслуживанию
вентиляционной системы 700 Series.
Если включить вентилятор после длительного перерыва в
эксплуатации, могут активироваться звуковые сигналы РАЗРЯД
ВНУТР. БАТАРЕИ или РАЗРЯД ВНЕШ. БАТАРЕИ. В этом случае
зарядите внутреннюю батарею, оставив вентилятор включенным в
режиме ожидания (без пациента) на максимум 8 часов.
Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Если сигналы тревоги РАЗРЯД ВНУТР. БАТАРЕИ, РАЗРЯД ВНЕШ.
БАТАРЕИ или НЕТ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ остаются активными по
истечении 8 часов, замените батареи. Если вентилятор был
выключен при отсутствии батареи или недостаточном уровне ее
заряда, сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ будет звучать минимум 2
минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Когда питание вентилятора осуществляется от батарей,
мигает индикатор БАТАРЕЯ ВКЛ.

Разъем для
внешней
батареи

Внешняя
батарея

7-00055

Рис. 2-3. Подключение внешней батареи к вентилятору
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7-00051

Рис. 2-4. Отсоединение внешней батареи
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2.2 Подсоединение электрического питания
Предупреждение
• Во избежание поражения электрическим током шнур
питания вентилятора следует подключать только к
розеткам сети переменного тока с заземлением. Если
пользователь не уверен в наличии или целостности
заземления сети переменного тока, питание вентилятора
должно осуществляться от внутренней или внешней
батареи.
• При использовании в США для надежного заземления
вентилятор следует подключать к розетке сети питания
переменного тока с маркировкой «Hospital Only» или
«Hospital Grade».
Вентиляционные системы 700 Series поставляются со шнуром
питания. Фиксатор шнура питания закрывает разъем и контакты для
защиты от случайного отсоединения или попадания жидкости.
Когда вентилятор готов для работы с питанием от сети переменного
тока, подсоедините шнур к источнику питания переменного тока (см.
Рис. 2-5).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Во время работы с питанием от сети переменного тока
фиксатор шнура питания должен находиться на месте.
К сети
пер.тока
Фиксатор шнура питания

Шнур питания

7-00056

Рис. 2-5. Подключение шнура питания вентилятора
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Если шнур питания не используется, то для удобства хранения его
можно обернуть вокруг кронштейнов на задней панели вентилятора
(Рис. 2-6).

7-00057

Рис. 2-6. Хранение шнура питания на корпусе вентилятора

2.3 Подсоединение источника кислорода
Предупреждение
• Для обеспечения надлежащей концентрации кислорода не
перекрывайте воздухозаборник вентилятора.
• Для правильной подачи кислорода пациенту используйте
только кислородные шланги, поставляемые компанией
Covidien. Использование других кислородных шлангов
может привести к недостаточному или неправильному
давлению кислорода либо к утечкам кислорода в месте
подсоединения шланга.
• При использовании кислородных баллонов размещайте
ограничитель давления баллона в отдалении от
воздухозаборника вентилятора. Таким образом можно
избежать обогащения кислородом среды эксплуатации
вентилятора в случае неисправности регулятора
кислородного баллона.
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Вентиляционная система 700 Series может использовать кислород
из баллона или внешней системы подачи. Для подсоединения к
источнику кислорода выполните нижеописанные действия.
1.

Убедитесь, что давление кислорода составляет от 40 до 90 psi
(275 – 620 кПа) [рекомендованное давление 50 psi (345 кПа)].

Предупреждение
Вследствие уменьшенного просвета некоторых шланговых
систем (перечисленных в Табл. B-1) использование давления
подачи кислорода < 50 psi (345 кПа) может привести к
снижению уровней FIO2. Для обеспечения надлежащих
уровней FIO2 при использовании таких систем шлангов
убедитесь, что давление для порта подачи кислорода ≥ 50 psi
(345 кПа).
2.

Подключите источник кислорода к входному разъему подачи
кислорода на боковой панели вентилятора (см. Рис. 2-7).
Убедитесь, что при сборке вентилятора использованы
надлежащие адаптеры.
Внимание
Во избежание повреждения вентилятора убедитесь в том, что
в месте соединения с источником кислорода отсутствуют
загрязнения и смазка.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если к вентилятору подсоединен источник сжатого кислорода, то
с помощью регулятора кислорода устанавливается
максимальная скорость стравливания 3 л/мин, даже если
вентилятор не используется. Особенно важно учитывать эту
скорость стравливания при расчете объема кислорода в баллоне
и продолжительности его использования. Это особенно важно в
случае использования вентилятора и тележки для
транспортировки пациентов, для которых осуществляется
вентиляция с уровнями FIO2 выше атмосферного показателя.
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Входной разъем
подачи кислорода
Воздухозаборник
Кислородный шланг
(к источнику кислорода)

7-00058

Рис. 2-7. Подсоединение источника кислорода
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2.4 Подсоединение дыхательного контура вентилятора.
Предупреждение
• Чтобы свести к минимуму риск бактериального заражения и
повреждения компонентов системы, необходимо
осторожно обращаться с инспираторным и экспираторным
фильтрами и всегда подключать их к вентилятору во время
его эксплуатации.
• Использование внешнего пневматического распылителя с
вентилятором 700 Series увеличивает поток в дыхательном
контуре распылителя. Такой дополнительный поток может
влиять на подаваемые дыхательные объемы, спирометрию
и сигналы тревоги спирометрии, подаваемый уровень FIO2
и триггерное переключение для пациента. (Однако
конструкция распылителя EasyNeb компании Covidien
предполагает подачу аэрозольных медикаментов пациенту
без изменения продуктивности работы вентилятора или
данных пациента).
• Чтобы свести до минимума риск нанесения травмы
пациенту, используйте только дыхательные контуры
вентилятора, разрешенные для применения в средах с
высоким содержанием кислорода с вентиляторами 700
Series. Не используйте трубки из антистатических или
электропроводящих материалов. Чтобы обеспечить
герметичность соединений, используйте только
соединители и трубки с коническими фитингами и муфтами
с конической выборкой стандарта ISO (или используйте
переходники для соединения зубчатых манжет с фитингами
стандарта ISO).
• Используйте дыхательные контуры пациента,
предназначенные компанией для использования с
вентиляторами 700 Series, или контуры, обеспечивающее
соблюдение максимальных пределов сопротивления,
указанных в Табл. C-5. Использование контуров с более
высоким сопротивлением не препятствует вентиляции,
если вентилятор проходит тест КВТ.
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Внимание
Добавление принадлежностей к вентилятору может
увеличить сопротивление системы. При каждом изменении
рекомендованной конфигурации контура вентилятора
необходимо убедиться в том, что параметры сопротивления
не превышают указанных пороговых значений (Приложение C).

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Компания Covidien рекомендует выполнять тест КВТ
каждые 15 дней или при смене пациентов, а также при
смене дыхательного контура вентилятора. Компания
Covidien признает, что правила выполнения КВТ в разных
медицинских учреждениях могут сильно отличаться.
Компания Covidien не может определить методы, которые
удовлетворяли бы потребностям всех учреждений, или
потребовать их выполнения. Она также не несет
ответственности за эффективность таких методов.
• Вентилятор использует датчик кислорода для активации
сигнала тревоги, если поставляемый % O2 на 10 процентов
выше или ниже значения настройки % O2. Пользователь
может просматривать измеренное значение % O2 с
помощью функции Настройки польз. клавиши МЕНЮ.
• Регулярно проверяйте инспираторный и экспираторный
патрубки дыхательного контура вентилятора, а также
влагосборник и встроенные влагоуловители на наличие
скопившейся воды. При некоторых условиях они могут
быстро наполняться. В случае сигнала тревоги частичной
окклюзии проверьте дыхательный контур вентилятора на
наличие воды. В очень серьезных случаях такая водная
окклюзия может перевести вентилятор в режим
циклической вентиляции при окклюзии. При необходимости
опорожняйте и очищайте влагосборник и встроенные
влагоуловители.
• Компания Covidien рекомендует использовать детские
контуры при вентиляции пациентов с внутренним
диаметром искусственных дыхательных путей 5 мм и
менее.
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На Рис. 2-8 показано подключение дыхательного контура
вентилятора, включая инспираторный фильтр, увлажнитель (если
используется), инспираторный патрубок, тройник контура пациента,
экспираторный патрубок, влагосборник и экспираторный фильтр.

Вентилятор
(к пациенту)

Вентилятор
(от пациента)

Инспираторный
фильтр (стрелка на
фильтре указывает
направление
потока)

Экспираторный
фильтр (стрелка на
фильтре указывает
направление
потока)

Увлажнитель
Инспираторный патрубок
дыхательного контура
вентилятора
(устанавливайте
распылитель EasyNeb
между инспираторным
фильтром и тройником
пациента)

Влагосборник

Экспираторный
патрубок
дыхательного
контура
пациента

Тройник
контура
пациента
7-00059

Рис. 2-8. Подсоединение дыхательного контура вентилятора
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2.5 Установка влагосборника
На Рис. 2-9 показана установка влагосборника на кронштейн
тележки или монтажную пластину для полки.

Кронштейн (на
тележке или
монтажной
пластине для
полки)

Влагосборник

7-00060

Рис. 2-9. Установка влагосборника

2.6 Установка гибкого кронштейна
На Рис. 2-10 показано, как установить гибкий кронштейн в
резьбовое отверстие вентилятора.
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Гибкий
кронштейн

7-00061

Рис. 2-10. Установка гибкого кронштейна
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если гибкий кронштейн слишком большой для установки в
требуемом месте, его можно укоротить, сняв средний сегмент
(Рис. 2-11).
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Удалить

Удалить
Удалить

7-00062

Рис. 2-11. Укорачивание гибкого кронштейна

2.7 Установка увлажнителя
На Рис. 2-12 показана установка увлажнителя на кронштейн
тележки или монтажную пластину для полки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Увлажнитель должен иметь источник питания, независимый
от вентилятора (при питании вентилятора от сети
переменного тока или батареи).
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Кронштейн (на
тележке или
монтажной
пластине для
полки)

Увлажнитель

7-00063

Рис. 2-12. Установка увлажнителя
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2.8 Использование тележки вентилятора
Тележка вентилятора имеет отсек для хранения внешней батареи.
Передние колеса тележки можно блокировать или разблокировать
ногой, как показано на Рис. 2-13.
Внимание
Во избежание повреждения оборудования при перемещении
вентилятора на тележке через пороги следует тянуть, а не
толкать тележку. Убедитесь, что гибкий кронштейн расположен
перед вентилятором.

Основание
тележки
вентилятора

Разблокировано
Заблокировано
Разблокировано
7-00064

Рис. 2-13. Блокирование и разблокирование передних колес
тележки
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Подготовка к работе
В этом разделе приведены следующие инструкции:
• Включение вентилятора
• Выбор настроек вентилятора
• Просмотр и изменение границ срабатывания сигналов тревоги
• Переход в режим ожидания и выход из него
ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien рекомендует перед первым использованием
вентилятора протереть внешние поверхности аппарата и
стерилизовать его компоненты в соответствии с указаниями в
приложении A. При очистке и стерилизации вентилятора и его
компонентов следуйте правилам, принятым в вашем
медицинском учреждении.

Подготовка к работе

3.1 Включение питания вентилятора
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для поддержания заряда батарей оставляйте вентилятор в
режиме ожидания подключенным к сети питания, с
включенным выключателем электропитания [положение (I)],
когда это возможно. Выключатель электропитания управляет
подключением к сети питания переменного тока и батареям
вентилятора.
1.

Включите выключатель электропитания (см. Рис. 3-1).
Отобразится следующее сообщение:
Самотестирование...
NPB 7x0 S/W Rev x
До проф-ки: xxxxx ч
В сообщении «До проф-ки» указывается количество часов,
оставшихся до процедуры планового технического
обслуживания; это значение основывается на количестве часов
эксплуатации вентилятора.

Предупреждение
Если во время проведения POST-теста не слышен одиночный
сигнал, возможно, это неисправность основного звукового
сигнала. Прекратите использование вентилятора и
обратитесь в сервисную службу.

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Если вентилятор работает от сети переменного тока, но
уровень заряда батареи низкий, после включения питания
устройство может начать вентиляцию с использованием
последних действительных настроек, а также может быть
активирован сигнал тревоги НЕКОРРЕКТ.ПЕРЕЗАПУСК.
• Не выключайте питание вентилятора во время теста POST.
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7-00065

Рис. 3-1. Включение вентилятора путем перевода выключателя
электропитания в положение «I»
2.

По завершении автоматического внутреннего теста при
включении электропитания (POST), занимающего несколько
секунд, отобразится такое сообщение:
Ввод установок для
запуска вентиляции
Пользователю предлагаются последние действительные
настройки, а соответствующий индикатор светится, указывая
источник питания вентилятора.

Предупреждение
Вентилятор обязательно должен поработать 10 минут, чтобы
нагреватели прогрелись, прежде чем к нему можно будет
подсоединять пациента. Недостаточный прогрев вентилятора
может привести к сбою теста датчиков потока КВТ и
завышению измеряемых дыхательных объемов выдоха.
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Внимание
Компания Covidien рекомендует выполнять короткий
внутренний тест (КВТ) и тестирование сигналов тревоги для
проверки работы вентилятора перед началом вентиляции или
выполнять эти процедуры в соответствии с протоколом
учреждения пользователя. В Глава 4 описана процедура
выполнения КВТ. В приложении E описана процедура
проверки сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если во время теста POST вентилятор обнаруживает низкое
давление кислорода, малый заряд батареи либо закупорку
или отсутствие фильтра воздухозаборника, тест POST не
будет прерван. Эти сигналы тревоги активируются по
завершении теста POST, и пользователь может игнорировать
их, нажав клавишу сброса сигналов тревоги.

3.2 Выбор настроек вентилятора
ПРИМЕЧАНИЕ.
При каждом нажатии клавиши должен звучать короткий
сигнал; если он отсутствует, возможно, поврежден динамик
сигналов тревоги. Если нажатие клавиши не вызывает такой
звук, выключите вентилятор, включите для выполнения теста
POST и проверки надлежащей работы динамика.
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1.

Выбор режима: для выбора режима нажмите клавишу
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, SIMV или СПОНТ. (приложении D
содержит подробное описание этих режимов вентиляции).

ВСПОМ

SIMV

СПОНТ

2.

В режиме вспомогательной/управляемой
вентиляции (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) можно выбрать
только настройки вентиляции с контролем по
объему (VCV) или вентиляции с контролем по
давлению (PCV) (тип PCV имеется только в
вентиляторе 760).
В режиме синхронизированной перемежающейся
принудительной вентиляции (SIMV) можно выбрать
типы VCV или PCV (только модель 760), а также
настройки вентиляции с поддержкой по давлению
(PSV).
В режиме спонтанного дыхания (СПОНТ) можно
выбрать только настройки PSV.

Подтверждение или изменение настроек: прежде чем
подтвердить настройки, следует коснуться соответствующей
клавиши (и при необходимости выполнить настройку) для
каждого мигающего индикатора клавиши. Подтверждение или
изменение настроек можно выполнять в любом порядке.
После нажатия клавиши
мигание предлагаемой
настройки означает, что
регулятор связан с этой
выбранной настройкой. На ЖКэкране настройки появится
Нажмите
соответствующая настройка, а в мигающую клавишу и
поверните регулятор,
окне сообщений – текущее
чтобы выполнить
значение настройки, диапазон
7-00066
настройку. Повторите
значений, единицы измерения,
процедуру для всех
название настройки и
мигающих клавиш.
связанный параметр.
Поверните регулятор, чтобы
изменить настройку, или нажмите другую клавишу, чтобы
оставить настройку без изменений. (После этого настройка
перестанет мигать).
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3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить изменение
текущей настройки и вернуться к последнему действительному
значению настройки. (Эта функция работает только до нажатия
клавиши ВВОД). Нажатие клавиши ОЧИСТКА во время
маневра 100% O2 отменяет этот маневр. Вентилятор издаст
сигнал при попытке задать для настройки значение, не
соответствующее ее диапазону.

4.

PEEP/CPAP, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРИГГЕРА и
% O2: эти настройки можно изменять в любом
режиме. Такие клавиши не мигают при выборе
нового режима, а эти настройки не нужно
подтверждать.

PEEP/CPAP

ЧУВСТВИТ.
ТРИГГЕРА
л/мин

% O2

ПРИМЕЧАНИЕ.
После изменения настройки сигнал тревоги O2 %
откладывается на 30 секунд и 12 л дыхательного объема,
чтобы концентрация кислорода стабилизировалась.
5.

Примените настройки: нажмите
клавишу ВВОД.

ВВОД

7-00067

3-6

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Подготовка к работе

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если возможна вентиляция апноэ, при начале обычной
вентиляции отображается такое сообщение:
Просм. Ta = xx с
где Ta – интервал апноэ, а xx – текущая настройка в секундах
(от 10 до 60 секунд). В Глава 5 описана настройка параметров
интервала апноэ. Пользователю не нужно просматривать
параметры апноэ до запуска нормальной вентиляции.
Вентиляция начинается в соответствии с отображаемыми
настройками и имеющимися границами срабатывания сигналов
тревоги. Пользователь должен просмотреть и при
необходимости изменить все границы срабатывания сигналов
тревоги. (Эта процедура описана в Раздел 3.3). Границы
срабатывания сигналов тревоги или настройки вентилятора
можно изменять в любое время в процессе нормальной
вентиляции.
Предупреждение
В режиме PSV невозможно настроить давление поддержки +
PEEP, чтобы умышленно активировать сигнал тревоги
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Хотя компания Covidien не
рекомендует такие действия, в режиме VCV можно задать
дыхательный объем таким образом, чтобы вызвать
сокращение дыхания и активировать сигнал тревоги
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Во избежание активации сигнала
тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ выберите соответствующие
значения для настроек сигналов тревоги ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ и ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.

3.3 Просмотр и изменение настроек сигналов тревоги
Настройки сигналов тревоги можно просматривать в любое время,
нажимая соответствующую клавишу; это не влияет на вентиляцию.
В окне НАСТРОЙКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ отображается значение
просматриваемой или изменяемой настройки сигнала тревоги.
Настройка сигнала тревоги мигает до 30 секунд; эти настройки
можно изменять в любое время, пока они мигают в окне.
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Все настройки сигналов тревоги вступают в силу во время
вентиляции (за исключением параметра НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА
ВДОХЕ, неактивного в режиме СПОНТ). Настройки сигналов
тревоги можно изменять в любое время в процессе вентиляции.
Можно изменять только одну настройку сигнала тревоги за раз.
Чтобы изменить настройку, коснитесь, поверните, нажмите ВВОД.
1.

2.

3.

Коснитесь клавиши: индикатор
клавиши включится,а настройка
сигнала тревоги будет мигать в
соответствующем окне на
протяжении 30 секунд. В окне
сообщений отобразятся текущая
настройка, диапазон и единицы
измерения для сигнала тревоги.
Поверните регулятор, чтобы
изменить настройку сигнала
тревоги (это действие возможно
только когда в окне мигает
настройка сигнала тревоги).
Вентилятор издаст сигнал при
попытке выбрать значение
настройки, не соответствующее ее
диапазону.
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы
принять новую настройку сигнала
тревоги. Новая настройка сигнала
тревоги перестанет мигать, а в окне
сообщений появится следующее
уведомление:
Установки приняты
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Предупреждение
• Незамеченная экстубация, когда эндотрахеальная трубка
остается подсоединенной к дыхательному контуру, может
привести к созданию давления выше настройки сигнала
тревоги НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ. Следует
соответствующим образом настроить сигналы тревоги
низкого объема и НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ.
• Для обеспечения безопасности пациента всегда
настраивайте сигналы тревоги НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ и ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Границы срабатывания сигнала тревоги O2 % основываются
на заданном значении % O2. Верхняя граница сигнала
тревоги O2 % на 10 % выше настройки % O2, а нижняя
граница сигнала тревоги O2 % на 10 % ниже настройки % O2.
Измеренное значение % O2 отображается в окне сообщений,
если такое отображение включено (использование функции
меню Датчик кислорода описано в Глава 6).
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3.4 Переход в режим ожидания и выход из него
Режим ожидания – это состояние ожидания, которое предполагает
отсутствие вентиляции, однако вентилятор сохраняет настройки и
поддерживает заряд батарей.
Предупреждение
• Если в режиме ожидания вентилятор подключен к
источнику кислорода, то во избежание роста концентрации
кислорода в окружающем воздухе убедитесь, что
вентилятор находится в хорошо проветриваемом
помещении. Если немедленное использование
вентилятора не предполагается, отсоединяйте источник
кислорода.
• Чтобы не причинить вред здоровью пациента в результате
недостаточной поддержки дыхания, не переводите
вентилятор в режим ожидания, когда к нему подсоединен
пациент. Прежде чем переводить устройство в режим
ожидания, следует убедиться, что к нему не подсоединен
пациент.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для поддержания заряда батарей вентилятор в режиме
ожидания должен быть подключен к сети питания
переменного тока, а выключатель электропитания – включен.
Для перехода в режим ожидания необходимо выполнить
следующие действия.
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1.

Включите вентилятор. Если вентиляция уже начата, следует
выключить вентилятор, а затем снова включить его, не
запуская вентиляцию. Таким образом можно получить доступ к
функции меню Режим ожидания.

2.

Нажмите клавишу МЕНЮ.

3.

Поверните регулятор, чтобы выбрать режим ожидания.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Подготовка к работе

4.

Нажмите клавишу ВВОД. Отображается следующее
сообщение:
Пациент отсоединен?
клв.Ввод – Продолж.

5.

Подтвердите, что к вентилятору не подсоединен пациент,
нажав клавишу ВВОД. (Если не нажать клавишу ВВОД для
этого сообщения, вентилятор не перейдет в режим ожидания).

6.

Это сообщение подтверждает, что вентилятор находится в
режиме ожидания:
В режиме ожидания
клв.Очистка – Выход
Загораются индикаторы СЕТЬ ВКЛ/ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ,
СТЕПЕНЬ ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ и КЛАПАН
БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫТ. В режиме ожидания другие
индикаторы клавиш и экраны отключаются. В этом режиме
могут быть активны только сигналы тревоги ОХЛ.ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН, НЕТ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ, НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ
СЕТИ и НЕТ ПИТАНИЯ.

Для выхода из режима ожидания и продолжения вентиляции
необходимо выполнить следующие действия.
1.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА.

2.

Отображается следующее сообщение:
Самотестирование...

3.

Через несколько секунд тест POST будет завершен, а
устройство начнет вентиляцию с использованием последних
действительных настроек.
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Самотестирование (КВТ и ПВТ)
Все вентиляторы 700 Series имеют встроенные тесты
самодиагностики:
• Короткий внутренний тест (КВТ) представляет собой короткую
(около 2-3 минут) и простую последовательность тестов, которые
контролируют исправность работы вентилятора, проверяют
дыхательный контур вентилятора на наличие утечек, а также
измеряют комплайнс контура. Тест при включении электропитания
[Power on Self Test (POST)] является частью КВТ.
• Полный внутренний тест (ПВТ) представляет собой полную
проверку эксплуатационной исправности вентилятора – как
электронных, так и пневматических компонентов. POST и КВТ
входят в ПВТ.

Самотестирование (КВТ и ПВТ)

Предупреждение
• Перед проведением КВТ и ПВТ следует отсоединять
вентилятор от пациента. Проведение КВТ или ПВТ при
подключении пациента к вентилятору опасно для здоровья
пациента.
• Сбой КВТ или ПВТ свидетельствует о неполадке
вентилятора или связанного с ним компонента. Прежде чем
использование вентилятора будет возобновлено,
неисправный вентилятор или связанный с ним компонент
следует отремонтировать, за исключением тех случаев,
когда неполадка не создает опасности для пациента и не
увеличивает вероятность возникновения других
опасностей.
Внимание
Для обеспечения точности КВТ и ПВТ проводите их в
атмосферном воздухе (% O2 составляет 21%) по истечении
минимум 10 минут после включения вентилятора. (ПВТ также
предполагает подачу кислорода).
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Табл. 4-1 описывает КВТ и ПВТ.
Табл. 4-1. Самотестирование вентилятора 700 Series
Название
теста

Цель

Время проведения

Короткий
внутренний
тест (КВТ)

Сокращенную версию КВТ
должен проводить
оператор перед началом
работы. Производится
детальная проверка
пневматических и
электронных компонентов
вентилятора. Он также
выявляет утечки системы
и определяет комплайнс
системы/трубок для
компенсации в процессе
вдоха. POST входит в КВТ.

Перед подключением
пациента к вентилятору
или после замены
дыхательного контура
вентилятора либо
увлажнителя.

Полный
внутренний
тест (ПВТ)

Тщательно проверяет
исправность работы
вентилятора, как
электронных, так и
пневматических
компонентов. POST и КВТ
входят в ПВТ.

• В ходе
технического обслужива
ния.
• В ходе проверки
функционирования
вентилятора.
• При неисправности
вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверка функционирования, описанная в
руководстве по эксплуатации вентиляционной
системы 700 Series , представляет собой более
тщательную проверку вентилятора на предмет
соответствия характеристикам. Технический
специалист проводит частичную или полную
проверку функционирования после технического
обслуживания вентилятора и с регулярными
интервалами.
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4.1 Короткий внутренний тест (КВТ)
Табл. 4-2 описывает функции КВТ.
ПРИМЕЧАНИЕ.
• Компания Covidien рекомендует выполнять тест КВТ
каждые 15 дней, при смене пациентов, а также при замене
дыхательного контура вентилятора. Covidien признает, что
правила выполнения КВТ в разных медицинских
учреждениях могут сильно отличаться. Компания Covidien
не может определить методы, которые удовлетворяли бы
потребностям всех учреждений, или потребовать их
выполнения. Она также не несет ответственности за
эффективность этих методов.
• Если КВТ запрашивает какое-либо действие (например,
нажать клавишу ВВОД или заблокировать тройник контура
пациента), вентилятор в течение неограниченного времени
будет ожидать его выполнения.
Для проведения КВТ выполните следующие действия:
1.

Включите вентилятор. Если вентиляция уже началась, следует
выключить вентилятор и затем снова его включить без запуска
вентиляции. Это обеспечит доступ к функции меню
Самотестирование.
При выборе функции Самотестирование в ходе вентиляции в
окне отобразится следующее сообщение:
Недоступ. при вентил

2.

Нажмите клавишу МЕНЮ, поверните переключатель, чтобы
выбрать Самотестирование, затем нажмите ВВОД. При
выборе режима Самотестирование обычная 30-секундная
задержка ввода будет выключена.

3.

В окне отобразится следующее сообщение:
Короткий внутр. тест
Просмотр–Вр.перекл.

4-4

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Самотестирование (КВТ и ПВТ)

4.

Поверните переключатель, чтобы выбрать Короткий внутр.
тест (можно выбрать Полный внутр. тест). В окне
отобразится следующее сообщение:
Короткий внутр. тест
Нагрев аппар. 09:59
клв.Очистка =Пропуск
Если вентилятор работал более 10 минут, прежде чем был
выбран Короткий внутр. тест, это сообщение пропускается
(см. шаг 5). Если вентилятор недавно работал и уже нагрелся,
нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отклонить сообщение
Нагрев аппарата ИВЛ и запустить КВТ. Однако в этом случае
компания Covidien не гарантирует точность результатов
тестирования.

5.

В окне отобразится следующее сообщение:
Пациент отсоединен?
клв.Ввод – Продолж.

6.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить, что пациент не
подключен к вентилятору. (Или нажмите клавишу ОЧИСТКА
для возврата в меню). В окне отобразится следующее
сообщение:
Блокир. тройник

7.

Заблокируйте тройник контура пациента и нажмите клавишу
ВВОД.

8.

Вентилятор запустит тест POST и в течение нескольких секунд
будет отображать сообщение:
Самотестирование...

Предупреждение
Если в ходе теста POST одинарный звуковой сигнал не
слышен, это может свидетельствовать о неисправности
основного звукового сигнала тревоги. Прекратите
использование вентилятора и обратитесь в службу
технической поддержки.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
• Если вентилятор работает от источника переменного тока,
но уровень заряда батареи низкий, то при увеличении
питания может начаться вентиляция с использованием
предварительных действительных настроек и отобразится
сигнальное сообщение НЕКОРР.ПЕРЕЗАПУСК.
• Рекомендуется не выключать питание вентилятора в ходе
теста POST.
9.

В окне сообщения появится следующее:
тип увлажнителя
Выберите увлажнитель
где тип увлажнителя – последний выбранный тип, из
нижеследующих:
• Искусственный нос: тепловлагообменник (ТВО);
• Провод двойн. нагрев.: увлажнитель с проводом нагрева на
экспираторном патрубке либо и на инспираторном, и на
экспираторном патрубках;
• Нет провода нагрева: стандартный увлажнитель без
контура с обогревом на экспираторном патрубке.
Поверните переключатель, чтобы выбрать тип увлажнителя,
затем нажмите клавишу ВВОД.

Предупреждение
Неправильно заданный тип увлажнителя в ходе КВТ может
сказаться на точности обработки данных спирометрии.
10. В окне сообщения появится следующее:
тип контура
Выбор типа контура
где тип контура – последний выбранный тип дыхательного
контура вентилятора.
Поверните переключатель, чтобы выбрать тип дыхательного
контура вентилятора (взрослый или детский контур), затем
нажмите клавишу ВВОД.
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Предупреждение
Неправильно заданный тип дыхательного контура
вентилятора в ходе КВТ может привести к установке
неправильной чувствительности для теста утечки и сигнала
тревоги непроходимости. Компания Covidien рекомендует
использовать детские контуры для вентиляции пациентов с
внутренним диаметром искусственных дыхательных путей
5 мм или менее.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения правильной работы функции компенсации
комплайнса пользователь должен выполнить КВТ с тем
контуром, конфигурация которого будет использоваться
для пациента.
11. В окне сообщения появится следующее:
Размер ЭТ: x.x мм
Выберите размер ЭТ
Поверните переключатель, чтобы выбрать нужный размер ЭТ
(эндотрахеальной трубки), затем нажмите ВВОД.
Предупреждение
Выбор слишком большого размера ЭТ трубки может вызвать
преждевременное прекращение дыхания у детей младшего
возраста. В ходе обычной вентиляции вы можете
использовать функцию Настройки польз. клавиши МЕНЮ
для изменения размера ЭТ трубки (см. Глава 6).
12. Вентилятор автоматически запускает серию тестов.
Выполняемый тест значится в сообщении. После запуска теста
прервать его невозможно. Как правило, от вас не требуется
никаких действий, за исключением случаев, когда результатом
теста является Ошибка (сбой) или Отказ (не прошел), либо
если ваши действия необходимы. По завершении теста КВТ
автоматически запускает следующий.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Графический индикатор ДАВЛЕНИЕ и окно экрана
ДАВЛЕНИЕ в реальном времени отображают давление в
конце выдоха в ходе КВТ.
При проведении КВТ доступны следующие клавиши:
Для подтверждения завершения запрошенного действия.
ВВОД

ОЧИСТКА

РУЧНОЙ
ВДОХ

Для повторения теста возврата к запросу в начале теста
или установки сигнала тревоги без звука (только в ходе
тестов основного динамика сигналов тревоги и
резервного динамика сигналов тревоги ).
Для отклонения результатов теста Не завершен или
Сбой.

Для перезапуска КВТ с начала.
СБРОС
7-00424

2 МИН
7-00423
7-00072

Для прекращения тестирования и перехода к
завершению КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если со времени предыдущего выполнения КВТ
выбранные тип контура, тип увлажнителя или
размер ЭТ трубки были изменены, эта клавиша
будет временно отключена до завершения
комплайнс-теста контура.
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13. Тест инспираторного/экспираторного фильтров предложит вам
выполнить следующие действия (нажмите ВВОД по
завершении каждого из них):
(Не отсоединяйте инспираторный фильтр)

На экране:

Отсоед. трубку ВДОХ
Присоед.трубку Вдох

+

-

740 Ventilator

7-00069

На экране:

Разблокир. тройник
Блокир. тройник

-

+

740 Ventilator

7-00070

На экране:

(Не отсоединяйте экспираторный фильтр).

Отсоед. трубку ВЫДОХ
Присоед. труб.ВЫДОХ

-

+

740 Ventilator

7-00071

14. По окончании последнего теста в последовательности вместе с
общим результатом КВТ отобразится следующее сообщение:
КВТ завершен
Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Табл. 4-3 содержит все результаты КВТ и предлагаемые
действия в каждом случае.
15. Разблокируйте тройник контура пациента и нажмите клавишу
ВВОД. Вентилятор повторно запустит тест POST.
Табл. 4-2. Последовательность тестов КВТ
Тест
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Функция

Комментарии

Пациент
отсоединен?

Запрашивает
подтверждение того, что
пациент не подключен
к вентилятору.

КВТ не будет запущен,
пока вы не подтвердите,
что пациент не
подключен.

Тест утечки

Проверяет дыхательный
контур вентилятора на
наличие утечек.
Отображает давление в
конце выдоха на
графическом индикаторе
давления.

Ошибка, если тест не
пройден.
Отклонение ошибки
может привести к
неверной компенсации
комплайнса, неточному
определению
подаваемого
дыхательного объема
или автоповтору циклов.

Сравнение
Д.Выдх. и
Д.Цил

Проверяет правильность
работы датчиков давления
во внутренних
пневматических
компонентах и
дыхательном контуре
вентилятора. Отображает
давление в конце выдоха
на графическом
индикаторе давления.

Ошибка, если тест не
пройден.
Отклонение ошибки
может привести к
неверной компенсации
комплайнса
или автоповтору циклов.

Тест
автообнул.
сол.

Проверяет правильность
работы (способность к
открытию и закрытию)
соленоидов Д.Выдх.
(выдоха) и Д.Цил
(цилиндра).

Отказ, если тест не
пройден.
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Табл. 4-2. Последовательность тестов КВТ (продолжение)
Тест

Функция

Комментарии

Комплайнстест контура

Определяет комплайнс
дыхательного контура
вентилятора. Отображает
давление в конце выдоха
на графическом
индикаторе давления.

Ошибка, если тест не
пройден.
Отклонение ошибки
может привести к
неверной компенсации
комплайнса или
неточному определению
подаваемого
дыхательного объема.

Тест
предохр.
клапана

Проверяет, снижает ли
предохранительный
клапан избыточное
давление контура.
Отображает давление в
конце выдоха на
графическом индикаторе
давления.

Отказ, если тест не
пройден.

Тест
системы
PEEP

Проверяет, может ли
система PEEP
генерировать и
поддерживать
предварительно
установленные уровни
PEEP. Отображает
давление в конце выдоха
на графическом
индикаторе давления.

Отказ, если тест не
пройден.

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Табл. 4-2. Последовательность тестов КВТ (продолжение)
Тест
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Функция

Комментарии

Тест датч.
поток./O2

Проверяет точность
показаний датчиков
экспираторного потока и
кислорода.

Отказ, если тест
датчика потока не
пройден.
Ошибка, если тест
датчика кислорода не
пройден. С помощью
функции «Датчик
кислорода» клавиши
МЕНЮ выполните
повторную калибровку
датчика кислорода (см.
Глава 6).
Игнорирование ошибки
(только в результате
теста датчика
кислорода) может
привести к неточному
измерению % O2.

Тест
фильтра
ВДХ/ВЫД

Проверяет падение
давления в инспираторном
и экспираторном патрубках
всей системы пациента.
Проверяет падение
давления в фильтрах.

Ошибка, если тест не
пройден. Этот тест
является
необязательным:
нажмите клавишу
ОЧИСТКА на этапе
начального запроса,
чтобы пропустить его.
Пропуск этого теста или
отклонение ошибки
может привести к
недостаточной защите от
бактерий или
избыточному
сопротивлению на вдохе
или выдохе.
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Табл. 4-2. Последовательность тестов КВТ (продолжение)
Тест

Функция

Комментарии

Тест
нагревателя

Проверяет правильную
работу нагревателей в
подсистеме выдоха.

Ошибка, если тест не
пройден.
Отклонение ошибки
может привести к
неточному мониторингу
выдыхаемого объема
или повреждению
датчика потока
вентилятора либо
выдыхательного
клапана.

Тест главн.
тревоги

Производит звуковой
сигнал тревоги на трех
уровнях громкости и
проверяет, слышит ли его
пользователь.

Отказ, если тест не
пройден.
Если сигнал тревоги
слышен, нажмите ВВОД,
если нет, нажмите
ОЧИСТКА.
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Табл. 4-2. Последовательность тестов КВТ (продолжение)
Тест

Функция

Комментарии

Тест резерв.
тревоги

Проверяет работу контура
резервного сигнала
тревоги.

Ошибка, если тест не
пройден. Если сигнал
тревоги слышен,
нажмите ВВОД, если нет,
нажмите ОЧИСТКА.
Игнорирование ошибки
может привести к отказу
резервного сигнала
тревоги в случае, если
основной звуковой
сигнал тревоги
неисправен.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Ошибки, выявленные в ходе КВТ, могут
потребовать незамедлительного отказа от
клинического использования вентилятора и
проведения ремонта. Однако подготовленный
оператор должен оценить ситуацию и
определить, можно ли использовать вентилятор.
Отказы, произошедшие в ходе КВТ, требуют
повторного проведения КВТ (с помощью клавиши
отмены сигнала тревоги). Если КВТ не пройден,
выйти из него невозможно. В случае дальнейшего
отказа КВТ следует прекратить использование
вентилятора.
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Табл. 4-3. Результаты КВТ
Результат
КВТ

Значение

Рекомендуемые действия

КВТ
выполнен

Все проверки завершены
успешно.

Нажмите клавишу ВВОД,
чтобы выйти из КВТ, или
клавишу отмены сигнала
тревоги для перезапуска КВТ
с начала.

КВТ не
завершен

Все выполненные тесты
пройдены успешно, но
некоторые были
пропущены.
Пропущенные тесты
были успешно пройдены
во время предыдущего
сеанса.

Нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги для
перезапуска КВТ с начала
или клавишу РУЧНОЙ ВДОХ
для отклонения результата и
выхода из КВТ*.

Сбой КВТ

Один или более тестов не
пройдены. Оценив
ситуацию, оператор
может посчитать эти
тесты не нарушающими
безопасную работу
вентилятора.

Нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги для
перезапуска КВТ с начала
или клавишу РУЧНОЙ ВДОХ
для отклонения результата и
выхода из КВТ*.

КВТ не
прошел

Обнаружены одна или
несколько критических
неполадок.

Нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги для
перезапуска КВТ. Если КВТ
не пройден, выйти из него
невозможно. В случае
дальнейшего отказа КВТ
прекратите использование
вентилятора и обратитесь в
службу технической
поддержки.

* При нажатии клавиши РУЧНОЙ ВДОХ для выхода из КВТ отобразится запрос о
подтверждении намерения отклонить сбой или незавершенный тест.
Подтвердите повторным нажатием клавиши РУЧНОЙ ВДОХ.
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4.2 Полный внутренний тест (ПВТ)
Для проведения ПВТ вам необходимо аппаратное обеспечение,
указанное в Табл. 4-4.
Табл. 4-4. Требования к аппаратному обеспечению для ПВТ
Описание
аппаратного
обеспечения

Производитель/модель или номер по каталогу
Covidien

Дыхательный
контур
вентилятора

Для использования в качестве тестового контура:
G-061208-00 или аналогичный (взрослый,
многоразового использования, без провода нагрева)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения правильной работы функции
компенсации комплайнса пользователь
должен выполнить ПВТ или КВТ с тем
контуром, конфигурация которого будет
использоваться для пациента.
Заглушка,
тройник (№ 2)

G-061574-00 или от местного поставщика

Заглушка, порт
вдоха (№ 3)

G-061575-00 или от местного поставщика

Источник
кислорода,
40 – 90 psi
(275 – 620 кПа)

От местного поставщика

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета систем шлангов Air
Liquide™*, Australian и Dräger™* давление в линиях подачи
кислорода < 50 psi (345 кПа) может привести к снижению уровня
FIO2. Для обеспечения правильного уровня FIO2 при
использовании этих систем шлангов давление в линиях подачи
кислорода должно составлять ≥ 50 psi (345 кПа).
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien рекомендует всегда выполнять полный
ПВТ перед началом использования вентилятора после
ремонта или в рамках обычной проверки эксплуатационных
качеств вентилятора. Дополнительную информацию
относительно проверки эксплуатационных качеств см. в
Руководстве по техническому обслуживанию
вентиляционной системы 700 Series.
Для проведения ПВТ выполните следующие действия:
1.

Подготовьте вентилятор к работе в обычном режиме, установив
увлажнитель, если применимо, и герметичный дыхательный
контур вентилятора.

2.

Включите вентилятор. Если вентиляция уже началась, следует
выключить вентилятор и затем снова его включить без запуска
вентиляции. Это обеспечит доступ к функции меню
Самотестирование.

3.

Нажмите клавишу МЕНЮ, поверните переключатель, чтобы
выбрать Самотестирование, затем нажмите ВВОД.

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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4.

Поверните переключатель, чтобы выбрать Полный внутр.
тест. В окне будут отображаться сообщения, приведенные в
Табл. 4-5.
Табл. 4-5. Сообщения ПВТ
Сообщение

Описание

Полный внутр. тест
Нагрев аппарата
ИВЛ xx:xx
клв.ОЧИСТКА =
Пропуск

Это сообщение (сопровождаемое обратным
отсчетом) отображается, если вентилятор
только что включен. Вентилятор должен быть
включен минимум за 10 минут до выполнения
ПВТ, чтобы температура компонентов могла
стабилизироваться.
Если вентилятор недавно работал и уже
нагрелся, нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы
отклонить сообщение Нагрев аппарата ИВЛ и
запустить КВТ. Однако в этом случае компания
Covidien не гарантирует точность результатов
тестирования.

Пациент
отсоединен?

Подтвердите, что пациент отключен, нажав
клавишу ВВОД, или нажмите клавишу
ОЧИСТКА для возврата в сервисное меню.

Блокир. тройник

Установите заглушку № 2 и нажмите клавишу
ВВОД.

Самотестирование...

Подождите несколько секунд до завершения
теста POST.

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Если в ходе теста POST одинарный
звуковой сигнал не слышен, это может
свидетельствовать о неисправности
основного звукового сигнала тревоги.
Обратитесь в службу технической
поддержки.
• Во время выполнения теста POST не
выключайте питание вентилятора.
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Табл. 4-5. Сообщения ПВТ (продолжение)
Сообщение

Описание

тип увлажнителя
Выберите увлажнитель

Поверните переключатель, чтобы выбрать
нужный увлажнитель, затем нажмите клавишу
ВВОД. Типы увлажнителя следующие:
Искусственный нос [тепловлагообменник
(ТВО)], Провод двойн. нагрев. (увлажнитель с
проводом нагрева на инспираторном и
экспираторном патрубках) или Нет провода
нагрева (увлажнитель без провода нагрева на
экспираторном патрубке).

Предупреждение
Неправильное задание типа увлажнителя
в ходе ПВТ может сказаться на точности
обработки данных спирометрии.
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Табл. 4-5. Сообщения ПВТ (продолжение)
Сообщение
тип контура
Выбор типа контура

Описание
Поверните переключатель, чтобы выбрать
Взрослый контур или Педиатрич. контур,
затем нажмите клавишу ВВОД.

Предупреждение
Неправильное задание типа
дыхательного контура вентилятора в
ходе ПВТ может привести к установке
неправильной чувствительности для
теста утечки и сигнала тревоги
непроходимости. Компания Covidien
рекомендует использовать детские
контуры для вентиляции пациентов с
внутренним-диаметром искусственных
дыхательных путей 5 мм или менее.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения правильной работы
функции компенсации комплайнса
пользователь должен выполнить ПВТ с
тем контуром, конфигурация которого
будет использоваться для пациента.
Размер ЭТ: x.x мм
Выберите
размер ЭТ

Поверните переключатель, чтобы выбрать
нужный размер ЭТ (эндотрахеальной трубки),
затем нажмите ВВОД.

Предупреждение
Выбор слишком большого размера ЭТ
трубки может вызвать преждевременное
прекращение дыхания у детей младшего
возраста. В ходе обычной вентиляции
можно использовать функцию Настройки
польз. клавиши МЕНЮ для изменения
размера ЭТ трубки (см. Глава 6).
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5.

Вентилятор автоматически запускает серию тестов (Табл. 4-6).
Если тест не предполагает участия пользователя (и вентилятор
не ожидает его реакции в течение неопределенного времени),
не нужно ничего предпринимать до ошибки, отказа или
завершения ПВТ. При необходимости пользуйтесь клавишами,
указанными в Табл. 4-7.
Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ
Номер и
название
теста

Функция

Комментарии

1. Цикл. тест
ЦАП-АЦП

Циклический тест для
проверки исправной
работы
цифро-аналоговых (ЦА)
и аналого-цифровых
(АЦ) преобразователей.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

2. Тест
предохр.
клапана

Проверяет, снижает ли
предохранительный
клапан избыточное
давление контура.

Отказ, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

3. Тест датчика
двигателя

Проверяет исправную
работу вращательного
преобразователя.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

4. Обнул. абс.
давление

Обнуляет датчик
давления регулятора
кислорода.
Отсоедините и снова
подсоедините подачу
кислорода, как указано.
Нажмите клавишу ВВОД
для подтверждения
выполнения каждого
запрашиваемого
действия.

Ошибка, если тест не
пройден. Нет в КВТ.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к подаче
кислорода в
неправильной
концентрации.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста
5. Тест
соленоидов
O2

Функция

Комментарии

Проверяет соленоиды
кислорода и датчик
кислорода.

Ошибка, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к подаче
кислорода в
неправильной
концентрации.
6. Тест датчика
потока

Проверяет точность
показаний датчика
экспираторного потока.

Отказ, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

7. Тест утечки

Проверяет дыхательный
контур вентилятора на
наличие утечек.

Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к
неверной
компенсации
комплайнса,
неточному
определению
подаваемого
дыхательного
объема или
автоповтору
циклов.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста
7. Сравнение
Д.Выдх. и
Д.Цил
(сравнение
давления
выдоха и
давления
цилиндра –
также часть
теста 7)

Функция
Проверяет
правильность работы
датчиков давления и
дыхательного контура
вентилятора.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Комментарии
Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к
неверной
компенсации
комплайнса,
неточному
определению
подаваемого
дыхательного
объема или
автоповтору
циклов.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста
7. Тест автообнул. сол.
(также часть
теста 7)

Функция

Комментарии

Проверяет
правильность работы
соленоидов
давлениявыдоха и
давленияцилиндра.

Отказ, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к
неверной
компенсации
комплайнса,
неточному
определению
подаваемого
дыхательного
объема или
автоповтору
циклов.

8. Комплайнстест
контура

4-24

Определяет комплайнс
дыхательного контура
вентилятора.

Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста
9. Тест
фильтра
ВДХ/ВЫД

Функция

Комментарии

Проверяет падение
давления в
инспираторном и
экспираторном
патрубках всей системы
пациента. Проверяет
падение давления в
фильтрах.
Отсоедините и снова
подсоедините
инспираторную (I)
трубку от/к разъема(у)
инспираторного
фильтра, а также
экспираторную (E)
трубку от/к входа(у)
экспираторного
фильтра, как указано.
Заблокируйте и
разблокируйте тройник с
помощью заглушки № 2,
как указано. Нажмите
клавишу ВВОД для
подтверждения
выполнения каждого
запрашиваемого
действия.

Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ. Обязательный в ПВТ,
дополнительный в КВТ.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к
недостаточной
защите от бактерий
или избыточному
сопротивлению на
вдохе или выдохе.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста

4-26

Функция

Комментарии

10. Тест
системы
PEEP

Проверяет, может ли
система PEEP
генерировать и
поддерживать
предварительно
установленные уровни
PEEP в одном из двух
наборов границ. Если
результаты в пределах
внутреннего набора
границ, тест проходит с
первого раза. Если
результаты не
соответствуют
внешнему набору
границ, тест не будет
пройден с первого раза.
Если результаты вне
внутренних границ, но в
пределах внешних,
вентилятор
отрегулирует таблицу
калибровки в
энергонезависимой ОЗУ
(NVRAM) и повторит
тест для проверки
калибровки. Тест не
будет пройден, если
калибровка не может
быть проверена после
пяти попыток.

Отказ, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ, но не идентичный.

11. Тест
провер.
клапана

Проверяет проверочные
клапаны на входном и
выходном портах
цилиндра и
экспираторном патрубке
дыхательного контура
вентилятора.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста

Функция

Комментарии

12. Тест утечки
клапана

Проверяет утечку
клапана по таблице
значений утечки,
хранящейся в NVRAM.
Сначала извлеките
инспираторный фильтр;
затем заблокируйте и
разблокируйте порт
инспираторного
фильтра, как указано, с
помощью заглушки № 3.
Нажмите клавишу ВВОД
для подтверждения
выполнения каждого
запрашиваемого
действия. В конце теста
установите на место
инспираторную трубку.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

13. Тест
подсветки

Проверяет исправность
работы индикаторов и
экранов.
Посмотрите на каждый
указанный экран и
нажмите клавишу ВВОД,
чтобы подтвердить
исправность его
подсветки. Нажмите
клавишу ОЧИСТКА,
если подсветка
неисправна.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста

4-28

Функция

Комментарии

14. Тест
клавиш

Проверяет все ряды и
колонки клавишной
матрицы на предмет
читабельности.
Нажмите на каждую
указанную клавишу
(индикатор каждой
клавиши также должен
светиться). Нажмите
клавишу ОЧИСТКА,
если индикатор клавиши
не включается.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

15. Тест главн.
тревоги

Проверяет, слышны ли
различные звуковые
сигналы тревоги (на
максимальной
громкости).
Прослушайте каждый
указанный сигнал, затем
нажмите клавишу ВВОД,
чтобы подтвердить, что
он слышен. Нажмите
клавишу ОЧИСТКА,
если сигнал не слышен.

Отказ, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

16. Тест
резерв.
тревоги

Проверяет исправность
работы контура
резервного сигнала
тревоги.
Нажмите клавишу
ВВОД, если сигнал
слышен, и ОЧИСТКА,
если сигнал не слышен.

Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение этой
ошибки может
привести к отказу
сигнала тревоги в
случае, если
основной динамик
неисправен.
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Табл. 4-6. Последовательность тестов ПВТ (продолжение)
Номер и
название
теста

Функция

Комментарии

17. Тест охл.
вентилятора

Проверяет исправность
работы основного
вентилятора
охлаждения
посредством
считывания битов его
состояния.

Отказ, если тест не
пройден. Нет в КВТ.

18. Тест
нагревателя

Проверяет правильную
работу нагревателей в
системе выдоха.

Ошибка, если тест не
пройден. Также есть в
КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклонение
ошибки может
привести к
неточному
мониторингу
выдыхаемого
объема или
повреждению
датчика потока
вентилятора либо
выдыхательного
клапана.
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По завершении каждого теста отображается его название и
состояние: пройден/не пройден/сбой. Если тест пройден, ПВТ
автоматически запускает следующий. От пользователя не
требуется никаких действий, за исключением случаев, когда
результатом теста является Ошибка (сбой) или Отказ (не
прошел), либо его действия необходимы. Если тест не пройден,
пользователь может продолжить выполнение ПВТ, однако
общий результат ПВТ не будет положительным, пока
состояние ошибки не будет исправлено. Поскольку
информация о многочисленных ошибках может способствовать
устранению неполадок, она также может быть полезной для
завершения ПВТ даже с ошибками.
Табл. 4-7. Функции клавиш в ходе ПВТ
Клавиша

ВВОД

ОЧИСТКА

РУЧНОЙ
ВДОХ

4-30

Функция
Для подтверждения завершения запрошенного
действия.

Для повторения теста или возврата к запросу в начале
теста.

Для отклонения результатов теста Не завершен или
Сбой.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Самотестирование (КВТ и ПВТ)

Табл. 4-7. Функции клавиш в ходе ПВТ (продолжение)
Клавиша

Функция
Для перезапуска КВТ с начала.

СБРОС
7-00424

Для прекращения тестирования и перехода к
завершению КВТ.

2 МИН
7-00423
7-00072

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если со времени предыдущего выполнения КВТ
выбранные тип контура, тип увлажнителя или
размер ЭТ трубки были изменены, эта клавиша
будет временно отключена до завершения
комплайнс-теста контура.

6.

Некоторые тесты отображают дополнительные запросы,
которые могут предполагать ваши ответные действия. Их
список представлен в Табл. 4-8.
Табл. 4-8. Запросы в ходе ПВТ
Запрос

Ваши действия

Отсоед.подач. O2

Отсоедините вентилятор от источника
кислорода. Нажмите клавишу ВВОД.

Присоед.подач. O2

Присоедините к вентилятору источник
кислорода. Нажмите клавишу ВВОД.

Отсоед. трубку ВДОХ

Отсоедините трубку от разъема
инспираторного фильтра. Оставьте
инспираторный фильтр на месте. Нажмите
клавишу ВВОД.

Пад.Вд. = x x.x в 100
или
Пад.Вд. = x x.x в 40
Присоед. трубку Вдох

Падение давления в инспираторном фильтре
в смH2O при потоке 100 л/мин (взрослый
контур) или 40 л/мин (педиатрический
контур). Присоедините трубку к разъему
инспираторного фильтра. Нажмите клавишу
ВВОД.
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Табл. 4-8. Запросы в ходе ПВТ (продолжение)
Запрос

4-32

Ваши действия

Разблокир. тройник

Извлеките заглушку из тройника контура
пациента. Нажмите клавишу ВВОД.

Блокир. тройник

Вставьте заглушку в тройник контура
пациента. Нажмите клавишу ВВОД.

Отсоед. трубку ВЫДОХ

Подсоедините трубку к разъему
инспираторного фильтра и отсоедините
трубку от входа экспираторного Оставьте
экспираторный фильтр на месте. Нажмите
клавишу ВВОД.

Пад.Выд. = x x.x в 100
или
Пад.Выд. = x x.x в 40
Присоед. трубку
ВЫДОХ

Падение давления в экспираторном фильтре
в смH2O при потоке 100 л/мин. (взрослый
контур) или 40 л/мин. (педиатрический
контур). Нажмите клавишу ВВОД.
Присоедините трубку к разъему
экспираторного фильтра.

Блокир. порт.ф.Вдох

Снимите инспираторный фильтр. Вставьте
заглушку № 3 в разъем инспираторного
фильтра. Нажмите клавишу ВВОД.

Присоед.трубку Вдох

Снимите заглушку с разъема инспираторного
фильтра. Переустановите инспираторный
фильтр. Нажмите клавишу ВВОД.

Название части
панели

Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения
того, что все индикаторы/экраны в названной
секции светятся.

ЗАПОЛНЕНО ВЕРХ.
ОКНО?

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить,
что все пиксели в верхней половине в
рабочем состоянии.

ЗАПОЛНЕНО НИЖН.
ОКНО?

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить,
что все пиксели в нижней половине в рабочем
состоянии.

Название клавиши

Нажмите указанную клавишу.

Громкий звук тревоги

Подтвердите, что слышите сигнал тревоги,
нажав клавишу ВВОД.
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Табл. 4-8. Запросы в ходе ПВТ (продолжение)
Запрос

Ваши действия

Средний звук тревоги

Подтвердите, что слышите сигнал тревоги,
нажав клавишу ВВОД.

Нет звука тревоги

Подтвердите, что не слышите сигнал тревоги,
нажав клавишу ВВОД.

Резерв.предупр.вкл.?

Подтвердите, что слышите сигнал тревоги,
нажав клавишу ВВОД.

7.

По окончании последнего теста в последовательности
отображается состояние завершения ПВТ (Табл. 4-9). Ответьте,
как указано.
Если некоторые тесты не были пройдены, безопасность
вентиляции может оказаться под угрозой, а вентилятор будет
считаться неисправным, пока не будет отремонтирован. Это
состояние называется отказом вентилятора. Если некоторые
тесты не были пройдены, но это не влияет на вентиляцию (с
точки зрения подготовленного оператора), состояние
называется ошибкой вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Ошибки, произошедшие в ходе ПВТ, могут не требовать
немедленного проведения технического обслуживания или
прекращения использования вентилятора. Однако
подготовленный оператор должен оценить ситуацию и
определить, можно ли использовать вентилятор. Отказы,
выявленные в ходе ПВТ, требуют незамедлительного
прекращения клинического использования вентилятора и
проведения ремонта.
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Табл. 4-9. Состояние завершения ПВТ
Результат
ПВТ

4-34

Значение

Рекомендуемые действия

ПВТ
прошел

Все тесты
выполнены и
пройдены.

Чтобы повторить тестирование с
начала последовательности
тестов, нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги.
Чтобы выйти из ПВТ и
возобновить вентиляцию,
нажмите клавишу ВВОД.
Разблокируйте тройник, как указано,
и нажмите клавишу ВВОД.
Запустится POST и возобновится
вентиляция с предварительными
действительными настройками.

ПВТ не
завершен

Все тесты пройдены
успешно, но
некоторые были
пропущены.
Пропущенные тесты
были успешно
пройдены во время
предыдущего
сеанса.

Чтобы повторить тестирование с
начала последовательности
тестов, нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги.
Чтобы выйти из ПВТ и
возобновить вентиляцию,
нажмите клавишу РУЧНОЙ ВДОХ.
Отобразится запрос об
использовании функции отклонения
предупреждения. Снова нажмите
клавишу РУЧНОЙ ВДОХ для
подтверждения. Разблокируйте
тройник, как указано, и нажмите
клавишу ВВОД. Запустится POST и
возобновится вентиляция с
предварительными
действительными настройками.
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Табл. 4-9. Состояние завершения ПВТ (продолжение)
Результат
ПВТ
Сбой ПВТ

Значение

Рекомендуемые действия

Один или более
тестов не пройдены.
Оценив ситуацию,
оператор может
посчитать эти тесты
не нарушающими
безопасную работу
вентилятора.

Чтобы повторить тестирование с
начала последовательности
тестов, нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги.
Чтобы выйти из ПВТ и
возобновить вентиляцию,
нажмите клавишу РУЧНОЙ ВДОХ.
Отобразится запрос об
использовании функции отклонения
предупреждения. Снова нажмите
клавишу РУЧНОЙ ВДОХ для
подтверждения. Разблокируйте
тройник, как указано, и нажмите
клавишу ВВОД. Запустится POST и
возобновится вентиляция с
предварительными
действительными настройками.

Предупреждение
Не используйте вентилятор, если ПВТ завершен с
состоянием ошибки, не проверив исправность его
работы другими методами, кроме ПВТ, и не
убедившись, что пациент не подвергается риску.
ПВТ не
прошел

Не пройден один или
несколько тестов,
что может повлиять
на безопасную
работу вентилятора.
При перезапуске
подачи
электропитания
будет активировано
состояние
ВЕНТИЛЯТОР НЕ
ИСПРАВЕН.
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Обратитесь в службу технической
поддержки.
Чтобы повторить тестирование с
начала последовательности
тестов, нажмите клавишу отмены
сигнала тревоги.
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Порядок работы после начала
вентиляции
В этом разделе приведены следующие сведения:
• изменение настроек (краткий обзор);
• просмотр и изменение границ срабатывания
сигналов тревоги (краткий обзор);
• настройка параметров апноэ;
• просмотр данных пациента;
• описание клавиш 100% O2 и РУЧНОЙ ВДОХ;
• описание клавиш ПАУЗА ВЫДОХА и ПАУЗА ВДОХА.

5.1 Изменение настроек: краткий обзор
В этом разделе описаны процедуры изменения
настроек, переключения между типами вентиляции с
контролем по объему (VCV), вентиляции с контролем
по давлению (PCV, доступно только для вентилятора
760) и вентиляции с поддержкой по давлению (PSV), а
также изменение режимов.

Порядок работы после начала вентиляции

5.1.1 Изменение настроек
Пользователь может изменять только ту настройку, которая
является частью текущего или предлагаемого режима и типа
вентиляции, либо одну из трех общих настроек (PEEP/CPAP,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРИГГЕРА и % O2). Например, в режиме
СПОНТ нельзя изменять ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ. Можно изменять
несколько настроек за раз или поочередно.
Чтобы изменить настройку, коснитесь клавиши, поверните
регулятор, нажмите клавишу ВВОД.
1.

Коснитесь клавиши: индикатор клавиши загорится, выбранная
настройка начнет мигать, в окне сообщения появится
соответствующая настройка, диапазон значений, единицы
измерения и название настройки. (При наличии также будут
отображаться сведения о связанных параметрах).

2.

Поверните регулятор, чтобы задать настройку.

3.

Повторите действия 1 и 2 для каждой изменяемой настройки.
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить последнюю
настройку.

4.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы принять новые настройки.
Подсветка клавиши погаснет, отобразятся новые настройки, а в
окне сообщений появится следующее уведомление:
Установки приняты

5.1.2 Переключение между типами вентиляции VCV,
PCV и PSV
Для переключения между типами вентиляции следует сначала
выбрать режим, который это позволяет. Для изменения режима
необходимо выполнить действия, описанные в Раздел 5.1.3.
При попытке выбора типа вентиляции, недоступного в текущем
режиме, вентилятор отобразит такое сообщение:
Выберите режим до
выбора типа
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В Табл. 5-1 описаны типы вентиляции, доступные для вентиляторов
740 и 760, а также условия выбора таких типов.
Табл. 5-1. Доступность типа вентиляции
Вентилятор

Типы дыхания

Комментарии

Вентилятор
740

• Вентиляция с
контролем по
объему (VCV)
• Вентиляция с
поддержкой по
давлению (PSV)

• Тип VCV недоступен в режиме
СПОНТ
• Тип PSV недоступен в режиме
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
• Все типы вентиляции доступны
в режиме SIMV.

Вентилятор
760

• VCV
• PSV
• Вентиляция с
контролем по
давлению (PCV)

• Типы VCV и PCV недоступны в
режиме СПОНТ
• Тип PSV недоступен в режиме
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
• Все типы вентиляции доступны
в режиме SIMV.

5.1.3 Изменение режима
Во время вентиляции отображаются настройки текущего режима и
подсвечивается соответствующая клавиша. Для изменения режима
выполните следующие действия.
1.

Выбор режима: нажмите клавишу ВСПОМ., SIMV или СПОНТ.
Индикаторы клавиш для соответствующих настроек начнут
мигать.

2.

Выбор типа вентиляции: Если выбран режим
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV, выберите тип VCV или PCV
(только модель 760). Если выбран режим SIMV или СПОНТ,
выберите тип PSV.

3.

Выбор настроек: чтобы активировать новый режим, следует
коснуться соответствующей клавиши (и при необходимости
выполнить настройку) для каждого мигающего индикатора
клавиши.

4.

Настройки PEEP/CPAP, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРИГГЕРА и %
O2 можно менять в любое время, однако при изменении
режима не требуется подтверждение или изменение этих
настроек.
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5.

Применить настройки: нажмите клавишу ВВОД.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Подробное описание режимов и типов вентиляции см. в
приложении D.

5.2 Просмотр и изменение настроек сигналов тревоги:
краткий обзор
Настройки сигналов тревоги можно просматривать в любое время;
это не влияет на вентиляцию: просто нажмите
соответствующую клавишу.
Настройки сигналов тревоги можно изменять в любое время в
процессе вентиляции. Можно изменять только одну настройку
сигнала тревоги за раз. Чтобы изменить настройку, коснитесь
клавиши, поверните регулятор, нажмите клавишу ВВОД.
1.

Коснитесь клавиши: индикатор клавиши светится, а настройка
сигнала тревоги мигает в соответствующем окне на протяжении
30 секунд.

2.

Поверните регулятор, чтобы задать настройку сигнала
тревоги. (Настройку можно изменить, пока она мигает).

3.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы принять новые настройки
сигнала тревоги. Новая настройка сигнала тревоги перестанет
мигать, а в окне сообщений появится следующее уведомление:
Установки приняты
Настройки сигналов тревоги нельзя изменять до принятия
настроек вентилятора.

5.3 Регулировка параметров вентиляции апноэ
Предупреждение
Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию пациента в
случае апноэ следует просмотреть параметры вентиляции
апноэ и соответствующим образом их откорректировать.
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Руководство оператора вентилятора 700 Series

Порядок работы после начала вентиляции

ПРИМЕЧАНИЕ.
Во время сигнала тревоги АПНОЭ можно изменить настройку
ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ, а не другие настройки.
Пользователь может просматривать или изменять параметры
вентиляции апноэ только в ситуациях, когда возможна вентиляция
апноэ (в режимах СПОНТ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV, если
значение параметра ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ меньше 6 раз/мин).
1.

Нажмите клавишу ПАРАМЕТРЫ
АПНОЭ для просмотра настроек
параметров апноэ. В ситуациях,
когда вентиляция апноэ возможна,
отображается сообщение после
принятия настроек и запуска
нормальной вентиляции:

ПАРАМ.
АПНОЭ

7-00086

Просм. Ta = xx с
где Ta – интервал апноэ, а xx –
текущая настройка интервала апноэ
в секундах.
Нажмите соответствующую клавишу
(и при необходимости выполните
настройку) для каждого мигающего
индикатора клавиши, затем
примените настройки.

7-00066

• Для вентилятора 740 доступны только настройки
вентиляции апноэ VCV (ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ,
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и ПИКОВЫЙ ПОТОК).
• Для вентилятора 760 можно выбрать настройки апноэ VCV
или настройки апноэ PCV (ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ,
ДАВЛЕНИЕ ВДОХА, а также СООТНОШЕНИЕ ВДОХ:ВЫДОХ
или времявдоха; ФАКТОР НАРАСТАНИЯ ПОТОКА имеет
фиксированное значение 50%).
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2.

Для изменения параметров апноэ
нажмите каждую мигающую клавишу.
Соответствующий индикатор
клавиши перестанет мигать, текущая
настройка начнет мигать, в окне
сообщения появится
соответствующая настройка,
диапазон значений, единицы
измерения и название настройки.

7-00068

3.

Поверните регулятор, чтобы изменить настройку.

4.

Повторите процедуру для каждого мигающего индикатора
клавиши.

5.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы
подтвердить новые параметры
вентиляции апноэ. Индикатор
ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ выключится, и
отобразится такое сообщение:

ВВОД

Установки приняты
7-00067

Если клавиша ОЧИСТКА нажата до
принятия настроек, параметры
вентиляции апноэ не будут обновлены. Клавиша ПАРАМЕТРЫ
АПНОЭ будет мигать, а в окне сообщений появится следующее
уведомление:
Установки отменены
Коррекция апноэ

5.3.1 Регулировка интервала апноэ
Для регулирования интервала апноэ выберите параметр МЕНЮ 4
(Настройки пользов.) и выполните следующие действия.
1.

Выбрав функцию меню Настройки пользов., нажмите клавишу
ВВОД. Поверните регулятор для отображения параметра:
Интервал апноэ (Ta)
Нажмите клавишу ВВОД.

2.

Отображается следующее сообщение:
xx (10 – 60) с
Интервал апноэ
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где xx – интервал апноэ в секундах. Поверните регулятор для
выбора интервала апноэ в диапазоне от 10 до 60 секунд.
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить все изменения,
либо клавишу ВВОД, чтобы выбрать новый интервал апноэ и
вернуться к списку пользовательских настроек.

5.4 Просмотр данных пациента
Данные пациента (значения давления, продолжительности
дыхательного цикла и объема) на вентиляторах 740 и 760 можно
просматривать в любое время, нажав соответствующую клавишу
(см. Рис. 5-1); это не влияет на вентиляцию. Клавиша засветится, а
в соответствующем окне отобразится значение. Значения данных
пациента постоянно обновляются в процессе вентиляции.
• В процессе вентиляции на вентиляторах 740 и 760 при
отсутствии активных или автоматически сбрасываемых сигналов
тревоги в первой строке окна сообщений отображается
показание % O2 (если не отключено отображение показаний
датчика кислорода). Поверх данных % O2 записываются данные
маневра (автоматический уровень PEEP, а также расчеты
комплайнса и сопротивления), которые отображаются в течение
30 секунд после завершения маневра. Данные % O2 также
отображаются во время калибровки датчика кислорода. Если
данные маневра не отображаются, первая строка стирается при
выборе настройки или использовании клавиши МЕНЮ.
• В вентиляторах 740 и 760 во второй, третьей и четвертой
строках окна сообщений для каждого типа вентиляции
отображаются пиковый поток вдоха, поток в конце вдоха и поток
в конце выдоха (если значение потока вдоха не отображается во
время дыхательных циклов VCV или вентиляции апноэ в режиме
VCV). Эти значения можно использовать для регулировки
настроек для параметров СООТНОШЕНИЕ ВДОХ:ВЫДОХ (для
вентиляции PCV) и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДОХА (для
вентиляции PSV). Эти потоки обновляются в начале каждого
вдоха или выдоха и отображаются следующим образом:
Поток (л/мин)
ВД: Пик: xx Конец xx
Выд: кон. xx
Нажатие клавиши СБР.ПРЕДУПР. очищает третью и четвертую
строки. Эти данные могут перезаписываться в окне состояния в
течение 30 секунд.
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• Если измеренные данные пациента находятся вне заданного
диапазона, в этом окне мигает минимальное или максимальное
значение.
• На клавиатуре вентилятора 760 также имеется графический
индикатор объема (см. Рис. 5-2), доступ к которому можно
получить с помощью клавиши МЕНЮ.
Давление отображается в
сантиметрах водного столба
(смH2O) или гектопаскалях (гПа)
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА

Настройка сигнала
тревоги ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ПРИНУД ВСПОМОГ СПОНТ

ДАВЛЕНИЕ

СРЕДНЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

Пиковое давление
для текущего
дыхательного цикла
в тройнике пациента
(отображается
только во время
выдоха)

ПИКОВОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Нажмите соответствующую
клавишу для просмотра данных
пациента
7-00074

Светодиоды
отображают рост и
падение давления в
контуре

7-00073

Рис. 5-1. Просмотр данных пациента
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Активная шкала
определяется настройкой
сигнала ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
Настройка сигнала
тревоги ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
Во время выдоха
отображается максимальный
объем выдоха предыдущего
дыхательного цикла
Светодиоды отображают
рост и падение объема
выдоха

Настройка сигнала тревоги
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ
7-00050

Рис. 5-2. Графический индикатор объема (только модель 760)
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5.5 Клавиши 100% O2 и РУЧНОЙ ВДОХ
Нажатие клавиши 100% O2 обеспечивает подачу пациенту 100%
кислорода в течение 2 минут в любое время, кроме вентиляции
апноэ. Нажатие клавиши ОЧИСТКА в любой момент после начала
маневра 100% O2 отменяет этот маневр, а концентрация кислорода
возвращается к заданному значению % O2.
1.

Нажмите клавишу 100% O2:
индикатор клавиши засветится, а
концентрация подаваемого
кислорода увеличится до 100%.

2.

Когда концентрация кислорода
достигает 100%, запускается
2-минутный таймер, а вентилятор
подает пациенту 100% O2.
Повторное нажатие клавиши 100% O2 перезапускает
2-минутный таймер.

3.

100%
O2

7-00086

По истечении 2-минутного интервала индикатор клавиши 100%
O2 погаснет, а концентрация кислорода вернется к заданному
значению % O2.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После нажатия клавиши 100% O2 отображаемое значение
ОБЪЕМ ВЫДОХА для первого дыхательного цикла может
превышать фактический объем выдоха пациента. Высокий
отображаемый показатель объема является результатом
начального всплеска давления в вентиляторе при нажатии
клавиши 100% O2 и не отражает фактический объем воздуха,
подаваемого пациенту.
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РУЧНОЙ ВДОХ обеспечивает
РУЧНОЙ
ВДОХ
наложение одного принудительного
дыхательного цикла для пациента в
соответствии с текущими
настройками (в режиме
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV)
либо текущими параметрами
7-00086
вентиляции апноэ (в режиме
СПОНТ). РУЧНОЙ ВДОХ можно накладывать в любое время в
течение фазы выдоха. (Для наложения РУЧНОГО ВДОХА
должно пройти 200 мсек фазы выдоха, а поток выдоха должен
снизиться до 50% от пикового потока вдоха. Если в режиме
СПОНТ нажать клавишу ПАУЗА ВДОХА, ручной вдох
накладывается по истечении 200 мсек фазы выдоха, когда
поток выдоха составляет менее 2 л/мин в течение 50 мсек).
Клавиша РУЧНОЙ ВДОХ не работает во время вентиляции
апноэ.
4.

Нажмите клавишу РУЧНОЙ ВДОХ; ее не нужно удерживать.
Загорается индикатор клавиши, а в окне сообщений появляется
следующее уведомление:
Ручн.Вдох действует

5.

По завершении ручного вдоха индикатор клавиши РУЧНОЙ
ВДОХ выключается; вентиляция продолжается в соответствии
с имеющимися настройками.

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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5.6 Клавиши ПАУЗА ВЫДОХА и ПАУЗА ВДОХА (только
модель 760)
Клавишу ПАУЗА ВЫДОХА можно
ПАУЗА
ВЫДОХА
использовать для расчета
автоматического уровня PEEP пациента
(оценка давления, остающегося в легких
пациента в конце выдоха, также
называемая внутренний уровень PEEP
или скрытый уровень PEEP). Потока в
конце выдоха (отображается как
значение Выд.: кон. xx в окне сообщений)
указывает на автоматический уровень -PEEP.
1.

7-00086

Нажмите клавишу ПАУЗА ВЫДОХА во время выдоха или вдоха:
индикатор клавиши светится, вентилятор закрывает
выдыхательный клапан в конце фазы выдоха и не накладывает
следующий дыхательный цикл.
До начала этого маневра в окне сообщений появляется
следующее уведомление:
Треб. пауза выдоха
Во время маневра отображается следующее уведомление:
Действ. пауза выдоха

2.

Вентилятор производит маневр ПАУЗА ВЫДОХА, пока нажата
клавиша. Удерживайте клавишу только пока не
стабилизируется экспираторное давление (наблюдайте за
графическим индикатором давления или окном сообщений).

3.

После отпускания клавиши ПАУЗА ВЫДОХА в окне сообщений
продолжает отображаться рассчитанный уровень PEEP в
течение 30 секунд:
PEEP: н=xxx о=xxx
где н – внутренний уровень PEEP, а о – общий уровень PEEP
(общий уровень PEEP = измеренный уровень PEEP +
внутренний уровень PEEP).
По завершении маневра вентилятор немедленно начинает
принудительную вентиляцию, приостановленную для
выполнения маневра.
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Маневр ПАУЗА ВЫДОХА также заканчивается, когда пациент
инициирует вдох, срабатывает сигнал тревоги, фаза выдоха
(включая паузу) длится более 20 секунд или вентилятор выявляет
утечку. При отмене маневра ПАУЗА ВЫДОХА по какой-либо
причине появляется следующее уведомление:
Пауза выдоха отмен.
Клавишу ПАУЗА ВДОХА можно
использовать для выполнения
следующих действий.

ПАУЗА
ВДОХА

• Расчет комплайнса (оценка
эластичности легких пациента) и
сопротивления пациента (оценка
7-00086
сопротивления воздушных путей
пациента на основании падения
давления в заданном потоке) при кратком нажатии клавиши
ПАУЗА ВДОХА для создания кратковременной паузы вдоха
длительностью 2 и менее секунд.
• Расширение легких пациента для таких целей, как рентгеновское
исследование или механика легких, путем удерживания клавиши
ПАУЗА ВДОХА в течение трех и более секунд для создания
увеличенной паузы вдоха. Пауза продолжается все время
удержания клавиши (до десяти секунд). Параметры комплайнса
и сопротивления также отображаются в конце расширенного
маневра ПАУЗА ВДОХА.
Маневр ПАУЗА ВДОХА выполняется во время принудительной
вентиляции, а если выбран режим СПОНТ, вентилятор
обеспечивает принудительную вентиляцию в соответствии с
текущими настройками апноэ, когда экспираторный поток для
последнего дыхательного цикла падает ниже 2 л/мин. Комплайнс
можно рассчитать для типов вентиляции VCV или PCV, а
сопротивление – только для типа вентиляции VCV.
Для получения кратковременной паузы можно нажать клавишу
ОЧИСТКА до или во время паузы, чтобы отменить маневр. Маневр
ПАУЗА ВДОХА (кратковременная или увеличенная) также
отменяется при срабатывании сигнала тревоги или достижении
давлением в контуре значения ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
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При отмене маневра ПАУЗА ВДОХА по какой-либо причине
появляется следующее уведомление:
Пауза вдоха отмен.
1.

Нажмите клавишу ПАУЗА ВДОХА во время выдоха или вдоха:
индикатор клавиши светится, вентилятор добавляет плато (не
открывает выдыхательный клапан) в конце фазы вдоха
текущего или следующего принудительного дыхания.
• Для получения кратковременной паузы нажмите и отпустите
клавишу ПАУЗА ВДОХА.
• Для получения увеличенной паузы нажмите и удерживайте
клавишу ПАУЗА ВДОХА в течение трех и более секунд
после начала паузы.
До начала этого маневра в окне сообщений появляется
следующее уведомление:
Треб. пауза вдоха
Во время маневра отображается следующее уведомление:
Действ. пауза вдоха

2.

Маневр ПАУЗА ВДОХа завершается при следующих условиях:
• вентилятор обнаруживает стабильное давление плато или
прошло две секунды (для кратковременной паузы), либо
• пользователь отпустил клавишу или прошло десять секунд
(для увеличенной паузы).

3.

По завершении маневра в окне сообщений отображаются
рассчитанные значения комплайнса и сопротивления пациента
в течение 30 секунд:
К = (xxx)? С = (xxx)?
где:
• xxx – рассчитанное значение комплайнса или
сопротивления.
• Значения в диапазоне от 0,0 до 9,9 отображаются как x,x,
значения от 10 до 99 отображаются как _xx, а значения от
100 и выше отображаются как xxx.
• К (комплайнс) измеряется в мл/смH2O, а С (сопротивление) –
в смH2O/л/сек.
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• Круглые скобки ( ) обозначают потенциально неточные
значения и появляются после обоих значений, когда время
вдоха слишком короткое, а комплайнс или сопротивление
слишком большие. (Проверьте дыхательные пути пациента
на наличие окклюзии или откорректируйте настройки, чтобы
увеличить время вдоха).
• Знак вопроса ? обозначает потенциально неточные
значения и появляется после обоих значений, если
давление в конце фазы плато было нестабильным.
(Возможные причины – чрезмерная утечка, чрезмерное
перемещение трубки или сопротивление пациента
действию вентилятора). Знак вопроса ? появляется после
значения сопротивления, если инспираторное давление
росло слишком быстро или слишком медленно. (Возможная
причина – пиковый поток или дыхательный объем не
соответствуют заданной частоте дыхания).
• Три дефиса (- - -) появляются после параметра С, когда
вентилятор находится в режиме PCV, поскольку
сопротивление не может быть измерено в этом режиме.
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Клавиша МЕНЮ
Клавишу МЕНЮ можно использовать в любое время для выполнения
нижеописанных действий.
• Просмотр всех активных сигналов тревоги.
• Просмотр всех автоматически сбрасываемых сигналов тревоги.
• Запуск КВТ и ПВТ (процедура проведения этих тестов описана в
Глава 4).
• Выбор пользовательских настроек, включая размер
эндотрахеальной трубки (ЭТ), тип увлажнителя, дату и время
вентилятора, интервал вентиляции апноэ, кривую потока
вентиляции VCV, настройку речевого клапана, громкость сигнала
тревоги, временной переменной вентиляции PCV (только
вентилятор 760) и включение/выключение светодиодного
столбчатого индикатора объема (только вентилятор 760).
• Использование функций датчика кислорода, в том числе
калибровка, включение/выключение границы сигнала тревоги O2
%, а также включение/выключение экрана датчика O2.
• Переход в режим ожидания (переход в режим ожидания и выход из
него описаны в Глава 3).
• Просмотр сведений о батарее.
• Просмотр версии программного обеспечения.
• Просмотр сервисной сводки.
• Использование функций распылителя EasyNeb, включая запуск и
остановку распыления, а также просмотр состояния распылителя.

Клавиша МЕНЮ

Информация меню отображается во второй строке окна сообщений.
(Первая строка зарезервирована для отображения активных или
автоматически сбрасываемых сигналов тревоги наивысшего
приоритета, если такие имеются, а также любой соответствующей
информации о вентиляции или маневрах).
Для доступа к функциям меню запомните последовательность:
коснитесь, поверните, нажмите ВВОД.
1.

Коснитесь клавиши МЕНЮ.
Клавиша МЕНЮ засветится, а в
окне сообщений отобразится
первая функция меню.

2.

Поверните регулятор, чтобы
выбрать функцию меню.

3.

Нажмите клавишу ВВОД для
открытия функции меню. Функции
меню описаны в Табл. 6-1.

МЕНЮ

7-00086

• При повороте регулятора
прокручиваются пункты меню
или изменяется настройка
меню.

7-00068

ВВОД

7-00067

• Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать функцию или
настройку.
• Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить текущую
функцию или отображаемую настройку, либо чтобы закрыть
функцию меню.
• Пользователь может просматривать любые данные
пациента либо нажать клавишу отмены сигнала тревоги или
отключения звукового сигнала тревоги, не влияя на функцию
меню.
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• Нажатие любой клавиши настроек вентилятора или
настроек сигнала тревоги закрывает функцию меню и
отменяет все выполняемые изменения.
Табл. 6-1. Краткие сведения о функции меню
Функция МЕНЮ

Функция

1. Активные предупр. Отображение списка остальных активных сигналов
тревоги в порядке приоритетности. (Активный
сигнал тревоги с наивысшим приоритетом всегда
отображается в первой строке окна сообщений).
При повороте регулятора отображаются другие
активные сигналы тревоги.
Нажатие клавиши сброса сигналов тревоги удалит
(сотрет) этот список.
2. Автосброс
предупр.

Отображение сигналов тревоги, автоматически
сброшенных с момента последнего нажатия
клавиши сброса сигналов тревоги.
При повороте регулятора отображаются другие
автоматически сбрасываемые сигналы тревоги.
Нажатие клавиши сброса сигналов тревоги удалит
(сотрет) этот список.

3. Самотестирование Запуск короткого внутреннего теста (КВТ) или
полного внутреннего теста (ПВТ). Подробные
указания по запуску КВТ и ПВТ см. в Глава 4.
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Табл. 6-1. Краткие сведения о функции меню (продолжение)
Функция МЕНЮ
4. Настройки польз.
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Функция
Выбор следующих параметров.
• Эндотрахеал.трубка: выбор размера
эндотрахеальной трубки пациента. С помощью
этой настройки вентилятор может регулировать
вентиляцию в режимах PCV (только вентилятор
760) и PSV соответственно.
• Тип увлажнителя: выбор типа увлажнителя
(ТВО, с двойным проводом подогрева или без
подогрева). С помощью этого параметра можно
корректировать данные спирометрии без
повторного запуска КВТ.
• Дата и время: настройка даты и времени
вентилятора. При нажатии клавиши ОЧИСТКА
устройство возвращается к пользовательским
настройкам.
• Интервал апноэ (Ta): настройка интервала
апноэ в диапазоне от 10 до 60 секунд.
• Форма кривой потока VCV: выбор квадратной
или наклонной формы кривой потока для
принудительной вентиляции VCV, включая
вентиляцию апноэ.
• Настройка речевого клапана: выбор настроек
эксплуатации одноходовых клапанов, с
помощью которых пациенты могут говорить.
• Громкость тревоги: выбор громкости звукового
сигнала в диапазоне от 1 до 5 (5 – самый
громкий сигнал) с дальнейшим возвращением к
пользовательским настройкам. Громкость
сигнала тревоги можно изменять даже при
отключенном звуковом оповещении для
сигналов тревоги.
• PCV – настр.времен. (только вентилятор 760):
выбор соотношения вдох:выдох или настройки
продолжительности вдоха, которые должны
оставаться постоянными при изменении
частоты дыхания.
• Индикатор объема (только вентилятор 760):
включение или выключение графического
индикатора объема.
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Табл. 6-1. Краткие сведения о функции меню (продолжение)
Функция МЕНЮ
5. Датчик кислорода

Функция
Выбор функций датчика кислорода.
• Калибровка датч. O2: выполнение двухточечной
калибровки датчика кислорода. Функция
доступна только перед началом нормальной
вентиляции (без пациента).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien рекомендует проводить
калибровку датчика кислорода раз в неделю
или для каждого нового пациента.

• Инфо о тревоге O2: включение или выключение
датчика кислорода.
• Показания датч. O2: возможность включения
или выключения отображения показаний
датчика кислорода в окне сообщений (если
сигнал тревоги не активен), обновляемых
несколько раз в секунду.
6. Режим ожидания

Перевод вентилятора в режим ожидания без
вентиляции. Подробные указания по входу и
выходу из режима ожидания см. в Глава 3.

7. О батареях

Отображение предполагаемого времени работы до
перезарядки для внутренней и внешней батарей.
(Функция доступна только при питании
вентилятора от батарей в течение минимум двух
минут).

8. Версия ПО

Отображение версии установленного
программного обеспечения вентилятора.

9. Сервисная сводка

Возможность просмотра предполагаемого срока
службы датчика кислорода, оставшегося времени
работы внутренней батареи и времени до
следующего профилактического технического
обслуживания.

10. Распылитель

Возможность запуска и останова распылителя
EasyNeb, подсоединенного к вентилятору, а также
просмотр его текущего состояния.
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6.1 Активные сигналы тревоги
1.

Выбрав функцию меню Активные предупр., нажмите клавишу
ВВОД.
В окне сообщений отображается список текущих активных
сигналов тревоги, за исключением сигнала с наивысшим
приоритетом, который всегда мигает в первой строке окна
сообщений.

2.

Поворачивайте регулятор для прокручивания списка активных
сигналов тревоги, приведенных в порядке приоритетности (см.
Рис. 6-1). Каждый сигнал тревоги указывается в списке только
один раз, даже если соответствующая ситуация возникает
неоднократно.

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к списку
функций меню.
Нажатие клавиши отмены сигнала тревоги очищает список
Активные предупр..
При активации нового сигнала тревоги или автоматическом
сбросе текущего активного сигнала тревоги вентилятор закроет
список активных сигналов тревоги и вернется к списку функций
меню.
ОТСОЕДИНЕНИЕ
1. В.ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ

Активный сигнал тревоги с наивысшим
приоритетом мигает в первой строке
окна сообщений. При отсутствии
активного сигнала тревоги в первой
строке отображается сброшенный
сигнал тревоги наивысшего приоритета.

Поворачивайте регулятор
для прокручивания списка
активных сигналов тревоги,
приведенных в порядке
приоритетности.

Рис. 6-1. Использование функции меню Активные предупр.
для просмотра активных сигналов тревоги
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6.2 Автоматически сбрасываемые сигналы тревоги
1.

Выбрав функцию меню Автосброс предупр., нажмите клавишу
ВВОД.
В окне сообщений отображается список сигналов тревоги,
автоматически сброшенных с момента последнего нажатия
клавиши сброса сигналов тревоги. Активный сигнал тревоги с
наивысшим приоритетом всегда мигает в первой строке окна
сообщений. При отсутствии активного сигнала тревоги в первой
строке отображается автоматически сброшенный сигнал
тревоги наивысшего приоритета.

2.

Поворачивайте регулятор для прокручивания списка
автоматически сброшенных сигналов тревоги, приведенных в
порядке приоритетности (см. Рис. 6-2). Каждый автоматически
сбрасываемый сигнал тревоги указывается в списке только
один раз, даже если он был автоматически сброшен
неоднократно.

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к списку
функций меню.
Нажатие клавиши отмены сигнала тревоги очищает список
Автосброс предупр.
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При активации нового сигнала тревоги или автоматическом сбросе
текущего активного сигнала тревоги вентилятор закроет список
автоматически сброшенных сигналов тревоги и вернется к списку
функций меню.
Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА
1. Н. ДЫХ. ОБЪЕМ ВЫДОХА

Активный сигнал тревоги с наивысшим
приоритетом мигает в первой строке
окна сообщений. При отсутствии
активного сигнала тревоги в первой
строке отображается сброшенный
сигнал тревоги наивысшего приоритета.

Поворачивайте регулятор
для прокручивания списка
активных сигналов тревоги,
приведенных в порядке
приоритетности.

Рис. 6-2. Использование функции меню Автосброс предупр.
для просмотра автоматически сбрасываемых сигналов
тревоги

6.3 Самотестирование
С помощью функции меню самотестирования можно выполнять
короткий внутренний тест (КВТ) или полный внутренний тест (ПВТ).
Во время КВТ устройство проверяется на наличие утечек,
определяется комплайнс дыхательного контура вентилятора, а
также проверяется исправность вентилятора. ПВТ – это полный тест
эксплуатационной исправности электронных и пневматических
компонентов вентилятора, который следует выполнять после
технического обслуживания. Описание процедуры запуска КВТ и
ПВТ см. в Глава 4.
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6.4 Настройки пользователя
1.

Выбрав функцию меню Настройки пользов., нажмитеклавишу
ВВОД. Поверните регулятор, чтобы отобразить одно из
следующих сообщений.
Эндотрахеал.трубка
Тип увлажнителя
Дата и время
Интервал апноэ (Ta)
Форма кривой потока VCV
Настройка речевого клапана
Громкость тревоги
PCV – настр. времен
Индикатор объема

2.

Нажмите клавишу ВВОД для выбора параметра.

6.4.1 Эндотрахеальная трубка
Если выбран параметр Эндотрахеал.трубка, вентилятор отобразит
текущую настройку размера эндотрахеальной трубки.
1.

Поверните регулятор, чтобы выбрать соответствующий размер
трубки для пациента.

2.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы принять значение и вернуться к
списку пользовательских настроек. Нажмите клавишу
ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню без сохранения изменений.

6.4.2 Тип увлажнителя
1.

Если выбран параметр Тип увлажнителя, вентилятор
отобразит текущий выбранный тип.
• ТВО: тепловлагообменник («искусственный нос»)
• С двойным проводом подогрева: увлажнитель с проводом
подогрева в экспираторном патрубке или в инспираторном и
экспираторном патрубках
• Без подогрева: обычный увлажнитель, без провода
подогрева в экспираторном патрубке

2.

Поверните регулятор, чтобы выбрать тип присоединенного
увлажнителя, затем нажмите клавишу ВВОД. Нажмите клавишу
ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню без сохранения изменений.
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6.4.3 Дата и время
1.

Если выбран параметр Дата и время, поверните регулятор для
отображения одного из нижеприведенных сообщений, затем
нажмите клавишу ВВОД.
Устан.время
Уст.дата

2.

При установке времени в окне сообщений отобразится одно из
нижеприведенных сообщений:
12ч: чч:мм am
12ч: чч:мм pm
24ч: чч:мм
Время (чч = часы; мм = минуты) отображается в 12- или 24часовом формате. Этот формат может изменить
квалифицированный технический специалист.

3.

При установке даты в окне сообщений отобразится одно из
нижеприведенных сообщений:
ЕВР.: дд/мм/гг
США: мм/дд/гг
Дата указывается в европейском (день/месяц/год) или
американском (месяц/день/год) и может быть изменена
квалифицированным техническим специалистом.
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4.

Поворачивайте регулятор, чтобы настроить значение для
каждого поля времени или даты, затем нажмите клавишу
ВВОД. После ввода будет выбрано следующее поле. Даже при
отсутствии изменений нажимайте клавишу ВВОД для каждого
поля. Пользователь должен подтвердить или изменить
значения для всех полей сообщения времени или даты, прежде
чем могут быть приняты новые параметры времени или даты.

5.

После выбора нового значения времени или даты окно
сообщений возвращается в состояние Устан.время или
Уст.дата. Можно повернуть регулятор для выбора времени
или даты либо нажать клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к
списку пользовательских настроек.
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6.4.4 Интервал апноэ (Ta)
1.

Если выбран параметр Интервал апноэ (Ta), вентилятор
отобразит следующее сообщение:
xx (10 – 60) с
Интервал апноэ
где xx – интервал апноэ в секундах.

2.

Поверните регулятор для выбора интервала апноэ в диапазоне
от 10 до 60 секунд.

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить все изменения,
либо клавишу ВВОД, чтобы принять новый интервал и
вернуться к списку пользовательских настроек.

6.4.5 Форма кривой потока VCV
1.

Если выбран параметр Форма кривой потока VCV, вентилятор
отобразит следующее сообщение:
Поток VCV: xxxxxx
Ti = y,yy с
где xxxxxx – это текущая выбранная форма кривой потока, y,yy
– текущая продолжительность вдоха (значение y,yy зависит от
выбранной формы кривой потока).

2.

Поверните регулятор, чтобы выбрать параметр НИСХОДЯЩАЯ
(нисходящая форма кривой потока) или КВАДРАТНАЯ
(квадратная форма кривой потока).
Если изменение формы кривой потока приведет к нарушению
пределов параметров вентиляции, отобразится одно из
следующих сообщений:
Изменение запрещено
Сначала выполните настройку VCV
или
Изменение запрещено
Сначала выполните настройку апноэ для VCV

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить все изменения,
либо клавишу ВВОД, чтобы выбрать новую форму кривой
потока и вернуться к списку пользовательских настроек.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Если текущий или предлагаемый тип вентиляции VCV, а
активные или автоматически сбрасываемые сигналы тревоги
отсутствуют, в первой строке окна сообщений отображается
одно из следующих сообщений:
НАКЛОН. ПОТОК VCV
КВАДРАТ. ПОТОК VCV

6.4.6 Настройка речевого клапана
В вентиляторах 700 Series в настоящее время имеется функция
речевого клапана для применения с одноходовыми клапанами с
помощью которых пациенты могут говорить. Поскольку выдох через
речевой клапан влияет на точность измерений дыхательного
объема выдоха, вентилятор отслеживает подаваемый (а не
выдыхаемый) объем для определения ситуаций срабатывания
сигналов тревоги ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, а также выключает сигналы тревоги
НИЗКИЙ МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ и ОТСОЕДИНЕНИЕ. После
активации функция речевого клапана остается включенной, пока
пользователь не отключит ее, либо до выключения вентилятора,
выхода вентилятора из режима ожидания, возникновения
неисправности вентилятора либо другого состояния сброса
настроек.
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Предупреждение
При использовании функции речевого клапана пациент
должен находиться под внимательным наблюдением
компетентных врачей. Поскольку функция речевого клапана
отрицательно влияет на возможность определения некоторых
состояний вентилятором, убедитесь в правильности всех
настроек вентилятора и границ срабатывания сигналов
тревоги. В случае возникновения таких состояний учитывайте
следующие сведения.
• Низкое давление воздуха, подаваемого пациенту:
проверьте правильность настроек сигнала тревоги
Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА и параметры интервала апноэ, также
регулярно выполняйте проверку дыхательного контура
вентилятора на наличие скопившейся воды.
• Возможное наложение дыхания (это наложение вдоха до
завершения предыдущего дыхательного цикла): проверьте
правильность настроек ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРИГГЕРА и
других параметров принудительной вентиляции.
• Низкая частота дыхания при вентиляции пациента:
проверьте правильность настройки ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ.
• Низкое значение потока, подаваемого пациенту:
отслеживайте состояние пациента и проверьте
правильность настройки сигнала тревоги НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и параметров вентилятора.
• Высокое значение потока, подаваемого пациенту:
отслеживайте состояние пациента и проверьте
правильность настроек сигналов тревоги ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
• Выдох через речевой клапан влияет на точность маневров
ПАУЗА ВДОХА и ПАУЗА ВЫДОХА (только вентилятор 760).
Изучите все инструкции производителя, прежде чем
приступать к эксплуатации речевого клапана.
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Чтобы выбрать функцию речевого клапана, выберите параметр
МЕНЮ 4 (Настройки пользов.). Полные сведения касательно
использования функций МЕНЮ см. в разделе Клавиша МЕНЮ
Руководства оператора вентиляционной системы 700 Series.
Выполните нижеприведенные действия, чтобы выбрать функцию
речевого клапана.
1.

Выбрав функцию меню «Настройки пользов.», нажмите
клавишу ВВОД. Поверните регулятор для отображения
параметра:
Настройка речевого клапана
Нажмите клавишу ВВОД.

2.

В окне сообщений отображается следующее:
Речевой клапан XXX
где XXX – текущий статус функции (ВКЛ или ВЫКЛ). Поверните
регулятор, чтобы выбрать параметр ВКЛ (функция включена)
или ВЫКЛ (функция выключена). Нажмите клавишу ОЧИСТКА,
чтобы отменить все изменения, или клавишу ВВОД, чтобы
выбрать отображаемый статус.

3.

Для каждого из нижеприведенных запросов нажимайте
клавишу ВВОД, чтобы продолжить настройку речевого клапана,
или клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к пользовательским
настройкам, не активируя функцию речевого клапана.
Сигналы тревоги для объема
на основании объема подачи
Сигнал тревоги ВЫКЛЮЧЕН
Низкий минутный объем
Сигнал тревоги ВЫКЛЮЧЕН
Сигнал тревоги отсоединения
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Поскольку вентилятор отслеживает объем подачи (вместо
объема выдоха) для определения ситуаций срабатывания
сигналов тревоги ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ при включенной функции
речевого клапана, сообщения сигналов тревоги для таких
ситуаций изменяются следующим образом:
• ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (вместо В. ДЫХ.
ОБЪЕМ ВЫДОХА)
• НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (вместо Н. ДЫХ. ОБЪЕМ
ВЫДОХА)
Рекомендованные действия для сигналов тревоги (описанные
в Глава 7 настоящего руководства) в таких условиях не
изменяются.
4.

Затем отобразится запрос на настройку уровня PEEP.
Рекомендованное и заданное по умолчанию значение
настройки PEEP 0,0 H2O (чтобы снизить до минимума
вероятность автоповтора циклов), однако пользователь может
выбрать другую настройку:
Рекоменд. 0,0 смH2O
PEEP/CPAP
При изменении настройки отображается такое значение:
xx (0-35) смH2O
PEEP/CPAP
После выбора параметра нажмите клавишу ВВОД, чтобы
продолжить настройку речевого клапана, или клавишу
ОЧИСТКА, чтобы вернуться к пользовательским настройкам, не
активируя функцию речевого клапана.

5.

Затем отобразится запрос на изменение интервала апноэ.
Рекомендованная и заданная по умолчанию настройка
интервала апноэ 10 сек, однако пользователь может выбрать
другую настройку:
Рекоменд. 10 сек
Интервал апноэ
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При изменении настройки отображается такое значение:
xx (10 – 60) с
Интервал апноэ
После выбора параметра нажмите клавишу ВВОД, чтобы
активировать функцию, или клавишу ОЧИСТКА, чтобы
вернуться к пользовательским настройкам, не активируя
функцию.
6.

Затем отобразится запрос на изменение границы сигнала
тревоги Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА. При активном режиме
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV отображаются такие
параметры:
Изменить xx смH2O
Н.давление вдоха
При изменении настройки отображается такое значение:
xx (3 – 60) смH2O
Н.давление вдоха
В режиме СПОНТ сигнал тревоги Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА обычно
недоступен, однако он активируется при включенной функции
речевого клапана, благодаря чему вентилятор определяет
отсоединение контура пациента. Рекомендованное и заданное
по умолчанию значение границы сигнала тревоги Н.ДАВЛЕНИЕ
ВДОХА в режиме СПОНТ основывается на заданном давлении,
однако пользователь может выбрать другую настройку:
Рекоменд. xx смH2O
Н.давление вдоха
При изменении настройки отображается такое значение:
xx (3 – 60) смH2O
Н.давление вдоха
После выбора параметра нажмите клавишу ВВОД, чтобы
включить функцию речевого клапана, или клавишу ОЧИСТКА,
чтобы вернуться к пользовательским настройкам, не активируя
функцию речевого клапана.

6-16

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Клавиша МЕНЮ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если функция речевого клапана включена, а активные или
автоматически сбрасываемые сигналы тревоги отсутствуют, в
первой строке окна сообщений отображается следующее:
ОТСОЕД. ВЫКЛЮЧЕНО
РЕЧЕВОЙ КЛАПАН ВКЛ
ДОСТАВЛЕННЫЙ ОБЪЕМ xxxxмл (только вентилятор 740)
Чтобы помочь пользователю в выборе настроек сигналов
тревоги ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ при включенной функции речевого
клапана, вентилятор отображает значение доставленного
объема:
• В окне сообщений (вентилятор 740).
• На экране ДОСТАВЛЕННЫЙ ОБЪЕМ (мл) (вентилятор 760).
Только вентилятор 760: при включении функции речевого
клапана выключается графический индикатор объема.
7.

Для выключения функции речевого клапана выберите функцию
меню Настройки пользов., затем поверните регулятор, чтобы
выбрать параметр настройки Речевой клапан. Поверните
регулятор для отображения параметра:
Речевой клапан ВЫКЛ
затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выключить функцию, или
клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню, не выключая
функцию.
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8.

Если пользователь выключил функцию речевого клапана,
вентилятор отобразит следующие сообщения, чтобы
уведомить пользователя о продолжении отслеживания
выдыхаемого объема для определения ситуаций срабатывания
сигналов тревоги ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и восстановлении
предыдущих настроек для уровней PEEP/CPAP, сигналов
тревоги НИЗКИЙ МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ, ОТСОЕДИНЕНИЕ,
Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА, а также интервала апноэ:
Сигналы тревоги для объема
на основании выдыхаемого объема
Восстановить до x.x л
Низкий минутный объем
Сигнал тревоги ВОССТАНОВЛЕН
Сигнал тревоги отсоединения
Восстановить до x.x смH2O
PEEP/CPAP
Восстановить до xx сек
Интервал апноэ
При активном режиме ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или SIMV:
Восстановить до xx смH2O
Н.давление вдоха
В активном режиме СПОНТ:
Отс. сиг.трев. НДВ в СПОНТ
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если настройка была изменена при активированной функции
речевого клапана, все такие настройки будут
недействительны, а вентилятор отобразит максимальное
допустимое значение для этой настройки в сообщении
Восстановить.
В вентиляторах 760 будет включен графический индикатор
объема, выключенный при активации функции речевого
клапана.
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Нажимайте клавишу ВВОД для каждого запроса, чтобы
выключить функцию и вернуться к списку пользовательских
настроек. Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню
без выключения функции.

6.4.7 Громкость тревоги
1.

Если выбран параметр Громкость тревоги, вентилятор
отобразит следующее сообщение:
Уровень громкости: x
Прозвучит сигнал, соответствующий настройке x для громкости
сигнала тревоги наивысшего приоритета.

2.

Поворачивайте регулятор для изменения громкости сигнала
тревоги от 1 до 5 (5 – самый громкий сигнал).

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить все изменения,
либо клавишу ВВОД, чтобы выбрать новое значение громкости
сигнала тревоги и вернуться к списку пользовательских
настроек.

6.4.8 PCV – настр. времен
1.

Если выбран параметр PCV – настр. времен (только
вентилятор 760), вентилятор отобразит текущее выбранное
переменное значение (одно из нижеприведенных сообщений):
Временная переменная = Ti
Временная переменная = вдох:выдох
Таким образом, пользователь может выбирать временную
переменную, которая будет оставаться неизменной при
корректировке настроек частоты дыхания в режиме PCV
(текущая временная переменная подсвечена на клавиатуре).

2.

Поверните регулятор, чтобы выбрать параметр TI
(продолжительность вдоха) или Вдох:выдох (соотношение
вдох:выдох).

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы отменить все изменения,
либо клавишу ВВОД, чтобы изменить временную переменную и
вернуться к списку пользовательских настроек.
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6.4.9 Индикатор объема
1.

Если выбран параметр Индикатор объема (только вентилятор
760), вентилятор отобразит одно из нижеприведенных
сообщений:
Включить индикатор
Выключить индикатор

2.

Поверните регулятор для включения или выключения
графического индикатора объема.

3.

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать значение Включить
или Выключить и вернуться к списку пользовательских
настроек. Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню
без внесения изменений.

6.5 Датчик кислорода
1.

Выбрав функцию меню Датчик кислорода, нажмите клавишу
ВВОД. Поверните регулятор, чтобы отобразить одно из
следующих сообщений.
Калибровка датч. O2
Инфо о тревоге O2
Показания датч. O2

2.

Нажмите клавишу ВВОД.

3.

Если выбран параметр Калибровка датч. O2, поверните
регулятор для отображения одного из нижеприведенных
сообщений.
Начать калибр. O2
Выход из калибр. O2
После начала нормальной вентиляции нельзя выполнить
калибровку датчика кислорода до тех пор, пока пользователь
не выключит вентилятор и не перезапустит его без вентиляции.
(Для проведения калибровки следует подключить вентилятор к
источнику кислорода с давлением 50 psi).
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4.

Поверните регулятор, чтобы отобразить команду Начать
калибр. O2, затем нажмите клавишу ВВОД. Во время
калибровки в окне сообщений отображается следующее
уведомление:
Начать калибр. O2
Ждите...
После начала калибровки можно только перезапустить эту
процедуру или выйти из нее. Калибровка датчика кислорода
длится около 5 минут.

5.

После завершения калибровки нажмите клавишу ВВОД,
поверните регулятор, чтобы отобразить команду Выход из
калибр. O2, затем нажмите клавишу ВВОД. Вентилятор
перезапустится.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если калибровку выполнить не удалось. Чтобы продолжить
вентиляцию (если это соответствует протоколу учреждения),
выключите датчик кислорода (выберите пункт Инфо о
тревоге O2 в функциях меню Датчик кислорода). Компания
Covidien рекомендует использовать внешнее устройство
мониторинга кислорода в случае выключения датчика
кислорода вентилятора.

6.

Если выбран параметр Инфо о тревоге O2, поверните
регулятор для отображения одного из нижеприведенных
сообщений.
С предупр. O2 +/-10%
Без предупр. O2
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать значение Включить
или Выключить и вернуться к функции Датчик кислорода.
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню без
внесения изменений.
С помощью функции Инфо о тревоге O2 можно включать и
выключать границы срабатывания сигнала тревоги O2%,
временно отключая все функции датчика кислорода для
инспираторного патрубка вентилятора. Отключение сигнала
тревоги O2% не ведет к отключению сигнала НИЗКАЯ ПОДАЧА
O 2.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Границы срабатывания сигнала тревоги O2 % основываются
на значении настройки
% O2 и не регулируются оператором. Верхняя граница
сигнала тревоги O2 % на 10% выше настройки % O2, а нижняя
граница сигнала тревоги O2 % на 10% ниже настройки % O2.
Предупреждение
Компания Covidien рекомендует, чтобы границы
срабатывания сигнала тревоги O2 % были постоянно
включены, пока датчик кислорода не разряжен. Немедленно
заменяйте неисправный или разряженный датчик кислорода.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Когда сигнал тревоги O2% отключен, во время нормальной
вентиляции в окне сообщений отображается сообщение:
ПРЕДУПР. % O2 ВЫКЛ.
При включении питания вентилятора или выходе из режима
ожидания датчик кислорода активируется и непрерывно
измеряет концентрацию подаваемого кислорода. Измеренное
значение % O2 отображается и запускает сигнал тревоги, если
полученное значение на 10% отклоняется от настройки % O2.
7.

Если выбран параметр Показания датчика O2, в окне
отображается одно из нижеприведенных сообщений
(отображается текущая выбранная функция).
Разрешить отобр. O2
Запретить отобр. O2
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать значение Пуск или
Стоп и вернуться к функции Датчик кислорода. Нажмите
клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню без внесения
изменений. Если отображение показателей включено, в первой
строке окна сообщений при отсутствии активных сигналов
тревоги отображается показание % O2.
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6.6 Режим ожидания
Режим ожидания – это состояние ожидания, используемое для
поддержки настроек вентилятора и зарядки батареи; это состояние
предполагает отсутствие вентиляции. В Глава 3 приведены
указания по переходу в режим ожидания и выходу из него.
Предупреждение
Чтобы не причинить вред здоровью пациента в результате
недостаточной поддержки дыхания, не переводите
вентилятор в режим ожидания, когда к нему подсоединен
пациент. Прежде чем переводить устройство в режим
ожидания, следует убедиться, что к нему не подсоединен
пациент.

6.7 О батареях
1.

Выбрав функцию меню О батареях, нажмите клавишу ВВОД.
Когда питание вентилятора осуществляется от батареи,
поверните регулятор, чтобы отобразить одно из следующих
сообщений.
Внут. батарея чч:мм
Внеш. батарея чч:мм
Это предполагаемое время работы в часах (чч) и минутах (мм),
оставшееся до перезарядки батарей (на основании уровня
заряда батарей и потребляемого тока).
Если питание вентилятора осуществляется от сети
переменного тока или осуществлялось от батарей в течение
минимум двух минут, функция О батареях отображает одно из
следующих сообщений.
Внут.бат. недоступна
Внеш.бат. недоступна
где «недоступна» указывает на отсутствие информации.

2.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к списку
функций меню.
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6.8 Версия ПО
При выборе функции Версия ПО отображается версия
установленного программного обеспечения вентилятора. Нажмите
клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к пункту меню Версия ПО.

6.9 Сервисная сводка
С помощью функции Сервисная сводка можно просматривать
следующие сведения.
• Предполагаемое количество оставшихся часов работы
внутренней батареи (на основании уровня заряда батарей и
потребляемого тока), оставшихся до перезарядки (параметр
доступен только во время питания вентилятора от внутренней
батареи).
• Надлежащие сроки проведения планового технического
обслуживания (в оставшихся часах), рассчитываемые на
основании часов эксплуатации вентилятора.
1.

Выберите функцию Сервисная сводка, затем нажмите клавишу
ВВОД.

2.

Поворачивайте регулятор для прокрутки списка сообщений
сервисной сводки.

3.

Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к списку
функций меню.

6.10 Распылитель
С помощью функции Распылитель можно запускать и
останавливать распылитель EasyNeb, подсоединенный к
вентилятору, а также просматривать его текущее состояние.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
• В Руководстве оператора EasyNeb и Руководстве
оператора вентиляционной системы 700 Series описаны
непрерывное и фазное распыление (распыление,
синхронизированное с инспираторным или экспираторным
дыхательным циклом). Обратите внимание на то, что для
распылителей EasyNeb, продаваемых в США, доступна
только функция непрерывного распыления.
• При использовании распылителя EasyNeb с вентилятором
см. Руководство оператора EasyNeb (номера
компонентов приведены в Приложение B).
1.

Выберите функцию Распылитель, затем нажмите клавишу
ВВОД.
Если пользователь пытается выбрать функцию распылителя до
начала вентиляции или в случае, если в вентиляторе не
установлена функция передачи данных, в окне сообщений
отображается такое уведомление:
Распылитель не дост.

2.

После выбора настроек вентилятора и функции Распылитель
поверните регулятор для отображения одного из
нижеприведенных сообщений.
Запуск распылителя
Останов.распылителя
Состоян.распылителя

3.

Если выбрана команда Запуск распылителя и распылитель
включен, в окне сообщений отображается такое уведомление:
Распылитель уже вкл.
Если распылитель выключен, в окне сообщений отображается
следующее уведомление:
Время расп. = xx мин
Поверните регулятор для настройки
где xx – предварительно заданное время распыления.
Поверните регулятор, чтобы изменить параметр времени
(можно выбрать значение от 1 до 60 минут), затем нажмите
клавишу ВВОД, чтобы продолжить.
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4.

В окне сообщений отображается следующее уведомление:
Фаза расп. = ВДОХ
Поверните регулятор для настройки
где ВДОХ – предварительно заданная фаза дыхательного
цикла для распыления. Поверните регулятор, чтобы выбрать
параметр ВДОХ (распыление синхронизируется с фазой
вдоха), ВЫДОХ (распыление синхронизируется с фазой
выдоха) или ВЕСЬ ЦИКЛ (непрерывное распыление). Нажмите
клавишу ВВОД, чтобы начать распыление, или клавишу
ОЧИСТКА для отмены. После начала распыления экран
возвращается к параметру Состоян. распылителя.

5.

Если выбрана команда Останов. распылителя и распылитель
выключен, в окне сообщений отображается такое уведомление:
Распылитель уже выкл
Если распылитель включен, в окне сообщений отображается
следующее уведомление:
Осталось = xx мин
Остановить распыл.?
ОЧИСТКА(Н) ВВОД(Д)
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы не изменять распыление и
открыть параметр Состоян. распылителя. Нажмите клавишу
ВВОД, чтобы открыть параметр Останов. распылителя.

6.

Если выбрана команда Состоян. распылителя и распылитель
включен, в окне сообщений отображается такое уведомление:
Осталось = xx мин
Фаза расп. = ВДОХ
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы выйти из меню.
Нажмите клавишу ОЧИСТКА, чтобы вернуться к функции меню
Распылитель.
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В данном разделе описываются возможные сигналы тревоги
вентилятора и рекомендуемые действия в случае их появления.
Сигналы тревоги вентиляционной системы 700 Series
классифицируются как высоко- или среднеприоритетные:
• Сигналы тревоги высокого приоритета требуют немедленных
действий для обеспечения безопасности пациента. При сигнале
тревоги высокого приоритета мигает красный индикатор ТРЕВОГА,
воспроизводится звуковой сигнал тревоги высокого приоритета
(повторяющаяся последовательность из трех, а затем двух
сигналов), а в окне сообщения отображается аварийное
сообщение.
• Сигналы тревоги среднего приоритета требуют
незамедлительного вмешательства. При сигнале тревоги среднего
приоритета мигает желтый индикатор ВНИМАНИЕ,
воспроизводится звуковой сигнал тревоги среднего приоритета
(повторяющая последовательность трех сигналов), а в окне
сообщения отображается аварийное сообщение.
Если активный сигнал тревоги является одним из
непосредственно регулируемых оператором,
индикатор его клавиши также мигает, а в окне
НАСТРОЙКИ ТРЕВОГ ничего не отображается.
Индикатор клавиши активного сигнала тревоги
продолжает мигать и после нажатия клавиши
выключения звукового сигнала тревоги. (Регулируемые
оператором сигналы тревоги следующие: ВЫСОКАЯ
ЧАСТОТА, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ, ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, ВЫСОКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ,
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и НИЗКИЙ
МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ).

Обработка сигналов тревоги

ПРИМЕЧАНИЕ.
Параметры сигналов тревог можно изменять даже в том
случае, если сигналы активны. Нажимать клавишу отмены
сигнала тревоги или ожидать автоматической отмены сигнала
не требуется.
Активный сигнал тревоги высокого приоритета всегда мигает в
первой строке окна сообщения. Если активных сигналов тревоги
нет, в первой строке отображается автоматически сбрасываемый
сигнал тревоги с наивысшим приоритетом. С помощью функции
меню можно просмотреть все активные и автоматически
сбрасываемые сигналы тревоги. (Глава 6 данного руководства
содержит информацию об использовании функции меню). На
Рис. 7-1 показано, как просмотреть активные сигналы тревоги.
ТРЕВОГА

Красный индикатор ТРЕВОГА мигает
при активном сигнале тревоги
высокого приоритета.
ВНИМАНИЕ
-

+

Желтый индикатор ВНИМАНИЕ мигает
при активном сигнале тревоги среднего
приоритета.

2 МИН

7-00054

НАСТРОЙКИ ТРЕВОГ

7-00075

Отключает звук сигнала
тревоги, но не влияет на
визуальные индикаторы.

Активный сигнал тревоги с
наивысшим приоритетом мигает в
первой строке окна сообщения.
Если активный сигнал тревоги является одним из
непосредственно регулируемых оператором,
индикатор его клавиши мигает, а в окне НАСТРОЙКИ
ТРЕВОГ ничего не отображается.

Рис. 7-1. Просмотр активных сигналов тревоги
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7.1 Автоматически сбрасываемые сигналы тревоги
При автоматическом сбросе сигнала тревоги (означающем, что
состояние, вызвавшее его, самоустранилось) он попадает в список
Автосброс. предупр. С помощью клавиши МЕНЮ можно
просмотреть список автоматически сбрасываемых сигналов
тревоги. (В Глава 6 содержится информация об использовании
клавиши МЕНЮ).
При автоматическом сбросе сигнала тревоги индикаторы
ВНИМАНИЕ или ТРЕВОГА светятся постоянно (а не мигают).
Любая клавиша сигнала тревоги, мигавшая при активном сигнале
тревоги, возвращается в предыдущее состояние (выключена или
светится постоянно).
Нажатие клавиши отмены сигнала тревоги удаляет все
автоматически сбрасываемые сигналы тревоги. Для точной оценки
состояния сигналов тревоги нажмите клавишу выключения
звукового сигнала тревоги и просмотрите автоматически
сбрасываемые сигналы тревоги (с помощью режима
автоматически сбрасываемых сигналов тревоги, как описано в
Глава 6).

7.2 Выключение звука сигнала тревоги
Выключает звук сигнала тревоги на 2
минуты с момента нажатия клавиши.
(Визуальные индикаторы сигнала тревоги
не изменяются). Если новый сигнал
срабатывает в то время, когда звук сигнала
тревоги выключен, звук сигнала тревоги
7-00086
возобновляется. Если состояние,
7-00423
вызвавшее начальный сигнал тревоги,
сохраняется по прошествии 2 минут, звук сигнала возобновляется.
2 МИН

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если состояние, вызвавшее сигнал тревоги ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, не устранено, выключить звук этого сигнала
тревоги невозможно.
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При проведении процедур, в ходе которых пациент находится в
постели, может понадобиться выключить звук возникающих
сигналов тревоги. Нажатие клавиши выключения звукового сигнала
тревоги, когда вентилятор находится в нормальном состоянии,
выключает звук нового сигнала на 2 минуты. При появлении нового
сигнала тревоги мигает индикатор ТРЕВОГА или ВНИМАНИЕ, а его
аварийное сообщение отображается в окне сообщения. Сигналы
тревоги, звук которых будет выключен при активированном режиме
выключения звукового сигнала тревоги, следующие:
• АПНОЭ
• ОТСОЕДИНЕНИЕ
• В.ДЫХ.ОБЪЕМ ВЫДОХА
• В.ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (если давление в контуре упало ниже
90 смH2O (90 гПа))
• Н.ДЫХ.ОБЪЕМ ВЫДОХА
• Н.МИН.ОБЪЕМ ВЫДОХА
• НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ
• Н.ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
Предупреждение
При проведении процедур, в ходе которых пациент находится
в постели, например, отсоединения дыхательного контура,
компания Covidien рекомендует воспользоваться клавишей
выключения звукового сигнала тревоги, если процедуру
нужно провести без промедления.

7.3 Отмена сигнала тревоги
Сбрасывает все индикаторы сигналов
тревоги и отменяет режим выключения
звукового сигнала тревоги. Если
состояние, ставшее причиной сигнала
тревоги, не устранено, сигнал тревоги
возобновляется.

СБРОС

7-00086
7-00424
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7.4 Клинические и технические сигналы тревоги
Клинические сигналы тревоги инициируются настройками
вентилятора или состоянием пациента и могут срабатывать при
обычном уходе за пациентом. Технические сигналы тревоги
инициируются текущими тестами вентилятора и очень редко в
процессе его обычной работы. В Табл. 7-1 приведены клинические
сигналы тревоги, а в Табл. 7-2 – технические.
Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги
Сообщение

Значение

Рекомендуемые
действия

АПНОЭ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Пациент не предпринял
дыхательных усилий в течение
выбранного интервала апноэ.
Автоматический сброс происходит
после инициирования пациентом
двух последовательных
дыхательных циклов.

Проверьте состояние
пациента.
При необходимости
выйдите из режима
СПОНТ.

НЕПРЕР. В.
ДАВЛЕНИЕ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Сигнал тревоги ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ активен, но давление
в контуре не упало ниже значения
настройки ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
Сигнал не сбрасывается
автоматически. Вентилятор
начинает выполнять цикл
вентиляции в режиме окклюзии.

Проверьте состояние
пациента; предоставьте
альтернативное
средство вентиляции.
Проверьте, не
заблокирован ли
ВЫХОДНОЙ порт.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

7-6

Рекомендуемые
действия

Значение

ОТСОЕДИНЕНИЕ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Измеренный дыхательный объем
выдоха составляет 15% или
менее от подаваемого
дыхательного объема за четыре
последовательных дыхательных
цикла.
Автоматически сбрасывается,
если дыхательный объем выдоха
больше 15% от подаваемого
дыхательного объема за один
дыхательный цикл.
Сигнал тревоги ОТСОЕДИНЕНИЕ
отключается при включении
функции речевого клапана
(дополнительную информацию
см. в Глава 6).

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте соединения
дыхательного контура
вентилятора.
Нажмите клавишу
отмены сигнала тревоги.

В.ДЫХ.ОБЪЕМ
ВЫДОХА

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Выдыхаемый объем за три из
четырех последовательных
дыхательных циклов превысил
настройку ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ.
Автоматически сбрасывается,
если три из четырех
последовательных дыхательных
циклов выполнены в пределах
настройки сигнала тревоги.

Проверьте состояние
пациента.
При необходимости
измените настройки
ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ,
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ и ПОДДЕРЖКА
ДАВЛЕНИЕМ.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

В.ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Контролируемая частота дыхания
превышает настройку ВЫСОКАЯ
ЧАСТОТА.
Автоматически сбрасывается,
когда контролируемая частота
дыхания меньше или равна
настройке сигнала тревоги.

Рекомендуемые
действия
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте дыхательный
контур вентилятора на
наличие утечек, которые
могут привести к
автоповтору циклов.
При необходимости
измените настройки
ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА,
ЧАСТОТА ДЫХАНИЙ и
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТРИГГЕРА.
Проверьте соответствие
респираторной
поддержки и удобства
для пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Возникновение и автоматический сброс сигнала
тревоги В.ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ происходят с
задержкой в 30 секунд после внесения любых
изменений в настройки дыхательного цикла, чтобы
обеспечить достаточное количество дыхательных
циклов для точного определения частоты дыхания.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)

7-8

Рекомендуемые
действия

Сообщение

Значение

ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Два последовательных
дыхательных цикла сокращены,
поскольку давление в контуре
достигло значения настройки
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ. (Фаза
вдоха заканчивается, и
выдыхательный клапан
открывается, предотвращая
избыточное давление).
Автоматически сбрасывается,
когда давление в контуре меньше
настройки сигнала тревоги для
пяти дыхательных циклов.
Невозможно выключить звук, если
вызвавшее сигнал тревоги
состояние не было устранено.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте
инспираторный
патрубок или
изгиб трубки на наличие
воды.
При необходимости
измените настройку
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ и
настройки вентилятора.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Значение

Рекомендуемые
действия

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Подаваемый дыхательный объем
меньше настройки НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ для трех
из четырех последовательных
дыхательных циклов. Если
настройка сигнала тревоги
НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ = 0, а тип дыхания – PCV,
этот сигнал тревоги означает, что
подаваемый дыхательный объем
меньше 3 мл за три из четырех
последовательных дыхательных
циклов.
Автоматически сбрасывается,
если подаваемый дыхательный
объем, как минимум, равен
настройке сигнала тревоги для
трех из четырех
последовательных дыхательных
циклов.

Проверьте состояние
пациента. Проверьте ЭТ
трубку на блокирование
или изгиб (типы
дыхания PCV и PSV,
если настройка НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ = 0).
При необходимости,
измените настройки
ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ,
ПИКОВЫЙ ПОТОК,
НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ,
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА, ФАКТОР
НАРАСТАНИЯ ПОТОКА
и ПОДДЕРЖКА
ДАВЛЕНИЕМ.

Сообщение
Н.ДЫХ.ОБЪЕМ
ВЫДОХА
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
Н.МИН.ОБЪЕМ
ВЫДОХА

Рекомендуемые
действия

Значение
Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Контролируемый минутный объем
меньше настройки НИЗКИЙ
МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ.
Автоматически сбрасывается,
если контролируемое значение
как минимум равно настройке
сигнала тревоги.
Сигнал тревоги Н.МИН.ОБЪЕМ
ВЫДОХА отключается при
включении параметра речевого
клапана (дополнительную
информацию см. в Глава 6).

Проверьте состояние
пациента.
При необходимости
измените настройку
НИЗКИЙ МИНУТНЫЙ
ОБЪЕМ и настройки
вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Сигнал тревоги Н.МИН.ОБЪЕМ ВЫДОХА
выключается для десяти дыхательных циклов,
следующих за настройкой 100% O2, изменением
настройки PEEP или выходом из режима КБО. Он
срабатывает с задержкой в 30 секунд, чтобы
обеспечить достаточное количество дыхательных
циклов для точного определения минутного объема
после внесения любых изменений в настройки.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

НИЗКОЕ
ДАВЛЕНИЕ
НА ВДОХЕ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Во время вдоха контролируемое
давление в контуре не превышает
настройку НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
НА ВДОХЕ (этот сигнал тревоги
активен только в режимах
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ и SIMV).
Автоматически сбрасывается,
если во время вдоха давление в
контуре, контуре как минимум
равно настройке сигнала тревоги.

Рекомендуемые
действия
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте соединения
дыхательного контура
вентилятора.
При необходимости
измените настройку
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА
ВДОХЕ и настройки
вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Пациент, дыхательные параметры которого
превышают установленную скорость потока
вентилятора, может инициировать сигнал тревоги
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ. Убедитесь, что
настройка ПИКОВЫЙ ПОТОК соответствует
потребностям пациента.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Рекомендуемые
действия

Сообщение

Значение

Н.ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ
(только для
вентиляторов 760)

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Вентилятор не поддерживает
текущую настройку ЧАСТОТЫ
ДЫХАНИЯ (недостаточно
времени для того, чтобы клапан
втянулся и обеспечил следующий
дыхательный цикл).
Контролируемая частота дыхания
ниже настройки ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ на один дыхательный
цикл в минуту + 10% от настройки.
Автоматически сбрасывается с
30-секундной задержкой. Нажатие
клавиши отмены сигнала тревоги
выключает сигнал и очищает
список автоматически
сбрасываемых сигналов; сигнал
тревоги возобновится только в
том случае, если после изменения
настроек состояние не будет
устранено.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте дыхательный
контур вентилятора на
непрочность
соединений и закупорку.
При необходимости
измените настройку
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ и
другие обязательные
настройки.
Проверьте соответствие
респираторной
поддержки и удобства
для пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Срабатывание сигнала тревоги Н.ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ происходит с задержкой в 30 секунд после
внесения изменений в настройки, чтобы обеспечить
достаточное количество дыхательных циклов для
точного определения частоты дыхания.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

%ВЫСОКИЙ Сигнал тревоги высокого
% O2
приоритета.
Измеренный % O2 больше чем на
10 процентов превышает
настройку в течение минимум
30 секунд.
Автоматически сбрасывается,
когда измеренный % O2
устанавливается в пределах
10 процентов от заданного
значения.

Рекомендуемые
действия
Проверьте фильтр
воздухозаборника на
закупорку и замените
при необходимости.
(См. Приложение A.)
Просмотрите измерения
датчика кислорода и при
необходимости
откалибруйте его
(с помощью функции
меню Датчик
кислорода, описанной в
Глава 6).
Если правила вашего
учреждения это
позволяют, отключите
границы срабатывания
сигнала тревоги O2%
(с помощью функции
меню Датчик
кислорода).

Предупреждение
Компания Covidien рекомендует всегда устанавливать
границы срабатывания сигнала тревоги O2, за
исключением тех случаев, когда датчик кислорода
неисправен или отсутствует. Замените неисправный
или установите отсутствующий датчик кислорода в
кратчайшие сроки.
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
%ВЫСОКИЙ
% O2
(продолжение)

7-14

Значение

Рекомендуемые
действия
Проверьте состояние
пациента; проверьте
поставку кислорода;
предоставьте
альтернативное
средство вентиляции.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки
(при необходимости
замените
датчик кислорода).
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Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
НИЗКИЙ
% O2

Значение
Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Измеренный % O2 больше чем на
10 процентов ниже настройки в
течение минимум 30 секунд.
Автоматически сбрасывается,
когда измеренный % O2
устанавливается в пределах
10 процентов от заданного
значения.

Рекомендуемые
действия
Просмотрите измерения
датчика кислорода и при
необходимости
откалибруйте его (с
помощью функции меню
Датчик кислорода,
описанной в Глава 6).
Если правила вашего
учреждения это
позволяют, отключите
границы срабатывания
сигнала тревоги O2% (с
помощью функции меню
Датчик кислорода).

Предупреждение
Компания Covidien рекомендует всегда устанавливать
границы срабатывания сигнала тревоги O2, за
исключением тех случаев, когда датчик кислорода
неисправен или отсутствует. Замените неисправный
или установите отсутствующий датчик кислорода в
кратчайшие сроки.
Проверьте состояние
пациента; проверьте
подачу кислорода;
предоставьте
альтернативное
средство вентиляции.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки
(при необходимости
замените
кислородный датчик).

Руководство оператора вентилятора 700 Series

7-15

Обработка сигналов тревоги

Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
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Рекомендуемые
действия

Значение

ОККЛЮЗИЯ Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Закупорен дыхательный контур
вентилятора либо инспираторный
или экспираторный фильтры.
Вентилятор обнаруживает
разницу между датчиками
инспираторного и экспираторного
давления выше нормы.
Вентилятор начинает выполнять
цикл вентиляции в режиме
окклюзии.
Автоматически сбрасывается,
если вентилятор больше не
обнаруживает закупорку.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте дыхательный
контур вентилятора, а
также инспираторный и
экспираторный фильтры
на наличие закупорки
или перегибов. Слейте
лишнюю воду из трубок.
Нажмите клавишу
отмены сигнала тревоги.
Если таким образом
проблема не
устраняется,
предоставьте
альтернативное
средство вентиляции и
обратитесь в службу
технической поддержки.

ЧАСТИЧНАЯ Сигнал тревоги высокого
ОККЛЮЗИЯ приоритета.
Частично закупорен дыхательный
контур вентилятора либо
инспираторный или
экспираторный фильтры.
Вентилятор обнаруживает
разницу между датчиками
инспираторного и экспираторного
давления выше нормы.
Вентилятор продолжает
нормальную вентиляцию.
Автоматически сбрасывается,
если в течение двух
последовательных дыхательных
циклов частичная закупорка не
обнаружена.

Проверьте состояние
пациента. Проверьте
дыхательный контур
вентилятора на наличие
воды, перегибов и
других причин
непроходимости.
Если таким образом
проблема не
устраняется,
предоставьте
альтернативное
средство вентиляции и
обратитесь в службу
технической поддержки.

Руководство оператора вентилятора 700 Series

Обработка сигналов тревоги

Табл. 7-1. Клинические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

ВРЕМЯ УСТ. Сигнал тревоги высокого
ПРОШЛО
приоритета.
После нажатия клавиши или
поворота переключателя прошло
минимум 30 секунд (возникает
только в режиме включенного
электропитания).
Автоматический сброс после
принятия предлагаемых настроек.

Рекомендуемые
действия
Проверьте состояние
пациента. Следует
завершить настройку
вентилятора перед
подключением пациента
к дыхательному контуру
вентилятора.
Выберите нужные
настройки вентилятора.

Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги
Сообщение

Значение

Рекомендуемые
действия

Какое-либо В ходе текущих проверок
сообщение о обнаружено аварийное
тревоге,
состояние.
которого нет
в данной
таблице.

Проверьте состояние
пациента; предоставьте
альтернативное
средство вентиляции.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

НЕТ
ВОЗДУХОЗАБОРА

Убедитесь, что фильтр
воздухозаборника
установлен и правильно
размещен.
Замените фильтр
воздухозаборника.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Датчик фильтра
воздухозаборника обнаружил
отсутствие фильтра.
Сигнал не предполагает
автоматического сбрасывания;
нажмите клавишу отмены сигнала
тревоги.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
ВОЗДУХОЗАБ. БЛОК.
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Рекомендуемые
действия

Значение
Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Вентилятор обнаружил
превышение сопротивления для
фильтра воздухозаборника.
Сигнал не предполагает
автоматического сбрасывания:
нажмите клавишу отмены сигнала
тревоги.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте видимые
закупорки (например,
шторы, одежда или
мебель блокируют
воздухозаборник).
Нажмите клавишу
отмены сигнала
тревоги.
Замените фильтр
воздухозаборника.
(См. Приложение A.)

НЕТ ЗАРЯД. Сигнал тревоги высокого
приоритета.
БАТАРЕИ
В течение прошедшего часа
уровень напряжения батареи не
увеличился.
Сигнал не предполагает
автоматического сбрасывания;
нажмите клавишу отмены сигнала
тревоги.

Проверьте соединения
и уровень заряда
внешней батареи. При
необходимости
замените батарею.
Обратитесь в службу
технической поддержки.

ОБР. К
СЕРВ.
СЛУЖБЕ

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Вентилятору необходимо
техническое обслуживание.

Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

ВНИМ! ГАЗ
ВЫС. ТЕМП

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Температура вдыхаемой смеси
слишком высокая.
Автоматически сбрасывается,
когда температура установится в
допустимых пределах.

Убедитесь в том, что
температура в
помещении не слишком
высокая.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
ВНИМ! ГАЗ
НИЗ.ТЕМП

Значение
Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Температура вдыхаемой смеси
слишком низкая.
Автоматически сбрасывается,
когда температура установится в
допустимых пределах.

Рекомендуемые
действия
Убедитесь в том, что
температура в
помещении не слишком
низкая.
Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

ВН! В.ТЕМП. Сигнал тревоги высокого
ЦКЛ. ВЫД
приоритета.
Температура обогревателя в
контуре выдоха превышает
допустимый предел. Вентилятор
будет возобновлять сигнал
тревоги до устранения состояния.
Автоматически сбрасывается,
когда температура установится в
допустимых пределах.

Если неполадка не
устранена, прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.
Примите во внимание,
что это может повлиять
на обработку данных
спирометрии
(определяемые
значения могут быть
выше фактических).

ВН! Н.ТЕМП. Сигнал тревоги высокого
ЦКЛ. ВЫД
приоритета.
Температура обогревателя в
контуре выдоха ниже допустимого
предела. Вентилятор будет
возобновлять сигнал тревоги до
устранения состояния.
Автоматически сбрасывается,
когда температура установится в
допустимых пределах.

Если неполадка не
устранена, прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.
Примите во внимание,
что это может повлиять
на обработку данных
спирометрии
(определяемые
значения могут быть
ниже фактических).
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
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Рекомендуемые
действия

Значение

ОХЛ.ВЕНТИЛ.
НЕИСП.

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Фильтр вентилятора закупорен,
или вентилятор охлаждения не
работает.
Сигнал не предполагает
автоматического сбрасывания;
нажмите клавишу отмены сигнала
тревоги.

Убедитесь, что
вентилятор разогрет
достаточно.
Проверьте воздушный
фильтр на наличие
закупорок и очистите
при необходимости.
(Информацию о
проверке и очистке
воздушного фильтра см.
в Приложение A).
Нажмите клавишу
отмены сигнала
тревоги.
Если проблема не
устранена, обратитесь в
службу технической
поддержки.

В.ТЕМП.НА
РЕЗ.БАТ.

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Температура внутренней батареи
превышает допустимый предел.
Автоматически сбрасывается,
когда температура опускается
ниже допустимого предела.

Если неполадка не
устранена, прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

Рекомендуемые
действия

ВН! В.СИСТ. Сигнал тревоги высокого
ТЕМПЕР.
приоритета.
Температура в корпусе
вентилятора превышает
допустимый предел.
Автоматически сбрасывается,
когда температура опускается
ниже допустимого предела.

Проверьте вентилятор
охлаждения и фильтр
вентилятора.
Нажмите клавишу
выключения звукового
сигнала тревоги или
отмены сигнала
тревоги.
Если неполадка не
устранена, прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

НЕТ
НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

Проверьте целостность
подключения к сети
переменного тока.
Если подача
переменного тока
подтверждена:
сообщение СЕТЬ ВКЛ/
ПОДЗАРЯДКА
БАТАРЕИ отображается
в течение
5 секунд.
Для возврата к обычной
работе нажмите
клавишу отмены
сигнала тревоги.
Если вентилятор
продолжает работать от
батареи, прекратите его
использование и
обратитесь в службу
технической поддержки.

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Отсутствие напряжения в сети
переменного тока, хотя резервная
батарея доступна.
Автоматический сброс через 2
минуты или после
восстановления подачи
электропитания.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение
НЕТ
ПИТАНИЯ

Рекомендуемые
действия

Значение
Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Напряжение в сети переменного
тока отсутствует, а заряд батареи
настолько низкий, что питание
может прекратиться. Устройство
выключится через 5 минут.
Автоматически сбрасывается,
когда питание от сети
переменного тока или батареи
восстановлено. Сигнал тревоги
звучит до автоматического сброса
и в течение минимум 2 минут
после потери питания, как от
батареи, так и от сети.

Проверьте целостность
подключения к сети
питания переменного
тока и батарее. На
несколько секунд
отсоедините шнур
питания вентилятора и
снова вставьте его в
розетку.
Если переменный ток
подается, на
индикаторе СТАТУС
ВЕНТИЛЯТОРА будет
отображаться
сообщение СЕТЬ ВКЛ/
ПОДЗАРЯДКА
БАТАРЕИ в течение
5 секунд.
Для возврата
вентилятора к обычной
работе нажмите
клавишу отмены
сигнала тревоги.
При необходимости
замените батареи
(внутреннюю и
внешнюю).
Если переменный ток
подается, а вентилятор
продолжает работать от
батареи, предоставьте
альтернативное
средство вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Действительное время работы от резервной батареи
зависит от состояния батареи и настроек
вентилятора.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Сообщение

Значение

Рекомендуемые
действия

РАЗРЯД.
ВНЕШ.БАТ.

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
В ходе теста POST обнаружено
низкое напряжение внешней
батареи, несмотря на то, что
электропитание достаточное.
Этот сигнал тревоги подается
только в том случае, если заряд
внутренней батареи также низкий
или отсутствует.
Автоматически сбрасывается
через 2 минуты или после замены
внешней батареи. После отмены
сигнал тревоги не
возобновляется.

Проверьте надежность
источника переменного
тока.
Проверьте соединения
батареи.
Замените внешнюю
батарею
при необходимости.

РАЗРЯД.
ВНУТР.БАТ.

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
В ходе теста POST обнаружено
низкое напряжение внешней
батареи, несмотря на то, что
подача электропитания
достаточна.
Автоматически сбрасывается с
2-секундной задержкой. После
отмены сигнал тревоги не
возобновляется.

Проверьте надежность
источника переменного
тока.
Обратитесь в службу
технической поддержки
для проверки
соединений внутренней
батареи и замените ее
при необходимости.

Н. ПОДАЧА
O2

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Низкое давление поставки
кислорода. Вентиляция
продолжается со сниженным
% O2. (Сигнал тревоги не
подается, если настройка % O2
равна 21%).
Автоматически сбрасывается при
обнаружении достаточного
давления подачи кислорода.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте целостность
линии подачи
кислорода и
соединений. При
необходимости
увеличьте давление
поставки кислорода.
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Табл. 7-2. Технические сигналы тревоги (продолжение)
Рекомендуемые
действия

Сообщение

Значение

ЗАМЕНИТЬ
ДАТЧИК O2

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Датчик кислорода отсутствует или
выдает неправильные
показания.
Сигнал не предполагает
автоматического сброса; нажмите
клавишу отмены сигнала тревоги.

Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Подача сигнала тревоги не возобновляется, если
сигналы тревоги O2 были отключены.
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НЕИСПРАВЕН
ДИНАМИК

Сигнал тревоги высокого
приоритета.
Основной динамик сигналов
тревоги вышел из строя, работает
резервный динамик. Вентилятор
будет возобновлять сигнал
тревоги до устранения состояния.
Автоматический сброс не
предусмотрен.

Прекратите
использование
вентилятора и
обратитесь в службу
технической поддержки.

ПЕРЕКЛ.НА
ВНУТ.БАТ.

Сигнал тревоги среднего
приоритета.
Питание вентилятора
осуществляется от внутренней
батареи, поскольку питание от
внешней батареи отсутствует.
Автоматически сбрасывается
через 2 минуты, после
восстановления подачи
электропитания или замены
внешней батареи.

Проверьте соединения
внешней батареи.
Замените внешнюю
батарею
при необходимости.
Проверьте надежность
источника переменного
тока.
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7.5 Сигналы тревоги электропитания
В этом разделе описано происходящее в случае подачи сигналов
тревоги НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ или НЕТ ПИТАНИЯ.

7.5.1 Нет питания от сети
Когда вентилятор 700 Series обнаруживает отсутствие питания от
сети:
• В течение 2 минут звучит сигнал тревоги среднего приоритета.
• В течение 2 минут в окне экрана мигает сообщение НЕТ
НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ.
• В течение 2 минут мигает индикаторная строка ВНИМАНИЕ.
• Мигает индикатор ВНУТРЕННЯЯ БАТАРЕЯ ВКЛ. или
ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ ВКЛ., в зависимости от того, какая из
батарей является источником питания, когда вентилятор
начинает работать от батареи.
Если в течение 2 минут пользователь не предпринимает никаких
действий, происходит следующее:
• Подача звукового сигнала прекращается.
• Сообщение НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ прекращает мигать и
светится постоянно.
• Индикатор ВНИМАНИЕ в строке СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА
прекращает мигать и светится постоянно.
• Мигает сообщение ВНУТРЕННЯЯ БАТАРЕЯ ВКЛ. или
ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ ВКЛ., в зависимости от того, какая из
батарей является источником питания, когда вентилятор
начинает работать от батареи.

7.5.2 Нет питания
Если вентилятор продолжает работать от батареи, заряда которой
достаточно для 5 (или менее) минут работы:
Предупреждение
Если вентилятор 700 Series работает от разряженной
батареи, вентиляция прекращается. Вентилятор выключится,
а резервный сигнал тревоги будет продолжать подаваться в
течение минимум 2 минут.
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1.

С индикаторами произойдет следующее:
• Индикатор СТЕПЕНЬ ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ
выключится.
• Включится основной звуковой сигнал тревоги высокого
приоритета.
• В строке СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА мигает индикатор
ТРЕВОГА.
• В окне экрана мигает сообщение НЕТ ПИТАНИЯ.
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2.

Вентилятор выключается и запускает тест POST.

3.

После его выполнения в окне сообщений отображается
РАЗРЯД. ВНУТР.БАТ. и ВКЛ. ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ.

4.

Вентилятор выключается в безопасном режиме с открытым
клапаном безопасности, при этом в течение минимум 2 минут
подается резервный сигнал тревоги.

5.

Если питание от сети восстановлено, вентилятор запускает
тест POST и перезапускается в предварительно выбранном
режиме вентиляции.
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Техническое обслуживание
Для обеспечения исправной работы вентилятора следует выполнять
нижеописанные процедуры технического обслуживания с
рекомендуемой периодичностью. Все процедуры должны быть
приведены в соответствие с правилами и практиками медицинского
учреждения.
В этом разделе описаны следующие процедуры:
• Очистка, дезинфекция и стерилизация
• Профилактическое обслуживание
• Хранение
• Упаковка
Руководство по техническому обслуживанию вентиляционной
системы 700 Series содержит более подробные указания для
квалифицированных технических специалистов по проведению
детального тестирования, поиску и устранению неисправностей и
другим процедурам обслуживания, в том числе описание работы
устройства, инструкции по калибровке, список компонентов и запасных
частей, а также электрические схемы. (Отдельные электронные
компоненты не подлежат ремонту на месте-эксплуатации).

Техническое обслуживание

A.1

Очистка, дезинфекция и стерилизация
Табл. A-1 содержит описание процедур очистки, дезинфекции и
стерилизации компонентов вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien признает, что правила санитарии,
принятые в разных медицинских учреждениях, могут
существенно отличаться. Компания Covidien не может
определить методы, которые удовлетворяли бы потребностям
всех учреждений, или потребовать их выполнения. Она также
не несет ответственность за эффективность очистки,
дезинфекции, стерилизации и других методов, используемых
при уходе за пациентами. В данном руководстве приводятся
только общие инструкции по очистке, дезинфекции и
стерилизации. Ответственность за обеспечение
действенности и эффективности используемых методов
полностью возлагается на пользователя.
Предупреждение
• Запрещается снимать, очищать или промывать датчик
потока жидкостями либо сжатым воздухом.
• Поскольку вдыхаемый пациентом газ контактирует с
компонентами, которые могут поглощать стерилизующие
вещества, стерилизация компонентов должна
производиться в соответствии с методами, описанными в
Табл. A-1. Воздействие стерилизующих веществ может
сократить срок службы некоторых компонентов.
• Для снижения риска бактериального заражения или
физического повреждения необходимо осторожно
обращаться с фильтрами.
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Табл. A-1. Очистка, дезинфекция и стерилизация
Компонент

Процедура

Комментарии

Наружная
поверхность
вентилятора
(включая
клавиатуру и
гибкий
кронштейн)

Протрите влажной
тканью с мягким
моющим средством.
Очистите клавиатуру с
помощью аэрозоля для
очистки клавиатуры
(Н/Д G-061576-00).

Не допускайте попадания
жидкостей внутрь вентилятора.

Трубки
дыхательного контура
вентилятора

Многоразового
использования:
разберите и очистите,
затем выполните
стерилизацию в
автоклаве,
пастеризацию или
химическую
дезинфекцию.
Одноразовые:
дезинфицируйте или
стерилизуйте, затем
утилизируйте.

В случае погружения контура в
жидкость перед
использованием трубок
необходимо продуть их
внутренние поверхности
сжатым воздухом. Осмотрите
трубки и замените их в случае
наличия трещин или порезов.
После подсоединения нового
дыхательного контура
запустите КВТ для проверки его
на герметичность. Следуйте
указаниям по очистке
и установке контура.

Внимание
Стерилизация многоразовых дыхательных
контуров вентилятора в автоклаве может сократить
срок службы контура, снизить его гибкость и
вызвать изменение цвета (пожелтение) трубок.
Встроенные
влагоуловители

Разберите и очистите,
затем выполните
стерилизацию в
автоклаве,
пастеризацию или
химическую
дезинфекцию.
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Осмотрите трубки и замените
их в случае наличия трещин
или повреждений. Следуйте
указаниям по очистке и
установке контура.
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Табл. A-1. Очистка, дезинфекция и стерилизация (продолжение)
Компонент

A-4

Процедура

Комментарии

Соединения
и разъемы

Выполните
стерилизацию в
автоклаве,
пастеризацию или
химическую
дезинфекцию.

В случае погружения
компонента в жидкость перед
использованием необходимо
продуть его сжатым воздухом
изнутри. Осмотрите компонент
и замените его в случае
наличия трещин или порезов.
Следуйте указаниям по очистке
и установке контура.

Влагосборник

Разберите и очистите,
затем выполните
стерилизацию в
автоклаве,
пастеризацию или
химическую
дезинфекцию.

Осмотрите компонент и
замените в случае наличия
трещин или повреждений.

Экспираторный и
инспираторный
бактериальные фильтры

Многоразового
использования:
выполните
стерилизацию в
автоклаве.
Одноразовые:
дезинфицируйте или
стерилизуйте, затем
утилизируйте.

Запрещается выполнять
химическую дезинфекцию
фильтров или их стерилизацию
с помощью этиленоксида
(ЭТО). Перед использованием
фильтров проверьте их
сопротивление.
Повторное использование
фильтров должно
осуществляться в соответствии
с рекомендациями
производителя.

Фильтр
вентилятора
охлаждения

Очистку следует
производить каждые
250 часов (либо
каждый месяц
эксплуатации) или при
необходимости:
очистите либо
замените.

Замените, если элемент
фильтра изношен или
закупорен, либо при
срабатывании сигнала тревоги
ОХЛ.ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН.
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Табл. A-1. Очистка, дезинфекция и стерилизация (продолжение)
Компонент

Процедура

Комментарии

Фильтр
воздухозаборника

Замену следует
производить через
каждые 1000 часов
использования (либо
каждые 3 месяца
эксплуатации) или при
необходимости.

Проводите замену в случае
срабатывания сигнала тревоги
ВОЗДУХОЗ. БЛОК.
Запрещается очищать или
повторно использовать
фильтр воздухозаборника.

Другие
принадлежно
сти

Следуйте инструкциям
производителя.

A.1.1 Очистка: общие указания
Запрещается повторное использование или очистка одноразовых и
индивидуальных изделий. При очистке компонентов запрещается
использовать жесткие щетки или другие инструменты, которые
могут повредить поверхность.
1.

Мойте компоненты в теплой воде с моющим средством.

2.

Тщательно промывайте компоненты чистой теплой водой
(можно водопроводной) и сушите на воздухе.

3.

Компания Covidien рекомендует осматривать все компоненты
при каждой очистке. Заменяйте поврежденные компоненты.

4.

В случае использования новых компонентов выполняйте
короткий внутренний-тест (КВТ).
Внимание
Следуйте инструкциям производителя моющего средства.
Использование более насыщенного раствора моющего
средства, чем необходимо, может сократить срок
эксплуатации изделий. Остатки моющего средства могут
стать причиной появления поверхностных дефектов или
мелких трещин, особенно на компонентах, подвергаемых
воздействию высокой температуры при стерилизации.
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A.1.2 Дезинфекция и стерилизация
Запрещается дезинфекция, стерилизация или повторное
использование одноразовых и индивидуальных изделий. При
стерилизации трубок сворачивайте их в виде больших колец без
перегибов или перекрещиваний. Перед сворачиванием в просвете
трубки должны отсутствовать видимые капли.
Выполните нижеописанные действия (порядок зависит от
используемого способа дезинфекции/стерилизации).
Стерилизация в
автоклаве

Химическая дезинфекция
или пастеризация

1. Разберите

1. Разберите

2. Очистите

2. Очистите

3. Проверьте

3. Проверьте

4. Соберите

4. Дезинфицируйте

5. Стерилизуйте

5. Соберите

6. Выполните КВТ

6. Выполните КВТ

Внимание
Не рекомендуется использовать формальдегидные и фенолсодержащие дезинфицирующие средства, поскольку они
могут вызвать деформацию и появление трещин пластиковых
компонентов. Дезинфекция с использованием веществ в
большей, чем необходимо, концентрации, может сократить
срок службы компонентов. Во избежание появления пятен и
дефектов на компонентах, подвергаемых воздействию
высокой температуры, тщательно промывайте и сушите их.

A.2

Профилактическое обслуживание
Табл. A-2 содержит интервалы проведения и описание процедур
профилактического обслуживания. Ориентировочное количество
часов эксплуатации до требуемого профилактического
обслуживания отображается в окне сообщений во время
автоматического внутреннего теста при включении питания (POST).
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Замену внутренней батареи следует проводить
приблизительно каждые 2 года (при обычной эксплуатации). С
помощью клавиши МЕНЮ можно просматривать сервисную
сводку, содержащую информацию о времени работы
вентилятора при текущем заряде внутренней батареи.
(Использование клавиши МЕНЮ описано в Глава 6. В
Руководстве по техническому обслуживанию
вентиляционной системы 700 Series описаны процедуры
замены компонентов и проведения профилактического
обслуживания).
Внимание
Во избежание повреждения компонентов в результате
чрезмерного износа деталей профилактическое
обслуживание и замену компонентов следует выполнять с
рекомендованной регулярностью. Используя информацию о
стандартной частоте использования и рекомендуемых
интервалах, можно определять предполагаемые даты замены
для всех компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Утилизация всех деталей, снятых с вентилятора во время
технического обслуживания, должна производиться в
соответствии с правилами медицинского учреждения. Перед
утилизацией без уничтожения выполните стерилизацию. При
утилизации или переработке компонентов устройства
следуйте требованиям местного законодательства и
инструкциям по переработке.
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Табл. A-2. График профилактического
обслуживания

A-8

Частота

Компонент

Техническое обслуживание

Ежедневно или
в соответствии
с правилами
медицинского
учреждения

Дыхательный
контур
вентилятора:
инспираторный и
экспираторный
патрубки

Проверьте на наличие воды; при
необходимости опорожните и
очистите.

Инспираторный и
экспираторный
бактериальные
фильтры

После установки нового фильтра или
в случае вероятного избыточного
сопротивления проверьте
сопротивление фильтра с помощью
КВТ.

Влагосборник и
влагоуловители

Проверьте и при необходимости
опорожните.

Каждые 250
Фильтр
часов или
вентилятора
1 месяц
охлаждения
использования
(или чаще, если
это необходимо)

Очистите. Замените при наличии
признаков износа либо при
срабатывании сигнала тревоги
ОХЛ.ВЕНТИЛЯТОР НЕИСПРАВЕН.

Каждые 1000
часов или
3 месяца
использования
(или чаще,
если это
необходимо)

Фильтр
воздухозаборник
а

Проводите замену с
рекомендованной регулярностью
или в случае срабатывания сигнала
тревоги ВОЗДУХОЗ. БЛОК.

Ежегодно или
после 100
циклов
стерилизации в
автоклаве

Многоразовые
инспираторный и
экспираторный
бактериальные
фильтры

Замените. При смене пациента или
контура выполните стерилизацию в
соответствии с правилами
медицинского учреждения. Перед
утилизацией без уничтожения
выполните стерилизацию.
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Табл. A-2. График профилактического
обслуживания (продолжение)
Частота

Компонент

Техническое обслуживание

При
необходимости

Датчик
кислорода

Выполните калибровку с помощью
команды Калибровка датч. O2
функции Датчик кислорода
(клавиша МЕНЮ).

При
необходимости

Внутренняя и
внешняя батареи
(если
установлены)

Замените при необходимости.

Каждый год с
момента
первого
использования
аппарата ИВЛ
или по мере
необходимости

Датчик
кислорода

• Замените датчик кислорода по
мере необходимости. При замене
датчика следуйте информации,
содержащейся на упаковке
датчика кислорода для замены,
которая относится к датам
истечения срока годности или
срока установки, и информации,
приведенной в инструкции по
эксплуатации датчика кислорода.
Документальное подтверждение
замены датчика кислорода и дата
замены являются обязательными
согласно протоколу учреждения.
• Фактический срок службы датчика
зависит от условий эксплуатации.
Эксплуатация при более высокой
температуре или уровне O2
приводит к сокращению срока
службы датчика.

Каждые 2 года

Вентилятор в
целом

Выполняйте процедуры проверки
устройства, описанные в
Раздел A.2.7.
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Табл. A-2. График профилактического
обслуживания (продолжение)
Частота
Каждые 15 000
часов

Компонент
Различные
компоненты

Техническое обслуживание
Используйте соответствующий
комплект для профилактического
обслуживания (профилактическое
обслуживание должен выполнять
квалифицированный технический
специалист в соответствии с
инструкциями, приведенными в
Руководстве по техническому
обслуживанию вентиляционной
системы 700 Series).

A.2.1 Ежедневно или по необходимости:
инспираторный и экспираторный бактериальные
фильтры
Осматривайте инспираторный и экспираторный фильтры и
проверяйте сопротивление перед каждым использованием и через
15 дней непрерывного использования в экспираторном патрубке.
При каждой замене контура необходимо стерилизовать
многоразовые фильтры в автоклаве или утилизировать
одноразовые фильтры. Кроме того, КВТ проверяет сопротивление
инспираторного и экспираторного фильтров.
• Сопротивление фильтра более 4 смH2O (4 гПа) при потоке
100 л/мин может указывать на окклюзию фильтра. Для
многоразовых фильтров выполните стерилизацию в автоклаве
и снова проверьте сопротивление. Если сопротивление фильтра
выше 4 смH2O, утилизируйте фильтр. В случае одноразовых
фильтров замените фильтр и утилизируйте его.
• Сопротивление фильтра более 1 смH2O (1 гПа) при потоке
100 л/мин может указывать на разрыв фильтра. Замените
фильтр.
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Многоразовые фильтры следует менять не реже одного раза в год
или после 100 циклов стерилизации в автоклаве, в зависимости от
того, что наступит ранее. При установке нового многоразового
фильтра запишите на нем рекомендованную дату замены; также
ведите запись количества выполняемых циклов стерилизации
фильтра в автоклаве. Утилизируйте одноразовые фильтры при
смене пациента.

A.2.2 Ежедневно или по необходимости:
влагосборник
При каждой замене дыхательного контура вентилятора
влагосборники необходимо стерилизовать в автоклаве или
дезинфицировать. Патентованная конструкция влагосборника
поддерживает давление в контуре (минимизируя потери уровня
PEEP) и предотвращает разбрызгивание конденсата при изъятии
влагосборника из дыхательного контура вентилятора.
Опорожняйте влагосборник, прежде чем он заполнится.
1.

Поверните влагосборник против часовой стрелки, чтобы вынуть
его из дыхательного контура вентилятора.

2.

Опорожните влагосборник, как показано на Рис. A-1.

3.

Установите пустой влагосборник: поверните его по часовой
стрелке, чтобы зафиксировать; эта операция откроет
соединение влагосборника и дыхательного контура
вентилятора.

Руководство оператора вентилятора 700 Series
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7-00076

Рис. A-1. Снятие/установка влагосборника

A.2.3 Ежедневно или по необходимости: встроенные
влагоуловители
Опорожняйте по необходимости.

A.2.4 При необходимости: калибровка датчика
кислорода
Воспользуйтесь функцией Датчик кислорода клавиши МЕНЮ,
затем выберите команду Калибровка датч.O2 для выполнения
двухточечной калибровки датчика кислорода; эту процедуру можно
выполнить в любое время, когда возникает необходимость проверки
функционирования датчика. Калибровку датчика кислорода можно
выполнить только непосредственно после включения питания, до
подсоединения пациента. (Использование функции МЕНЮ описано
в Глава 6).
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A.2.5 Каждые 250 часов (либо каждый месяц
эксплуатации): фильтр вентилятора охлаждения
1.

Снимите крышку вентилятора охлаждения с задней панели
вентилятора, выкрутив два винта (см. Рис. A-2).

2.

Снимите фильтр вентилятора охлаждения, промойте
раствором мягкого моющего средства, тщательно ополосните,
затем полностью высушите. Замените фильтр, если он
изношен или забит, либо при срабатывании сигнала тревоги
ОХЛ.ВЕНТИЛЯТОР НЕИСПРАВЕН.

3.

Установите фильтр вентилятора охлаждения на место под
крышку вентилятора охлаждения.

4.

Установите крышку вентилятора охлаждения на место и
затяните два винта (см. Рис. A-2).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Чистите фильтр не реже, чем через каждые 250 часов (или 1
месяц эксплуатации), при необходимости, или при появлении
сообщения ОХЛ.ВЕНТИЛЯТОР НЕИСПРАВЕН. (При
эксплуатации в некоторых средах загрязнение фильтра может
происходить быстрее).
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Крышка
Фильтр

7-00077

Рис. A-2. Крышка вентилятора охлаждения

A.2.6 Каждые 1000 часов (либо каждые 3 месяца
эксплуатации): фильтр воздухозаборника
1.

Чтобы снять крышку воздухозаборника, отверните два
фиксирующих винта с накатной головкой (см. Рис. A-3).

2.

Утилизируйте использованный фильтр воздухозаборника.
Внимание
Запрещается очищать или повторно использовать фильтр
воздухозаборника.

A-14

3.

Установите новый фильтр воздухозаборника на порт
воздухозаборника вентилятора.

4.

Установите на место крышку воздухозаборника, убедившись,
что впускные прорези направлены вниз. Затяните два винта с
накатной головкой.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Выполняйте замену фильтра не реже, чем каждые 1000 часов
(или 3 месяца эксплуатации), при необходимости, или при
появлении сообщения ВОЗДУХОЗ. БЛОК. (При эксплуатации
в некоторых средах загрязнение фильтра может происходить
быстрее).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Во избежание срабатывания сигнала тревоги
ВОЗДУХОЗАБ.ОТСУТ. убедитесь, что фильтр установлен
надлежащим образом.

Фильтр
воздухозаборника
Крышка
воздухозаборника

7-00078

Рис. A-3. Фильтр воздухозаборника

Руководство оператора вентилятора 700 Series

A-15

Техническое обслуживание

A.2.7 Каждые 2 года: проверки устройства
Компания Covidien рекомендует проводить эти проверки каждые
2 года:
1.

Осмотрите внешние поверхности вентилятора на наличие
механических повреждений или признаков механического
удара (например, падения). Любое явное повреждение
означает отрицательный результат этой проверки.

2.

Проведите полную проверку работы вентилятора, чтобы
убедиться в его надлежащем функционировании, в
соответствии с Руководством по техническому обслуживанию
вентиляционной системы 700 Series.

3.

Убедитесь в надлежащей работе звуковых и визуальных
сигналов в соответствии с приложении E.

4.

Убедитесь в сохранности и читаемости всех наклеек.

Запишите эти данные в журнал учета эксплуатации и обслуживания
оборудования. Если вентилятор не прошел какую-либо из проверок
1 – 3, не используйте его. Поручите обслуживание вентилятора лицу
квалифицированному специалисту и проведите полную проверку
работы вентилятора в соответствии с Руководством по
техническому обслуживанию вентиляционной системы 700 Series.
Если вентилятор не прошел проверку 4, замените наклейки;
информация для заказа содержится в Руководстве по
техническому обслуживанию.

A.2.8 Хранение
Если вентилятор не будет использоваться в течение 10 и менее
дней, переведите его в режим ожидания (см. Глава 3) и отсоедините
от источника кислорода, если не предполагается немедленное
использование вентилятора.
Для хранения вентилятора в течение 6 и более месяцев компания
Covidien рекомендует, чтобы квалифицированный технический
специалист снял внутреннюю батарею (согласно с инструкциями в
Руководстве по техническому обслуживанию вентиляционной
системы 700 Series) и отсоединил внешнюю батарею.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Если батареи не подсоединены к вентилятору, после
выключения электропитания в течение минимум 2 минут
будет звучать сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ.

A.2.9 Упаковка
При транспортировке вентилятора по возможности используйте
оригинальные упаковочные материалы. Если такие материалы
отсутствуют, закажите комплект упаковки.
Инструкции по упаковке содержатся в Руководстве по
техническому обслуживанию вентиляционной системы 700 Series.
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Эта страница преднамеренно оставлена пустой.
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Номера компонентов
В этом приложении приведен список компонентов вентилятора
700 Series. На Рис. B-1 показаны компоненты вентилятора,
соответствующие номерам в Табл. B-1.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хотя компания Covidien не поставляет одноразовые
дыхательные контуры вентилятора для использования с
вентиляторами 700 Series, вентилятор прошел тестирование и
соответствует техническим характеристикам, приведенным в
Табл. C-5, при использовании одноразовых контуров компании
Baxter Healthcare Corporation. Для приобретения этих контуров
обратитесь к представителю компании Baxter Medical.

Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора
№
1

Номер
компонента

Описание
Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
многоразовый. Включает следующие компоненты:
Трубка, взрослая, 120 см (2 шт.)
Трубка, взрослая, 40 см (2 шт.)
Трубка, взрослая, 15 см
Тройник, взрослый
Тройник, взрослый, с температурным портом
Влагосборник контура (2 шт.)
Адаптер, 22 мм (штекер) x 22 мм (штекер)
Держатель трубки
Инструкции по эксплуатации, дыхательный контур
700/800 Series, взрослый

G-061208-00

Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
многоразовый, с подогревом, для увлажнителей*
Fisher & Paykel™*. Включает следующие компоненты:
Трубка, взрослая, 15 см
Трубка, взрослая, 150 см (2 шт.)
Тройник, взрослый, с температурным портом
Адаптер, 22 мм (штекер) x 22 мм (штекер)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Провод нагрева, инспираторный патрубок
Провод нагрева, экспираторный патрубок
Провод для протяжки нагревательной нити, 1,5 м
Инструкции по эксплуатации, дыхательный контур
700/800 Series, взрослый, с подогревом

G-061235-00

G-061439-00
G-061440-00
G-061441-00
G-061718-00
G-061209-27
G-061213-00
G-061483-00
G-061214-00
10002513

G-061441-00
G-061438-00
G-061209-00
G-061483-00
G-061214-00
G-061437-00
G-061479-00
G-061436-00
G-061435-00
G-061478-00
10070393

*Не показано
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Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№
1
(продолж.)

Описание
Дыхательный контур вентилятора, детский,
многоразовый.* Включает следующие компоненты:
Трубка, детская, 120 см (2 шт.)
Трубка, детская, 40 см (2 шт.)
Трубка, детская, 15 см
Тройник, детский, прямой
Влагосборник контура (2 шт.)
Адаптер, 22 мм (штекер)/15 мм (гнездо), с
температурным портом
Адаптер, 22 мм (штекер)/15 мм (гнездо)
Держатель трубки
Адаптер, 22 мм (штекер) x 15 мм (гнездо)
Адаптер, 15 мм (штекер) x 10 мм (гнездо)
Инструкции по эксплуатации, дыхательный контур
700/800 Series, детский
Дыхательный контур вентилятора, детский,
многоразовый, с подогревом, для увлажнителей* Fisher &
Paykel™*. Включает следующие компоненты:
Трубка, детская, 15 см
Трубка, детская, 150 см (2 шт.)
Тройник, детский, прямой
Адаптер, 22 мм (штекер) x 15 мм (гнездо)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Провод нагрева, инспираторный патрубок
Провод нагрева, экспираторный патрубок
Провод для протяжки нагревательной нити, 1,5 м
Адаптер, 22 мм (штекер)/15 мм (гнездо), с
температурным портом
Адаптер, 22 мм (штекер)/15 мм (гнездо)
Адаптер, 15 мм (штекер)/10 мм (гнездо)
Инструкции по эксплуатации, дыхательный контур
700/800 Series, детский, с подогревом

Номер
компонента
G-061223-00
G-061452-00
G-061453-00
G-061454-00
G-061480-00
G-061213-00
G-061482-00
G-061481-00
G-061214-00
4-900MR5-34
4-900MR5-33
10068219
G-061237-00

G-061454-00
G-061451-00
G-061480-00
4-900MR1-34
G-061214-00
G-061437-00
G-061479-00
G-061436-00
G-061435-00
G-061478-00
G-061482-00
G-061481-00
4-900MR5-33
10070394

*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№

Номер
компонента

Описание

2

Гибкий кронштейн

4-032006-00

3

Шнур электропитания для Северной Америки и Японии

G-061241-00

Шнур электропитания для Австралии

G-061242-00

Шнур электропитания для континентальной Европы

G-061243-00

Шнур электропитания для Дании

G-061244-00

Шнур электропитания для Индии/ЮАР (вилка старого
британского образца с круглыми контактами)

G-061247-00

Шнур электропитания для Израиля

G-061248-00

Шнур электропитания для Италии

G-061245-00

Шнур электропитания для Швейцарии

G-061246-00

Шнур электропитания для Великобритании

G-060135-00

*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№
4

Описание

Номер
компонента

Шланг в сборе, кислородный, гнездо DISS (для США и
Японии)

4-001474-00

Шланг в сборе, кислородный, штекер DISS (для Канады)

G-061269-00

Шланг в сборе, кислородный, NIST (для Великобритании/
Ирландии)

G-061201-00

Шланг в сборе, кислородный, Air Liquide™* (для
Франции)

G-061190-00

Предупреждение
Вследствие уменьшенного просвета этого шланга в сборе
возможно снижение уменьшение уровней FIO2 при давлении
< 50 psi (345 кПа) для порта подачи кислорода. Для обеспечения
надлежащих уровней FIO2 при использовании таких систем
шлангов убедитесь, что давление для порта подачи кислорода
 50 psi (345 кПа).
Шланг в сборе, кислородный, для Австралии

G-061198-00

Предупреждение
Вследствие уменьшенного просвета этого шланга в сборе
возможно снижение уменьшение уровней FIO2 при давлении
< 50 psi (345 кПа) для порта подачи кислорода. Для обеспечения
надлежащих уровней FIO2 при использовании таких систем
шлангов убедитесь, что давление для порта подачи кислорода
 50 psi (345 кПа).
Шланг в сборе, кислородный, Dräger™* (для Германии)

5-029059-00

Предупреждение
Вследствие уменьшенного просвета этого шланга в сборе
возможно снижение уменьшение уровней FIO2 при давлении
< 50 psi (345 кПа) для порта подачи кислорода. Для обеспечения
надлежащих уровней FIO2 при использовании таких систем
шлангов убедитесь, что давление для порта подачи кислорода
 50 psi (345 кПа).
*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
Номер
компонента

№

Описание

5

Комплект внешней батареи (включает внешнюю батарею
и крышку)

G-061140-00

6

Зарядное устройство внешней батареи для Северной
Америки и Японии*

G-061260-00

Зарядное устройство внешней батареи для Австралии*

G-061261-00

Зарядное устройство внешней батареи для
континентальной Европы*

G-061500-00

Зарядное устройство внешней батареи для Дании*

G-061501-00

Зарядное устройство внешней батареи для Индии/ЮАР
(вилка старого британского образца с круглыми
контактами)*

G-061504-00

Зарядное устройство внешней батареи для Израиля*

G-061505-00

*

Зарядное устройство внешней батареи для Италии

G-061502-00

Зарядное устройство внешней батареи для Швейцарии*

G-061503-00

Зарядное устройство внешней батареи для
Великобритании*

G-061499-00

7

Влагосборник в сборе с монтажным кронштейном
(включает компоненты 8, 9 и 17)

G-061668-00

8

Комплект влагосборника

G-062501-00

9

Трубка, взрослая, 10 см (соединяет влагосборник с
экспираторным фильтром)

G-062499-00

10

Инспираторный бактериальный фильтр, с разъемами
ISO 22 мм, одноразовый
(D/Flex, 12 штук в коробке)

4-074601-00

Инспираторный бактериальный фильтр, с разъемами
ISO 22 мм, многоразовый
(Re/Flex, 1 шт. в коробке)

4-074600-00

Экспираторный бактериальный фильтр, многоразовый
(Re/X700, 1 шт. в упаковке)*

G-060525-00

Экспираторный бактериальный фильтр, многоразовый
(D/X7, 12 шт. в упаковке)*

G-060526-00

11

*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№
12

Номер
компонента

Описание
Фильтр вентилятора охлаждения (6 шт. в упаковке)*
упаковке)*

G-061263-00

13

Фильтр воздухозаборника (6 шт. в

14

Монтажный комплект, с полкой, для использования с
увлажнителями Fisher & Paykel™*. Включает полку и
соответствующее монтажное оборудование.*

G-061279-00

Монтажный комплект, с полкой, для использования с
увлажнителями Hudson RCI™* ConchaTherm™*
Включает полку и соответствующее монтажное
оборудование.*

G-061601-00

Монтажный набор, для увлажнителя Fisher & Paykel™*,
только для установки на полке*

G-061602-00

Кронштейн, для увлажнителя Hudson RCI™*
ConchaTherm™*, только для установки на полке*

G-061603-00

Комплект для тележки, включая крепление для
увлажнителя Fisher & Paykel™*

G-061581-00

Комплект для тележки, включая крепление для
увлажнителя Hudson RCI™* ConchaTherm™*

G-061582-00

Система обеспечения мобильности EasyCart (быстрое
подключение к стандартному креслу-коляске, следует
отдельно заказывать монтажный комплект для
увлажнителя)*

G-061727-00

Монтажный комплект, EasyCart, увлажнитель* Fisher &
Paykel™*

G-061227-00

Монтажный комплект, EasyCart, увлажнитель* Fisher &
Paykel™*

G-061228-00

Комплект соединительного кронштейна системы
обеспечения мобильности EasyCart (для установки
EasyCart на нестандартное кресло-коляску)*

G-061845-00

Монтажный комплект, влагосборник, для установки на
тележке

G-062502-00

15

16

17

G-061262-00

*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№
18

Номер
компонента

Описание
Монтажный комплект для увлажнителя Fisher &
Paykel™*, для установки на тележке

G-061227-00

Монтажный комплект для увлажнителя Hudson RCI™*
ConchaTherm™*, для установки на тележке*

G-061228-00

19

Тестовое легкое

4-000612-00

20

Комплект увлажнителя Fisher & Paykel™* MR730

G-061232-00

21

Руководство оператора, 700 Series, на английском языке*

10066984

Руководство оператора, 700 Series, на французском
языке*

10069629

Руководство оператора, 700 Series, на немецком языке*

10069624

Руководство оператора, 700 Series, на итальянском
языке*

10069626

Руководство оператора, 700 Series, на японском языке*

10069633

языке*

10069631

Руководство оператора, 700 Series, на польском

Руководство оператора, 700 Series, на португальском
языке*

10069630

Руководство оператора, 700 Series, на русском языке*

10069632

Руководство оператора, 700 Series, на испанском языке*

10069625

22

Руководство по техническому обслуживанию, на
английском языке*

10070389

23

Датчик кислорода (замену должен осуществлять
квалифицированный технический специалист при
необходимости).*

10097559

24

Внутренняя батарея (замену должен осуществлять
квалифицированный технический специалист при
необходимости).*

G-061139-00

25

Комплект для профилактического технического
обслуживания через 15 000 часов (комплект
профилактического технического обслуживания должен
устанавливать квалифицированный технический
специалист).*

G-061166-00

*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№

Описание

Номер
компонента

26

Комплект для профилактического технического
обслуживания через 30 000 часов (комплект
профилактического технического обслуживания должен
устанавливать квалифицированный технический
специалист).*

G-061167-00

27

Аэрозоль для очистки клавиатуры*

G-061576-00

28

Комплект для функции передачи данных вентилятора
700 Series (установку функции передачи данных должен
осуществлять квалифицированный технический
специалист).*

G-061831-00

29

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
чешском языке*

G-061781-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
английском языке*

G-061769-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
французском языке*

G-061782-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
немецком языке*

G-061783-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
итальянском языке*

G-061784-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
японском языке*

G-061785-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
польском языке*

G-061786-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
португальском языке*

G-061787-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
русском языке*

G-061788-00

Руководство оператора, распылитель EasyNeb, на
испанском языке*

G-061789-00

Корзина, тележка вентилятора*

G-061205-00

30
*Не показано
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Номера компонентов

Табл. B-1. Принадлежности вентилятора (продолжение)
№

Номер
компонента

Описание

31

Комплект для крепления вентилятора (присоединения
вентилятора к тележке)*

G-061849-00

32

Амортизаторы тележки (4 для тележки, 2 для ручки)*

G-062019-00

*Не показано
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Технические характеристики
В этом приложении содержатся характеристики вентиляционной
системы 700 Series, включая следующие параметры:
• физические характеристики;
• условия окружающей среды;
• электропитание;
• соответствие стандартам;
• технические характеристики.

Технические характеристики

C.1

Физические характеристики
Табл. C-1. Физические характеристики

Масса

Вентилятор:
Тележка:
Внешняя батарея:

30 кг (66 фунтов)
18 кг (40 фунтов)
12,75 кг
(28 фунтов)

Габариты

Вентилятор:

378 мм x 515 мм x
370 мм
(14,9 x 20,3 x 14,6
дюйма)
1255 мм x 515 мм
x 370 мм
(49,4 x 20,3 x 14,6
дюйма)

Вентилятор и тележка:

Разъемы

Разъем инспираторного патрубка:

Разъем экспираторного патрубка:

Выпускной порт газа:
Порт подачи кислорода:

Теплоизлучение

C-2

ISO 22 мм,
конический
штекерный
ISO 22 мм,
конический
гнездовой
ISO 30 мм,
конический
DISS, гнездо
DISS, NIST,
Air Liquide™* или
австралийский (в
зависимости от
страны и
конфигурации)

400 – 500 британских тепловых единиц (BTU) в час
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Технические характеристики

Табл. C-1. Физические характеристики (продолжение)
Срок службы
датчика кислорода

Срок службы датчика кислорода составляет один год
номинально с момента первого использования аппарата ИВЛ.
При замене датчика следуйте информации, содержащейся на
упаковке датчика кислорода для замены, которая относится
к датам истечения срока годности или срока установки,
и информации, приведенной в инструкции по эксплуатации
датчика кислорода. Документальное подтверждение замены
датчика кислорода и дата замены являются обязательными
согласно протоколу учреждения. Фактический срок службы
зависит от условий эксплуатации; эксплуатация при высокой
температуре или высоком процентном содержании O2 приводит
к сокращению срока службы датчика.

Газосмесительная
система

Диапазон потока подачи для пациента: до 300 л/мин. при
спонтанных дыхательных циклах для вентиляции с
поддержкой по давлению (PSV) или принудительных
дыхательных циклах для вентиляции с контролем по
давлению (PCV); от 3 до 150 л/мин при принудительных или
вспомогательных дыхательных циклах для вентиляции с
контролем по объему (VCV).
Утечка из одной газовой системы в другую: не применимо
(отсутствует источник воздуха с высоким-давлением).
Расчетное давление:
50 psi (345 кПа)
Диапазон рабочего давления:
40-90 psi
(275-620 кПа)
Скорость утечки кислорода через регулятор: до 3 л/мин

Эффективность
бактериального
фильтра

Инспираторный и экспираторный фильтры (одно- и
многоразовые): сохранение 99,97% 0,3 мкА частиц при
100 л/мин.

Громкость сигнала
тревоги

Минимум (уровень 1):
Максимум (уровень 5):
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74 дБА на 1 м
88 дБА на 1 м
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C.2

Условия окружающей среды
Табл. C-2. Требования к среде эксплуатации

Температура

Эксплуатация:
Хранение:

5-45 C (41-113F) при относительной
влажности 10 – 95%
от -40 до +60 C (от -40 до 140F) при
относительной влажности 10 – 95%

Атмосферное
давление

Эксплуатация:
Хранение:

8,7 – 16 psi (600-1100 гПа)
7,3 – 16 psi (500-1100 гПа)

Высота над
уровнем моря

Эксплуатация:
Хранение:

до 4570 м (15 000 футов)
до 15 240 м (50 000 футов)

Подача
кислорода

Давление:

40 – 90 psi (275-620 кПа)

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета некоторых систем
шлангов (перечисленных в Табл. B-1) использование
давления подачи кислорода, не превышающего< 50 psi
(345 кПа), может привести к снижению уровней FIO2. Для
обеспечения правильного уровня FIO2 при использовании
этих систем шлангов давление в линиях подачи кислорода
должно составлять  50 psi (345 кПа).
Поток:

C-4

требуется как минимум 160 л/мин при
стандартной температуре и давлении в
сухом воздухе (STPD).
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Электропитание
Табл. C-3. Технические характеристики электропитания

Источник
питания

Диапазон входной мощности: 100-120 В переменного тока
номинально, 220-240 В переменного
тока номинально,
50/60 Гц, 2,9 A (100 – 120 В) или 1,3 A
(220 – 240 В), 290 ВА
Основной предохранитель:
10 А, 250 В, среднее отставание по
времени, высокая прерывающая
способность,
6 x 32 мм (соответствует стандартам
IEC и CSA). (Прерыватель
срабатывает, когда ток превышает
4 A).

Ток утечки на
землю

При 100 – 120 В перем. тока: не превышает 300 мкА
При 220 – 240 В перем. тока: не превышает 500 мкА
(включая вентилятор, шнур питания, внутреннюю и внешнюю
батареи)

Ток утечки на
окружающие
предметы

Не превышает 50 мкА в нормальном состоянии (все устройства)
Не превышает 300 мкА в условиях единичного сбоя при работе от
100 – 120 В переменного тока
Не превышает 500 мкА в условиях единичного сбоя при работе от
220 – 240 В переменного тока
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Табл. C-3. Технические характеристики электропитания (продолжение)
Внутренняя
батарея

24 В пост. тока, 7 А-ч
Время работы (для новой полностью заряженной батареи при 20C
и на уровне моря):
• Приблизительно 2,5 часа при номинальных условиях
(номинальные условия: дыхательный объем – 0,6 л, частота
дыхания – 15/мин, PEEP/CPAP – 5 смH2O, пиковый поток –
60 л/мин, плато – 0 сек; среднее пиковое давление – 30 смH2O,
среднее усредненное давление – 8 смH2O).
• Приблизительно 2 часа при экстремальных условиях
(экстремальные условия: дыхательный объем – 1,2 л, частота
дыхания – 15/мин, PEEP/CPAP – 15 смH2O, пиковый поток –
60 л/мин, плато – 0 сек; среднее пиковое давление – 64 смH2O,
среднее усредненное давление – 24 смH2O).
Время зарядки: 2,5-3 часа в вентиляторе.
Заряжается автоматически, когда вентилятор подсоединен к
источнику электропитания, а выключатель электропитания включен
(в том числе в режиме ожидания).
Уровень заряда отображается на клавиатуре.

Внешняя
батарея

24 В пост. тока, 17 А-ч
Время работы (для новой полностью заряженной батареи при 20C
и на уровне моря):
• Приблизительно 7 часов при номинальных условиях
(определение номинальных условий см. в разделе «Внутренняя
батарея»).
• Приблизительно 5,5 часов при экстремальных условиях
(определение экстремальных условий см. в разделе «Внутренняя
батарея»).
Время зарядки: 7,5 – 8 часов в вентиляторе, 3 – 4 часа с помощью
дополнительного зарядного устройства.
Заряжается автоматически, когда вентилятор подсоединен к
источнику электропитания, а выключатель электропитания включен
(включая режим ожидания).
Уровни заряда батареи можно отобразить посредством функции
меню.
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Табл. C-3. Технические характеристики электропитания (продолжение)
Срок
хранения
батареи без
подзарядки

В идеале внутренняя и внешняя батареи следует хранить в
прохладном сухом месте. Если батареи хранятся без подзарядки,
стандартные сроки хранения следующие:
При 0 – 20C (32 – 68F):
12 месяцев
При 21 – 30C (69 – 86F):
9 месяцев
При 31 – 40C (87 – 104F):
5 месяцев
При 41 – 50C (105 – 122F):
2,5 месяца

ПРИМЕЧАНИЕ.
Характеристики срока службы батареи являются
приблизительными. Для обеспечения максимального срока
службы батареи необходимо поддерживать ее заряд и не
допускать полного разряда батареи.
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Соответствие стандартам
Табл. C-4. Соответствие стандартам
Вентиляционная система 700 Series отвечает требованиям
директивы
93/42/EEC для медицинских устройств; поэтому на ней есть
маркировка CE.

Классификация по
IEC 601-1

Класс защиты I, тип B, внутреннее питание, каплезащищенное
оборудование, непрерывный режим работы.

Вентиляционная
система 700 Series
соответствует
нижеприведенным
международным и
европейским
стандартам:

IEC 601-1/EN 60601-1
IEC 601-1-2/EN 60601-1-2
EN 794-1
Кроме того, вентиляционная система 700 Series удовлетворяет
типовым требованиям Приложения III директивы Medical
Device Directive и имеет соответствующий логотип TÜV
Rheinland.

Вентиляционная
система 700 Series
сертифицирована
такими
агентствами по
тестированию:

TÜV Rheinland: EC Type Test Certificate в соответствии с
требованиями Приложения III директивы Medical Device
Directive
CSA: CSA C22.2 No. 601-1, CSA C22.2
No. 601-2-12, сертификация NRTL
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Технические характеристики
Табл. C-5. Технические характеристики

Верхний
предел давления

92 смH2O (92 гПа).
Специальный резервный контур открывает клапан
безопасности, если давление в системе превышает
115 смH2O (113 гПа).

Максимальное
давление
вентиляции

89 смH2O (89 гПа) для вентиляции VCV или 80 смH2O
(80 гПа) для вентиляции PSV, контролируемое предельным
значением ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
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Табл. C-5. Технические характеристики (продолжение)
Измерительные
устройства и
устройства
отображения

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

среднее давление в дыхательных путях
экспираторный патрубок
0 – 99 смH2O (0 – 99 гПа)
кремниевый твердотельный

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

пиковое давление
экспираторный патрубок
0 – 140 смH2O (0 – 140 гПа)
кремниевый твердотельный

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

плато давления (только вентилятор 760)
экспираторный патрубок
0 – 140 смH2O (0 – 99 гПа)
кремниевый твердотельный

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

давление PEEP/CPAP
экспираторный патрубок
0 – 140 смH2O (0 – 140 гПа)
кремниевый твердотельный

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

частота
микропроцессор
3 – 500/мин.
вычисление путем измерения
продолжительности вдоха и выдоха

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

коэффициент ВД:ВЫД
микропроцессор
1:99,9 – 1:9,9
вычисление путем
измерения продолжительности вдоха и
выдоха

Цель:

продолжительность вдоха (только
вентилятор 760)
микропроцессор
0 – 9,9 сек
измерение продолжительности вдоха

Точка измерения:
Диапазон:
Тип:
Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:
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дыхательный объем выдоха
экспираторный патрубок
0–9л
дифференциальный датчик давления
(пневмотахометр)
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Табл. C-5. Технические характеристики (продолжение)
Измерительные
устройства и
устройства
отображения
(продолжение)

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

общий минутный объем
экспираторный патрубок
0 – 99 л
дифференциальный датчик
давления (пневмотахометр)

Цель:

поставляемый объем (только
вентилятор 760)
экспираторный патрубок
0 – 3000 мл
дифференциальный датчик
давления (пневмотахометр)

Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

C-10

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

спонтанный минутный объем
экспираторный патрубок
0 – 99 л
вычисление путем измерения
экспираторного потока

Цель:
Точка измерения:
Диапазон:
Тип:

датчик FIO2
магистраль вдоха
18 – 109%
гальванический элемент
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Табл. C-5. Технические характеристики (продолжение)
Результаты
тестирования
дыхательной
системы
вентилятора (при
использовании
контуров,
предназначенных
для подсоединения
к вентилятору
700 Series)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для соответствия более жестким требованиям
контроля уровня насыщения кислородом (по стандарту
ISO 7767) компания Covidien рекомендует
использовать внешний монитор, отвечающий
вышеуказанному стандарту.
Внутренний объем: не применим. Вентиляторы 700 Series
автоматически корректируют потери объема, возникающие в
результате сжимаемости газа (автоматическая компенсация
комплайнса), в пределах максимального поставляемого
объема 2,5 мл.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения правильной работы функции
компенсации комплайнса пользователь должен
выполнить КВТ с тем контуром, конфигурация которого
будет использоваться для пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Технические характеристики тестирования
дыхательного контура вентилятора основываются на
рекомендованных конфигурациях, показанных на
Рис. C-1 (обогреваемый увлажнитель без
влагоуловителей и необогреваемый увлажнитель с
влагоуловителями).
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Увлажнитель с проводом подогрева, без влагоуловителей

250 мм

К экспираторному фильтру

1500 мм

120 мм

1500 мм

К
инспираторному
фильтру

Увлажнитель без провода подогрева, с влагоуловителями
К экспираторному фильтру
300

00
12
мм

300

мм

мм

250 мм

м
0м
120

120 мм

К
инспираторному
фильтру
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Рис. C-1. Рекомендованные конфигурации дыхательного
контура вентилятора
C-12
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Вентиляция
Все режимы вентиляции подразделяются на принудительные и
спонтанные; кроме того, имеется синхронизированная
перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV), которая
является сочетанием принудительных и спонтанных дыхательных
циклов.
Принудительные режимы обеспечивают вентиляцию с параметрами,
которые определяются настройками вентилятора. Настройки для
типов вентиляции с контролем по объему (VCV) включают частоту
дыхания, пиковый поток вдоха, дыхательный объем и плато. Настройки
для типов вентиляции с контролем по давлению (PCV) включают
частоту дыхания, инспираторное давление, соотношение вдох:выдох
или продолжительность вдоха, а также фактор нарастания потока (тип
PCV имеется только в вентиляторе 760). Вентиляция в
принудительном режиме может быть инициирована вентилятором,
оператором или пациентом. Вентиляционные системы 740 и 760
обеспечивают принудительные дыхательные циклы с квадратной
кривой потока (постоянный поток).
• Инициируемая вентилятором принудительная вентиляция (VIM)
обеспечивается с частотой, определяемой настройкой ЧАСТОТА
ДЫХАНИЯ. При наложении дыхательных циклов VIM светится
индикатор ПРИНУДИТ.

Вентиляция

• Инициируемая пациентом принудительная вентиляция (PIM)
обеспечивается, когда пациент инициирует принудительный
дыхательный цикл. При наложении дыхательного цикла PIM
светится индикатор ВСПОМОГАТ.
• Инициируемая оператором принудительная вентиляция (OIM)
обеспечивается, когда оператор нажимает клавишу РУЧНОЙ
ВДОХ. Для наложения ручного вдоха должно пройти минимум
200 мсек фазы выдоха, а поток выдоха должен снизиться до 30%
от пикового потока выдоха. Вентилятор не накладывает ручные
вдохи во время вентиляции апноэ. При наложении дыхательных
циклов OIM светится индикатор ПРИНУДИТ.
Спонтанные режимы обеспечивают вентиляцию с параметрами
(включая пиковый поток вдоха и дыхательный объем), частично
определяемыми пациентом. Дыхательные циклы в режиме
спонтанного дыхания инициируются пациентом. Когда пациент
запускает спонтанный дыхательный цикл, поток вдоха и
дыхательный объем определяются комбинацией усилия пациента и
настройки поддержки по давлению (в вентиляторе 740), либо
значениями поддержки по давлению, фактором нарастания потока
и экспираторной чувствительности (в вентиляторе 760). При
обеспечении спонтанного дыхания светится индикатор СПОНТ.
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Вентиляционная система 700 Series имеет три режима вентиляции:
• Вспомогательный/принудительный режим
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ), состоящий полностью из
принудительных дыхательных циклов.
• Спонтанный режим (СПОНТ), состоящий полностью из
спонтанных дыхательных циклов.
• Режим SIMV, включающий как принудительные, так и
спонтанные дыхательные циклы.
В процессе вентиляции в этом окне сообщений приводятся данные
потока (на Рис. D-1 эти сведения отображены с помощью кривой
потока), которые могут быть полезными при выборе настроек
вентилятора.
• Пиковый поток вдоха и поток в конце вдоха отображаются
следующим образом:
ВД:Пик xx Конец xx
где ВД: обозначает потоки вдоха, Пик пиковый поток вдоха, а
Конец – поток в конце вдоха.
• Поток в конце выдоха отображается следующим образом:
Выд:кон. xx
где Выд: обозначает поток выдоха, а кон. – поток в конце выдоха.
Пиковый
поток
выдоха Поток в
конце
вдоха

Поток в
конце
выдоха
7-00052

Рис. D-1. Форма кривой потока
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Вентилятор начинает вентиляцию апноэ в любом режиме при
отсутствии дыхательных циклов (спонтанных, VIM или OIM) в
течение выбранного интервала апноэ. Вентиляция апноэ
продолжается до нажатия оператором клавиши отмены сигнала
тревоги или инициирования пациентом двух последовательных
дыхательных циклов.

D.1

Режим с поддержкой/управлением
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ)
В режиме ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ вентилятор обеспечивает только
принудительные циклы дыхания с применением вентиляции с
контролем по объему (VCV, поддерживается вентиляторами 740 и
760) либо контролем по давлению (PCV, имеется только в
вентиляторе 760).
При запуске вентиляции VCV вентилятор обеспечивает дыхание,
используя заданные настройки ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и
ПИКОВЫЙ ПОТОК. Пользователь может увеличить фазу вдоха в
режиме VCV, задав параметр времени ПЛАТО (хотя это действие
уменьшит фазу выдоха). При запуске вентиляции PCV вентилятор
обеспечивает дыхание, используя заданные настройки ДАВЛЕНИЕ
ВДОХА, СООТНОШЕНИЕ ВДОХ:ВЫДОХ или продолжительность
вдоха, а также ФАКТОР НАРАСТАНИЯ ПОТОКА.
В режиме ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ настройка ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
определяет период наложения дыхательного цикла VIM. Если
пациент (PIM) или оператор (OIM) увеличивают частоту дыхания,
заданный дыхательный цикл накладывается чаще, а минутный
объем также возрастает.
Вентилятор обычно ограничивает фазу вдоха дыхательного цикла
при следующих условиях:
• обеспечен заданный ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (вентиляция
VCV), либо
• прошел период плато (вентиляция VCV), либо
• достигнуто заданное СООТНОШЕНИЕ ВДОХ:ВЫДОХ
(вентиляция PCV).
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Вентилятор выполняет вентиляцию VIM с предварительно
установленной частотой дыхания. Вентилятор выполняет
вентиляцию PIM, если выявляет дыхательное усилие пациента, в
соответствии с настройкой ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРИГГЕРА.
Вентилятор выполняет вентиляцию OIM, если оператор нажимает
клавишу РУЧНОЙ ВДОХ.

D.2

Режим СПОНТ
В режиме СПОНТ вентилятор обеспечивает спонтанное дыхание. В
режиме СПОНТ доступна функция вентиляции с поддержкой по
давлению (PSV). При вентиляции PSV вентилятор усиливает
дыхательное усилие пациента для поддержания заданного уровня
ДАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ. Только для вентилятора 760
пользователь может настроить ФАКТОР НАРАСТАНИЯ ПОТОКА,
определяющий скорость достижения заданного давления, и
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДОХА, определяющую точку, в которой
вентилятор переходит к фазе выдоха. При завершении фазы вдоха
дыхательного цикла PSV открывается клапан выдоха, а давление
падает до заданного уровня PEEP/CPAP. Пациент инициирует все
спонтанные дыхательные циклы и влияет на значения потока вдоха,
продолжительности вдоха и дыхательного объема.
Вентилятор обычно ограничивает фазу вдоха дыхательного цикла
PSV при следующих условиях:
• поток вдоха падает до 10 л/мин или 25% от значения пикового
потока, в зависимости от того, что меньше (вентилятор 740),
либо когда поток вдоха ниже заданного значения
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫДОХА (вентилятор 760), либо
• давление в тройнике пациента превышает заданное
инспираторное давление (Pвдх + PEEP) более чем на 3 смH2O
(3 гПа), либо
• продолжительность вдоха превышает 3,5 сек (2,5 сек для
детских дыхательных контуров вентилятора).
Вентилятор обеспечивает вентиляцию OIM в режиме СПОНТ, если
оператор нажимает клавишу РУЧНОЙ ВДОХ, при этом дыхательные
циклы определяются настройками вентиляции апноэ.
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D.3

Режим SIMV
В режиме SIMV вентилятор может обеспечивать сочетание
принудительной и спонтанной вентиляции. Принудительные
дыхательные циклы могут инициировать вентилятор, оператор или
пациент. Пациент также может инициировать спонтанное дыхание.
Спонтанные дыхательные циклы могут усиливаться с помощью
функции PSV.

D.3.1 Продолжительность дыхательного цикла
В режиме SIMV каждый цикл дыхания SIMV (Tb) разделяется на два
интервала: принудительный интервал (Tm) и спонтанный интервал
(Ts) (Рис. D-2).

Tm

Ts
Tb

Tm

Ts

Tm

Tm = до 60% от Tb

Ts
7-00136

Рис. D-2. Интервалы цикла дыхания в режиме SIMV
В течение периода Tb вентилятор обычно накладывает один
принудительный дыхательный цикл, а пациент может инициировать
несколько спонтанных дыханий. В начале Tb вентилятор входит в
интервал Tm. Если во время Tm пациент инициирует дыхание,
накладывается дыхательный цикл PIM, а период Tm завершается
(независимо от того, прошел ли полностью интервал Tm), а
вентилятор переходит к интервалу Ts и остается в нем, пока не
закончится период Tb (Рис. D-3).
PIM
Ts

Tm

7-00081

Расширенный Ts

Рис. D-3. Синхронизация интервалов вентиляции с
дыхательным усилием пациента
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Рис. D-4 - если пациент инициирует дыхание в интервале Ts,
вентилятор осуществляет спонтанный дыхательный цикл на
основании настройки ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ. Для вентилятора
760 спонтанное дыхание также основывается на настройках
ФАКТОР НАРАСТАНИЯ ПОТОКА и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА.
PIM

СПОНТ
Ts

Tm

7-00082

Расширенный Ts

Рис. D-4. Спонтанное дыхание в режиме SIMV
Вентилятор остается в периоде Ts, пока не пройдет интервал Tb, а
затем снова переходит к интервалу Tm. Если пациент не инициирует
дыхание на протяжении интервала Tm, по прошествии интервала Tm
вентилятор обеспечивает вентиляцию VIM (Рис. D-5).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Во избежание «наложения дыханий» в режиме SIMV
вентилятор не обеспечивает следующий дыхательный цикл
VIM для поддержания частоты дыхания, пока значение потока
не упадет до 50% от значения пикового потока вдоха и не
пройдет минимум
200 мсек фазы выдоха.
VIM
Tm

VIM
Ts

Tm

Ts
7-00083

Рис. D-5. Принудительное дыхание в режиме SIMV
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Вентилятор может обеспечивать вентиляцию OIM (ручной вдох) в
интервалах Tm или Ts (Рис. D-6). Если вентилятор обеспечивает
вентиляцию OIM в интервале Ts, это не влияет на
продолжительность дыхательного цикла SIMV. Если вентилятор
обеспечивает вентиляцию OIM в интервале Tm, по завершении
этого интервала вентилятор переходит в период Ts.
VIM

Tm

Ts

PIM

Tm

OIM

Ts
Расширенный Ts

OIM

Tm

Ts

7

Расширенн

Рис. D-6. Ручной вдох в режиме SIMV
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В этом приложении описана процедура проверки работы
нижеуказанных сигналов тревоги перед подсоединением вентилятора
к пациенту.
• Н.ДАВЛЕНИЕ ВДОХА
• Н. ДЫХ. ОБЪЕМ ВЫДОХА
• ОТСОЕДИНЕНИЕ
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
• НЕПРЕР. В.ДАВЛЕНИЕ
• НЕТ НАПРЯЖ. СЕТИ
• АПНОЭ
• НИЗКИЙ % O2
Раздел 3.3 содержит описание процедур просмотра и изменения
границ срабатывания сигналов тревоги, а Глава 7 – описание
последовательности действий при срабатывании сигнала тревоги.
1.

Подготовьте вентилятор к работе (подключите источник
кислорода, присоедините взрослый или детский дыхательный
контур). Подсоедините к тройнику тестовое легкое
(Н/Д 4-000612-00).

Тестирование сигналов тревоги

2.

Выберите следующие настройки:
Режим
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ПИКОВЫЙ ПОТОК
ПЛАТО
ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА
Н. ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
В. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
Н. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
Н. МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ
PEEP/CPAP
ЧУВСТВИТ. ТРИГГЕРА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
5 раз/мин
500 мл
60 л/мин
0 сек
100 раз/мин
3 смH2O (3 гПа)
50 смH2O (50 гПа)
1500 мл
5 мл
0л
5 смH2O (5 гПа)
3 л/мин

3.

Проверка сигналов тревоги Н. ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ, Н.
ДЫХ. ОБЪЕМ ВЫДОХА, и ОТСОЕДИНЕНИЕ: дождитесь, пока
вентилятор выполнит по крайней мере 10 дыхательных циклов.
Во время фазы вдоха отсоедините тестовое легкое.

4.

Вентилятор подает сигнал тревоги Н. ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ во
время первого дыхательного цикла после отсоединения
тестового легкого и сигналы тревоги ОТСОЕДИНЕНИЕ и Н.
ДЫХ. ОБЪЕМ ВЫДОХА после четвертого дыхательного цикла.
Проверьте правильность звуковых и визуальных параметров
сигналов тревоги.

5.

Проверка сигнала тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ: измените
настройку сигнала тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, установив
значение 11 смH2O (11 гПа).

6.

Нажмите клавишу отмены сигнала тревоги для сброса сигнала
тревоги ОТСОЕДИНЕНИЕ. Блокируйте тройник.

7.

Вентилятор заканчивает вдох без сигнала тревоги для первого
дыхательного цикла и подает сигнал тревоги ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ во втором дыхательном цикле.

8.

Проверка сигнала тревоги НЕПРЕР. В.ДАВЛЕНИЕ: установите
значение настройки сигнала тревоги НЕПРЕР. В.ДАВЛЕНИЕ
20 смH2O. Перекройте ВЫХОДНОЙ порт. Нажмите клавишу
отмены сигнала тревоги для отмены всех сигналов тревоги.
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9.

Нажмите клавишу РУЧНОЙ ВДОХ. По прошествии одного
дыхательного цикла дыхания вентилятор подает сигнал
тревоги НЕПРЕР. В.ДАВЛЕНИЕ. (В противном случае
проверьте дыхательный контур вентилятора на наличие
утечек).

10. Разблокируйте ВЫХОДНОЙ порт. Разблокируйте тройник и
подсоедините тестовое легкое. Установите значение настройки
сигнала тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
50 смH2O. Нажмите клавишу отмены сигнала тревоги для
отмены всех сигналов тревоги.
11. Проверка сигнала тревоги НЕТ НАПРЯЖ. СЕТИ: после того,
как вентилятор выполнит минимум 3 дыхательных цикла,
отсоедините шнур питания от источника переменного тока.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выполняйте эту проверку только при полностью заряженной
батарее. (Проверьте уровень заряда внутренней батареи на
экране СТЕПЕНЬ ЗАРЯДА ВНУТР. БАТАРЕИ).
12. При наличии резервного питания от батареи вентилятор подает
сигнал тревоги НЕТ НАПРЯЖ. СЕТИ. (Если питания от батареи
хватит менее чем на 5 минут, вентилятор подает сигнал тревоги
НЕТ ПИТАНИЯ).
13. Подключите шнур питания к источнику электропитания
переменного тока. Произойдет автоматическая отмена сигнала
тревоги НЕТ ПИТАНИЯ или НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ.
14. Проверка сигнала тревоги АПНОЭ: нажмите клавишу МЕНЮ,
поверните регулятор, чтобы отобразить меню Настройки
пользов., затем нажмите клавишу ВВОД. Поверните регулятор,
чтобы открыть настройку Интервал апноэ (Ta), затем нажмите
клавишу ВВОД. Поверните регулятор, чтобы выбрать значение
интервала апноэ 20 секунд.
15. Выберите следующие настройки:
Режим
ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ:
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ПИКОВЫЙ ПОТОК
ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ
Руководство оператора вентилятора 700 Series
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5 раз/мин
400 л
10 л/мин
0 смH2O (0 гПа)
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Вентилятор подает сигнал тревоги АПНОЭ через 20 секунд
после инициации последнего дыхательного цикла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы исключить инициацию дыхания во время выбранного
интервала апноэ, не прикасайтесь к тестовому легкому.
16. Дважды сожмите тестовое легкое для того, чтобы имитировать
два последовательных дыхания, инициируемых пациентом.
Должна произойти автоматическая отмена сигнала тревоги
АПНОЭ.
17. Проверка сигнала тревоги НИЗКИЙ % O2: выберите
следующие настройки:
Режим
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ПИКОВЫЙ ПОТОК
ПЛАТО
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
% O2

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
20 раз/мин
1000 мл
60 л/мин
0 сек
90 смH2O (90 гПа)
100 %

Подождите 36 секунд для стабилизации настройки % O2
(настройка % O2 стабилизируется после того, как вентилятор
подаст 12 л дыхательного объема).
18. Отсоедините источник кислорода.
19. Вентилятор подаст сигналы тревоги Н. ПОДАЧА O2 в течение 2
дыхательных циклов и НИЗКИЙ % O2 в течение примерно 30
секунд.
20. Подсоедините источник кислорода. Сигналы тревоги Н.
ПОДАЧА O2 и НИЗКИЙ % O O2 должны быть автоматически
сброшены в течение примерно 30 секунд.
Проверка сигналов тревоги завершена.
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Глоссарий

% O2

Процентное содержание кислорода в воздухе,
подаваемом пациенту.

A

Ампер (единица измерения силы тока).

A/C

Режим вспомогательной/управляемой вентиляции
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ). В этом режиме пациент,
вентилятор или оператор могут инициировать
принудительную вентиляцию.

ac

Переменный ток.

BTPS

Температура и давление тела, воздух насыщен водяными
парами: 37 oC, при барометрическом атмосферном
давлении и относительной влажности 100%.

CE

Маркировка, указывающая на соответствие директиве об
изделиях для медицинского применения Medical Device
Directive,
93/42/EEC.

CSA

Канадская ассоциация стандартизации.

dc

Постоянный ток.

DISS

Стандарт безопасности для входных соединений высокого
давления (Diameter index safety standard).

EMC

Электромагнитная совместимость.

EN

Европейская норма (European norm)

Глоссарий
FIO2

Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе, обычно
выраженная как
% O2.

IEC

Международная электротехническая комиссия
(International Electrotechnical Commission).

ISO

Международная организация по стандартизации.

NIST

Стандарт разъемов системы распределения газов
высокого давления (невзаимозаменяемая резьба, noninterchangeable screw thread).

O2

Кислород.

OIM

Инициируемая оператором принудительная вентиляция
(OIM), которая активируется, когда оператор нажимает
кнопку РУЧНОЙ ВДОХ.

PCV

Вентиляция с контролем по давлению, во время которой
вентилятор обеспечивает дыхание с предварительно
заданным инспираторным давлением или соотношением
вдох:выдох. Этот тип вентиляции доступен только для
вентилятора 760 в режимах ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ или
SIMV.

PEEP/CPAP

Положительное давление в конце выдоха/постоянное
положительное давление в дыхательных путях.
Минимальный уровень давления, поддерживаемый в
контуре пациента на всем протяжении вентиляции.
В модели вентилятора 760 значение PEEP/CPAP может
отображаться в области данных пациента.

PIM

Принудительный вдох, инициируемый пациентом.

POST

Автоматический внутренний тест при включении
электропитания, который вентилятор выполняет при
включении питания или при возобновлении нормальной
вентиляции.

PSV

Вентиляция с поддержкой по давлению, обеспечивающая
положительное давление в фазе вдоха спонтанных
дыхательных циклов. Доступна в режимах СПОНТ и SIMV.

SIMV

Синхронизированная перемежающаяся спонтанная
вентиляция – режим, при котором вентилятор может
обеспечивать сочетание принудительного и спонтанного
дыхания.
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SN

Серийный номер.

STPD

Стандартная температура и давление, воздух сухой.
(В США STPD = 760 мм рт. ст. при 21,11 oC; в Европе
STPD = 760 мм рт. ст. при 0 oC.)

SVO (КБО)

Клапан безопасности открыт – состояние, в котором
вентилятор не работает и открывает клапан безопасности,
чтобы пациент мог дышать атмосферным воздухом без
помощи вентилятора.

Tb

Цикл дыхания в режиме SIMV.

TI

Продолжительность вдоха.

Tm

Принудительный цикл дыхания в режиме SIMV.

Ts

Спонтанный цикл дыхания в режиме SIMV.

VMAX

Максимальная скорость потока для порта подачи
кислорода, требуемая вентилятором.

VCV

Вентиляция с контролем по объему, при которой
вентилятор обеспечивает заданный дыхательный объем
при заданном пиковом потоке. Доступна в режимах
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ и SIMV.

VIM

Принудительный вдох, инициируемый вентилятором.

VT

Дыхательный объем.

автоматический
сброс

Отключение сигнала тревоги после автоматического
устранения состояния, инициировавшего такой сигнал.

апноэ

Прекращение дыхания. Вентиляционная система 700
Series определяет апноэ и начинает вентиляцию апноэ,
если пациент не инициирует дыхание в заданном
пользователем интервале апноэ.

без провода
подогрева

Тип дыхательного контура вентилятора без провода
подогрева в инспираторном или экспираторном патрубках.

В

Вольты (единица измерения напряжения).

ВА

Вольт-амперы (единица измерения мощности).
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ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН

Состояние, в котором вентилятор не работает и открывает
клапан безопасности, чтобы пациент мог дышать
атмосферным воздухом без помощи вентилятора. Прежде
чем может быть продолжена нормальная вентиляция,
квалифицированный технический специалист должен
включить вентилятор и выполнить полный внутренний тест
(ПВТ).

ВРЕМЯ ВДОХА

Функция времени вдоха имеется только в вентиляторе
760. В качестве настройки вентилятора (выбирается с
помощью клавиши МЕНЮ) определяет
продолжительность дыхания для вентиляции PCV. В
качестве данных пациента отображает измеренное время
вдоха.

гПа

Гектопаскаль (единица измерения давления),
приблизительно равен
1 смH2O.

Гц

Герц (единица измерения частоты), указывает количество
циклов в секунду.

ДАВЛЕНИЕ
ВДОХА

Функция давления вдоха имеется только в вентиляторе
760. Определяет давление, превышающее уровень PEEP,
на протяжении фазы вдоха при вентиляции PCV.

ДАВЛЕНИЕ
КОНЦА ВДОХА

Давление в конце вдоха, данные пациента отображаются
только для вентилятора 760. Давление, измеренное в
конце вдоха, исключая плато.

дыхательный
контур
вентилятора

Общая система инспираторных и экспираторных
воздуховодов, включающая трубки, увлажнитель и
влагоуловители.

дыхательный
объем

Объем, подаваемый пациенту во время принудительного
дыхательного цикла. Дыхательный объем,
обеспечиваемый вентилятором 700 Series, корректируется
в соответствии с комплайнсом и температурой тела
пациента, атмосферным давлением и относительной
влажностью (условиями BTPS).

КВТ

Короткий внутренний тест, который проверяет целостность
контура, вычисляет комплайнс контура и сопротивление
фильтров, а также проверяет функционирование
вентилятора. КВТ должен выполняться оператором через
определенные интервалы времени в соответствии с
протоколом учреждения.
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кг

Килограмм (единица измерения массы).

клинический
сигнал тревоги

Сигнал тревоги, инициируемый настройкой вентилятора
или состоянием пациента, может срабатывать при
обычном уходе за пациентом.

л

Литр (единица измерения объема).

л/мин

Литры в минуту (единица измерения потока).

м

Метр (единица измерения длины).

мин

Минута (единица измерения времени).

минутный объем

Объем, поданный пациенту за 1 мин (VT x частота
дыхания). Вентилятор 740 оценивает общий минутный
объем за предыдущий интервал продолжительностью 60
секунд или на основе 8 циклов дыхания, в зависимости от
того, какой интервал короче.

мл

Миллилитр (единица объема).

МРТ

Магнитно-резонансная томография.

мсек

Миллисекунда (единица измерения времени).

Н.ДАВЛЕНИЕ
ВДОХА

Сигнал тревоги, указывающий на то, что отслеживаемое
давление в контуре в конце вдоха превышает значение
настройки сигнала тревоги.

наложение вдоха
вручную

Принудительный дыхательный цикл, инициируемый
оператором. При нажатии клавиши РУЧНОЙ ВДОХ
вентилятор 700 Series накладывает один принудительный
дыхательный цикл для пациента.

нормальная
вентиляция

Состояние вентилятора, в котором осуществляется
вентиляция при отсутствии активных тревог.

отключение
Выключение звуковой индикации сигнала тревоги на 2
звукового сигнала минуты с момента последнего нажатия этой клавиши, но
тревоги
без изменения визуальной индикации.
ПАРАМЕТРЫ
АПНОЭ

Параметры апноэ, настройки вентиляции апноэ.
Вентилятор начинает вентиляцию апноэ при отсутствии
дыхательного цикла в течение заданного пользователем
интервала апноэ.
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ПАУЗА ВДОХА

Функция паузы вдоха имеется только в вентиляторе 760.
Закрывает выдыхательный клапан в конце фазы вдоха
принудительного дыхательного цикла до достижения
стабильного плато (для кратковременной паузы), или пока
пользователь не отпустит клавишу (для увеличенной
паузы). Используется для расчета комплайнса (для
принудительных дыхательных циклов VCV или PCV) и
сопротивления пациента (для принудительных
дыхательных циклов VCV).

ПАУЗА ВЫДОХА

Пауза выдоха имеется только в вентиляторе 760.
Закрывает выдыхательный клапан в конце фазы выдоха,
пока нажата клавиша ПАУЗА ВЫДОХА; используется для
расчета автоматического уровня PEEP пациента.

ПВТ

Полный внутренний тест – всесторонняя проверка
функций вентилятора, которую может проводить только
квалифицированный технический специалист.

пиковое давление Давление в тройнике пациента, измеренное в конце вдоха
(исключая плато), если таковое имеется.
пиковый поток

Максимальный поток газа, подаваемый во время
принудительного дыхательного цикла. (В сочетании с
дыхательным объемом и продолжительностью плато
постоянный пиковый поток определяет продолжительность
вдоха).

плато

Время, на которое увеличивается фаза вдоха
принудительного дыхательного цикла после прекращения
потока вдоха (задержка вдоха).

поддержка
давлением

Давление выше PEEP, поддерживаемое во время
спонтанного вдоха.

поток в конце
вдоха

Поток в тройнике пациента в конце фазы вдоха. Только в
вентиляторах 760 значение потока в конце вдоха
отображается в окне сообщений в конце каждого
дыхательного цикла PCV или PSV и может использоваться
для доступа к настройке ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДОХА.

принудительное

Дыхание с предварительно заданными настройками и
продолжительностью; может инициироваться
вентилятором, пациентом и оператором. Принудительное
дыхание определяется тремя из этих четырех
переменных: дыхательный объем, форма кривой потока,
продолжительность вдоха и плато (задержка на вдохе).
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профилактическое Процедуры, которые поддерживают компоненты в
обслуживание
удовлетворительном рабочем состоянии благодаря
осмотру системы, выявлению неполадок и
предотвращению сбоев. Эти процедуры включают также
замену вентиляторов и фильтров воздухозаборника,
смазку, калибровку и т.д.
раз/мин

Количество дыханий в минуту (единица измерения
частоты дыхания).

режим ожидания

Состояние ожидания для поддержания настроек
вентилятора и заряда батарей при отсутствии вентиляции.

режим цикла
вентиляции при
окклюзии

Режим вентилятора, активный при серьезной окклюзии. В
режиме цикла вентиляции при окклюзии вентилятор
открывает клапан безопасности и выдыхательный клапан
для устранения избыточного давления, затем
предпринимает попытки наложения дыхания с
использованием модифицированных настроек. Если
вентилятор снова определяет окклюзию или состояние
продолжительного высокого инспираторного давления, он
опять открывает клапан безопасности и экспираторный
клапан для устранения избыточного давления, а затем
возвращается к режиму цикла вентиляции при окклюзии.

с проводом
подогрева

Тип дыхательного контура вентилятора с проводом
подогрева в экспираторном патрубке или в инспираторном
и экспираторном патрубках.

сброс сигнала
тревоги

Сброс всех индикаторов сигналов тревоги и отмена
интервала выключения звукового сигнала тревоги.

сек

Секунда (единица времени).

сигнал тревоги с
высоким
приоритетом

Сигнал тревоги, который требует немедленных действий
для обеспечения безопасности пациента. При активации
сигнала тревоги высокого приоритета начинает мигать
красный индикатор ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, звучит сигнал
высокого приоритета (повторяющаяся
последовательность из трех, а затем двух звуковых
сигналов).
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сигнал тревоги со Сигнал тревоги, требующий незамедлительного
средним
вмешательства. При активации сигнала тревоги среднего
приоритетом
приоритета начинает мигать желтый индикатор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, звучит сигнал среднего приоритета
(повторяющаяся последовательность из трех звуковых
сигналов).
см

Сантиметр (единица измерения длины).

смН2O

Сантиметр водяного столба (единица измерения
давления), равный приблизительно 1 гПа.

Соотношение
вдох:выдох

Отношение продолжительности вдоха к
продолжительности выдоха. Только в вентиляторах 760 –
настройка вентилятора, определяющая
продолжительность дыхательного цикла в режиме PCV.

сопротивление

Падение давления, возникающее в результате
ограничения потока в дыхательных путях. Измеряется в
смH2O/л/сек или гПа/л/сек.

СПОНТ

Спонтанная вентиляция – режим, в котором пациент
инициирует все дыхательные циклы, накладываемые
вентилятором, без заданной принудительной частоты
дыхания (20-секундный интервал апноэ обеспечивает
минимальную частоту дыхания 3 дыхательных цикла в
минуту). Пациент управляет переменными параметрами
дыхания, и дыхание может быть усилено поддержкой
давлением.

среднее давление Расчет измеренного среднего значения давления
дыхательного контура вентилятора в течение полного
цикла дыхания.
ТВО

Тепловлагообменник («искусственный нос»).

технический
сигнал тревоги

Сигнал тревоги, активируемый постоянными фоновыми
тестами вентилятора; как правило, не срабатывает во
время обычного ухода за пациентом.

техническое
обслуживание

Все действия, необходимые для поддержания
оборудования в рабочем состоянии или для приведения
оборудования в это состояние. Включает сервисное
обслуживание, ремонт, модернизацию, капитальный
ремонт, осмотр и проверку эксплуатационных качеств.
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ФАКТОР
НАРАСТАНИЯ
ПОТОКА

Настройка вентилятора, определяющая скорость
достижения устройством заданного инспираторного
давления; имеется только в вентиляторе 760 для типов
вентиляции PCV и PSV.

фунт

Фунт (единица измерения массы).

футы

Футы (единица измерения длины).

частота дыхания

В качестве настройки в режимах ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ и
SIMV представляет минимальное количество
принудительных дыхательных циклов, которые пациент
получает в минуту. В качестве контролируемого значения
равна среднему суммарному количеству дыхательных
циклов, накладываемых пациенту.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА

Чувствительность выдоха – это настройка вентилятора,
определяющая поток (в л/мин), при котором вентилятор
циклически переключается со вдоха на выдох для
вентиляции PSV; имеется только в вентиляторах 760.

чувствительность
триггера

Значение потока вдоха, требуемое для запуска
принудительной вентиляции.

ЭТО

Этиленоксид.
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Выдыхательный клапан, работа 1-8
Выключение звука сигнала тревоги
7-4–7-5
Высокое давление
непрерывное
действия при 1-9

Г
Габариты, вентилятор C-2
Гибкий кронштейн
номер компонента B-4
процедура установки или
укорачивания 2-15–2-17
Глоссарий G-1–G-9
границы срабатывания сигнала
тревоги O2 %, включение или
выключение 6-21
Графический индикатор объема,
включение или выключение 6-20
Графический индикатор объема,
просмотр 5-9
Графический индикатор, объем,
просмотр 5-9
Графический, индикатор объема
(отображение), описание 1-39
Графический, столбчатый индикатор
давления (отображение), описание
1-38

Д
Данные пациента, просмотр 5-7–5-9
Дата и время, настройка 6-10
Датчик
включение или выключение
границ срабатывания сигнала
тревоги O2 % 6-21
Датчик кислорода
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включение или выключение
показаний O2 % 6-22
использование в вентиляторе
2-14
калибровка 6-20
номер компонента B-8
отображение оставшегося
времени работы 6-24
Датчик кислорода, калибровка A-11
Датчик, кислород
использование в вентиляторе
2-14
номер компонента B-8
отображение оставшегося
времени работы 6-24
Датчик, кислородный
оценка срока службы C-2
Датчики давления, работа 1-8
Датчики, давление, работа 1-8
Дезинфекция A-6
предостережение касательно
использования фенол- и
формальдегид-содержащих
дезинфицирующих средств A-6
процедура A-6
Дисплей
См. также название конкретного
экрана
сообщение, описание 1-31
Дисплей ДАВЛЕНИЕ 1-32
Дисплей НАСТРОЙКИ СИГНАЛОВ
ТРЕВОГИ 1-36
Дисплей ОБЪЕМ 1-34–1-36
Дисплей ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ,
описание 1-30
Дисплей ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 1-33
Дисплей ТЕКУЩЕЕ, описание 1-30
Доступность, типы вентиляции, для
вентиляторов 740 и 760 5-3
Дыхательный контур вентилятора
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номера компонентов B-2–B-3
процедура установки 2-12–2-14
работа 1-6
Дыхательный контур, вентилятор
процедура установки 2-12–2-14
работа 1-6
технические характеристики
C-11–C-12

Ж
ЖК-экран (окно сообщений), описание
1-31

З
Зарядное устройство батареи,
внешней, номера компонентов B-6

И
Индикатор ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН, описание 1-41
Индикатор ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ ВКЛ,
описание 1-42
Индикатор ВНИМАНИЕ, описание
1-41
Индикатор ВНУТРЕННЯЯ БАТАРЕЯ
ВКЛ, описание 1-42
Индикатор ВСПОМОГАТ, описание
1-40
Индикатор КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ
ОТКРЫТ, описание 1-42
Индикатор НОРМА, описание 1-41
Индикатор ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ,
описание 1-31
Индикатор ПРИНУДИТ, описание 1-39
Индикатор СЕТЬ ВКЛ/ПОДЗАРЯДКА
БАТАРЕИ, описание 1-42
Индикатор СПОНТ, описание 1-40
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Индикатор СТЕПЕНЬ ЗАРЯДА ВНУТР.
БАТ., описание 1-42
Индикатор ТРЕВОГА, описание 1-40
Индикатор. См. название конкретного
индикатора
Инспираторный фильтр
номера компонентов B-6
проверка сопротивления
A-9–A-10
работа 1-6
техническое обслуживание
A-9–A-10
Интервал апноэ, настройка 6-11
Интервал апноэ, регулировка 5-6
Интерфейс пользователя (ИП),
описание 1-16–1-43
Источник кислорода, процедура
подключения 2-9–2-11
Источник питания, диапазон входных
мощностей C-5

К
Калибровка датчика кислорода 6-20
Калибровка, датчик кислорода A-11
КВТ не завершен, значение 4-15
Кислородный датчик
отображение оставшегося
времени работы 6-24
Кислородный шланг в сборе, номера
компонентов B-5
Клавиатура
описание 1-16–1-43
Сектор ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
описание клавиш и
индикаторов 1-32–1-40
Сектор НАСТРОЙКИ
ВЕНТИЛЯТОРА
описание клавиш и
индикаторов 1-17–1-31
Сектор СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА
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описание клавиш и
индикаторов 1-40–1-43
Клавиша % O2, описание 1-26
Клавиша 100% O2
использование 5-10
описание 1-27
Клавиша PCV, описание 1-19
Клавиша PEEP/CPAP, описание 1-25
Клавиша PSV, описание 1-19
Клавиша SIMV, описание 1-18
Клавиша TI/
СООТНОШЕНИЕ Вдох:Выдох,
описание 1-21
Клавиша VCV, описание 1-19
Клавиша ВВОД, описание 1-30
Клавиша ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ,
описание 1-18
Клавиша ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ,
описание 1-21
Клавиша ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ,
описание 1-20
Клавиша МЕНЮ 6-1–6-24
краткие сведения о функциях
6-3–6-5
описание 1-26
Клавиша ОЧИСТКА, описание 1-30
Клавиша ПАРАМЕТРЫ АПНОЭ
описание 1-26
Клавиша ПАУЗА ВДОХА
описание 1-29
Клавиша ПАУЗА ВДОХА,
использование 5-13
Клавиша ПАУЗА ВЫДОХА,
использование 5-12
Клавиша ПАУЗА ВЫДОХА, описание
1-28
Клавиша ПАУЗА ПРЕДУПР., описание
1-43
Клавиша ПИКОВЫЙ ПОТОК,
описание 1-20
Клавиша ПЛАТО, описание 1-20
Руководство оператора вентилятора 700 Series

Клавиша ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЕМ,
описание 1-23
Клавиша РУЧНОЙ ВДОХ
использование 5-11
описание 1-27
клавиша РУЧНОЙ ВДОХ
использование в КВТ для
отклонения сбоя или
незавершенного теста 4-15
Клавиша СБР. ПРЕДУПР., описание
1-43
Клавиша СПОНТ, описание 1-19
Клавиша ФАКТОР НАРАСТАНИЯ
ПОТОКА, описание 1-22, 1-24
Клавиша ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ,
описание 1-19, 1-21
Клавиша ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДОХА, описание 1-25
Клавиша ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТРИГГЕРА, описание 1-26
Клавиша. См. название конкретной
клавиши
Клавиша/экран PEEP/CPAP, описание
1-33
Клавиша/экран ВРЕМЯ ВДОХА,
описание 1-34
Клавиша/экран ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА,
описание 1-36
Клавиша/экран ВЫСОКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, описание
1-36
Клавиша/экран ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, описание 1-37
Клавиша/экран ДАВЛЕНИЕ ПЛАТО,
описание 1-32
Клавиша/экран ДОСТАВЛЕННЫЙ
ОБЪЕМ (мл)
описание 1-35
Клавиша/экран НИЗКИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, описание
1-37
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Клавиша/экран НИЗКИЙ МИНУТНЫЙ
ОБЪЕМ, описание 1-38
Клавиша/экран НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
НА ВДОХЕ, описание 1-37
Клавиша/экран ОБЩИЙ МИНУТНЫЙ
ОБЪЕМ (Л)
описание 1-35
Клавиша/экран ОБЪЕМ ВЫДОХА
(мл), описание 1-34
Клавиша/экран ПИКОВОЕ
ДАВЛЕНИЕ, описание 1-32
Клавиша/экран СООТНОШЕНИЕ
Вдох:Выдох, описание 1-33
Клавиша/экран СПОНТАННЫЙ
МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ (Л)
описание 1-36
Клавиша/экран СРЕДНЕЕ
ДАВЛЕНИЕ, описание 1-32
Клавиша/экран ЧАСТОТА/мин,
описание 1-33
Клапан, выдыхательный, работа 1-8
Клинические сигналы тревоги
определение 7-6
сообщения, список 7-6–7-18
Комплайнс и сопротивление
расчет с использованием
клавиши ПАУЗЫ ВДОХА 5-13
расчет с использованием ПАУЗЫ
ВДОХА 1-29
Комплект
крепление вентилятора, номер
компонента B-10
монтажный с полкой, номера
компонентов B-7
Профилактическое техническое
обслуживание через 15 000
часов
номер компонента B-8
Профилактическое техническое
обслуживание через 30 000
часов
номер компонента B-9
Предметный указатель-6

Комплект для крепления
вентилятора, номер компонента
B-10
Комплект для профилактического
технического обслуживания
15 000 часов, номер компонента
B-8
30 000 часов, номер компонента
B-9
Комплект для профилактического
технического обслуживания через
15 000 часов
номер компонента B-8
Комплект для профилактического
технического обслуживания через
30 000 часов
номер компонента B-9
Консоль, описание 1-16–1-43
Контур трубок пациента
номера компонентов B-2–B-3
процедура установки 2-12–2-14
работа 1-6
технические характеристики
C-11–C-12
Контур трубок, пациент, работа 1-6
Контур, дыхательный вентилятора
номера компонентов B-2–B-3
работа 1-6
Корзина тележки вентилятора, номер
компонента B-9
Корзина, тележка, номер компонента
B-9
Короткий внутренний тест (КВТ)
4-4–4-15
время проведения 4-3, 4-4
запуск 4-4–4-15
интерпретация результатов теста
4-15
как отклонить ошибку или
незавершенный тест 4-15
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основные определения в ходе
выполнения 4-8
отказ, значение 4-15
рекомендации по выполнению
перед вентиляцией 3-4
сбой, значение 4-15
список тестов 4-10–4-14
Кронштейн, монтажный, увлажнитель,
номера компонентов B-7, B-8

М
Масса, вентилятор C-2
Монтажный комплект с полкой,
номера компонентов B-7
Монтажный комплект, увлажнитель,
номера компонентов B-7, B-8
Монтажный набор для увлажнителя,
номера компонентов B-7, B-8

Н
Наклейки и символы, описания
1-11–1-15
Наличие режима и типа вентиляции
Вентиляторы 740 и 760 1-3
Наличие режимов и типов вентиляции
в вентиляторах 740 и 760 1-3
Настройка речевого клапана 6-12
Настройки вентилятора
изменение 5-2
ограничения 1-17
параметры вентиляции апноэ,
регулировка 5-4–5-6
принудительная вентиляция
(PCV) 1-21–1-22
принудительная вентиляция
(VCV) 1-19–1-20
режим/тип вентиляции 1-18
спонтанная вентиляция (PSV)
1-23–1-25
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Настройки польз.
PCV – настр. времен (TI или
вдох:выдох) 6-19
графический индикатор объема
6-20
громкость сигнала тревоги 6-19
дата и время 6-10
интервал апноэ 6-11
настройка речевого клапана 6-12
размер эндотрахеальной трубки
6-9
тип увлажнителя 6-9
Форма кривой потока VCV 6-11
Настройки принудительной
вентиляции (PCV) 1-21–1-22
Настройки принудительной
вентиляции (VCV) 1-19–1-20
Настройки режима/типа вентиляции
1-18
изменение 5-1–5-4
Настройки спонтанной вентиляции
(PSV) 1-23–1-25
Настройки типа/режима вентиляции
1-18
Настройки, вентилятор, режим/тип
вентиляции
изменение 5-1–5-4
Настройки, вентилятора
выполнение 3-4–3-7
изменение 5-2
ограничения 1-17
параметры вентиляции апноэ,
регулировка 5-4–5-6
принудительная вентиляция
(PCV) 1-21–1-22
принудительная вентиляция
(VCV) 1-19–1-20
режим/тип вентиляции 1-18
спонтанная вентиляция (PSV)
1-23–1-25
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Нерабочее состояние вентилятора
1-8

О
Обслуживание A-1–A-16
отображение периодичности 6-24
См. также Руководство по
техническому обслуживанию
вентилятора 740/760
Ограничения настроек вентилятора
1-17
Окклюзия, действия при 1-9
Окно сообщений
описание 1-31
Окно сообщения
информация на экране сигнала
тревоги 7-2–7-3
Отказ, в ходе ПВТ, определение 4-33
Отказ, значение в ходе КВТ 4-15
Отмена сигнала тревоги 7-5
Отображение графического
индикатора, давление, описание
1-38
Отображение графического
индикатора, объем, описание 1-39
Очистка, дезинфекция и
стерилизация A-2–A-6
Очистка, общие указания A-5
Ошибка, в ходе ПВТ, определение
4-33

П
Параметры вентиляции апноэ,
регулировка 5-4–5-6
ПАУЗА ВДОХА, использование для
расчета комплайнса и
сопротивления 1-29
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ПАУЗА ВЫДОХА, использование для
расчета автоматического уровня
PEEP 1-28
Периодическое обслуживание
A-6–A-14
отображение периодичности 6-24
расписание A-8–A-9
Поддерживающий кронштейн
номер компонента B-4
процедура установки или
укорачивания 2-15–2-17
Подсветка. См. название конкретной
подсветки
Показания O2 %, включение или
выключение 6-22
Полный внутренний тест (ПВТ)
4-16–4-35
время проведения 4-3
запросы 4-31–4-33
запуск 4-17–4-33
интерпретация результатов
4-34–4-35
основные определения в ходе
выполнения 4-30
сообщения 4-18–4-20
список тестов 4-21–4-29
Требования к аппаратному
обеспечению 4-16
Предохранитель, основной,
технические характеристики C-5
Принадлежности, номера
компонентов B-2–B-10
Принудительная вентиляция,
описание D-1–D-2
Проверка сигналов тревоги E-1
Профилактическое обслуживание
A-6–A-14
отображение периодичности 6-24
расписание A-8–A-9
Процедура тестирования сигнала
тревоги E-1
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Р
Размер эндотрахеальной трубки,
выбор 6-9
Разъемы, технические
характеристики C-2
Расписание профилактического
обслуживания A-8–A-9
Распылитель
запуск 6-25
остановка 6-26
просмотр состояния распылителя
6-26
Регулятор, описание 1-30
Режим
вентиляция
SIMV, описание D-6–D-8
в вентиляторах 740 и 760 D-3
классификация D-1
с поддержкой/управлением
(A/C), описание D-4–D-5
спонтанное дыхание (СПОНТ)
описание D-4–D-5
ожидания
вход и выход из 3-10–3-11
определение 3-10
предупреждение касательно
подсоединения к источнику
кислорода 3-10
сигналы тревоги, активные в
3-11
Режим «клапан безопасности открыт»
(КБО), работа во время 1-9
Режим SIMV
описание D-6–D-8
продолжительность дыхательного
цикла D-6–D-8
Режим вентиляции
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (с
поддержкой/управлением),
описание D-4–D-5
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Режим вентиляции с поддержкой/
управлением
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ), описание
D-4–D-5
Режим КБО (клапан безопасности
открыт), работа во время 1-9
Режим ожидания
вход и выход из 3-10–3-11
определение 3-10
предупреждение касательно
подсоединения к источнику
кислорода 3-10
сигналы тревоги, активные в 3-11
Режим спонтанного дыхания (СПОНТ)
описание D-4–D-5
Режим цикла вентиляции при
окклюзии, описание 1-9
Режимы
изменение 5-3
Режимы вентиляции
SIMV, описание D-6–D-8
в вентиляторах 740 и 760 D-3
классификация D-1
с поддержкой и управлением (A/
C), описание D-4–D-5
спонтанное дыхание (СПОНТ),
описание D-4–D-5
Респираторная механика и маневры
с применением клавиш ПАУЗА
ВЫДОХА и ПАУЗА ВДОХА 1-3
Руководство оператора EasyNeb,
номера компонентов B-9
Руководство оператора, номера
компонентов B-8
Руководство по техническому
обслуживанию, номер компонента
B-8
Ручной вдох, наложение 5-11
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С
Самотестирование (КВТ и ПВТ)
4-1–4-35
предупреждение о проведении
при подключении к пациенту 4-2
Сбой, значение в ходе КВТ 4-15
Сектор ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
(клавиатура)
описание клавиш и индикаторов
1-32–1-40
Сектор НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА
(клавиатура)
описание клавиш и индикаторов
1-17–1-31
Сектор СТАТУС ВЕНТИЛЯТОРА
(клавиатура)
описание клавиш и индикаторов
1-40–1-43
Сигнал тревоги O2 %
определение границ 3-9
Сигнал тревоги БАТАР. РАЗР., после
хранения вентилятора 2-5
Сигнал тревоги НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ
СЕТИ, описание 7-26
Сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ
после включения вентилятора без
батарей A-16
сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ
описание 7-26
Сигнал тревоги процентного
содержания кислорода
определение границ 3-9
Сигналы тревоги
автоматический сброс 7-3
отображение 6-7–6-8
активные, отображение 6-6
вступление в действие 3-8
высокого приоритета 7-1
информация в окне сообщения
7-2–7-3
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кислород (FIO2), определение
границ 3-9
клинические, определение 7-6
настройки, просмотр и изменение
5-4
НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ,
описание 7-26
НЕТ ПИТАНИЯ, описание 7-26
ответные действия 7-1–7-25
отмена 7-5
питание, описание 7-26
проверка E-1
просмотр и настройка 3-7–3-8
сообщения
клинические, список 7-6–7-18
технические, список
7-18–7-25
среднего приоритета 7-1
технические, определение 7-6
характеристики громкости C-3
Сигналы тревоги электропитания
описание 7-26
Символы и наклейки, описания
1-11–1-15
Система PEEP/CPAP, работа 1-8
Система выдоха, работа 1-8
Система магистрали вдоха, работа
1-5
Система пациента, работа 1-6
Система поршень/цилиндр, работа
1-5
Сообщения, сигнал тревоги
клинические, список 7-6–7-18
технические, список 7-18–7-25
Сопротивление и комплайнс
расчет с использованием ПАУЗЫ
ВДОХА 1-29
Состояние ВЕНТИЛЯТОР
НЕИСПРАВЕН 1-8
Список компонентов B-1
Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Спонтанное дыхание, описание D-2
Стерилизация A-6
Стерилизация в автоклаве,
процедура A-6
Схема пневматической системы F-1

Т
Тележка
использование 2-19
корзина, номер компонента B-9
номер компонента B-7
Теоретические основы работы
устройства D-1–D-8
Тестовое легкое, номер компонента
B-8
Технические сигналы тревоги, список
7-18–7-25
Технические характеристики
C-1–C-12
габариты C-2
громкость сигнала тревоги C-3
диапазон потока C-3
диапазон рабочего давления C-3
дыхательный контур вентилятора
C-11–C-12
измерительные устройства и
устройства отображения
C-9–C-11
источник питания C-5
масса C-2
подача кислорода C-4
разъемы вентилятора C-2
среда эксплуатации C-4
срок службы датчика кислорода
C-2
ток утечки C-5
физические C-2–C-3
электропитание C-5–C-7
Технические характеристики
электропитания C-5–C-7
Руководство оператора вентилятора 700 Series

Техническое обслуживание A-1–A-16
профилактическое A-6–A-14
отображение периодичности
6-24
расписание A-8–A-9
См. также название конкретного
компонента
См. также Руководство по
техническому обслуживанию
вентилятора 740/760
Тип увлажнителя, выбор 6-9
Типы дыхания
доступность для вентиляторов
740 и 760 5-3
изменение 5-2
принудительный, описание
D-1–D-2
спонтанный, описание D-2
ток утечки, технические
характеристики C-5
Требования к среде эксплуатации C-4

У
Увлажнитель, процедура установки
2-17–2-18
Упаковка вентилятора A-16
Установка
влагосборник 2-15
внешняя батарея 2-5–2-6
дыхательный контур вентилятора
2-12–2-14
кронштейн контура 2-15–2-17
подключение к источнику
кислорода 2-9–2-11
подключение к источнику питания
2-8–2-9
увлажнитель 2-17–2-18
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Ф
Фильтр
бактериальный
инспираторный
номера компонентов B-6
проверка сопротивления
A-9–A-10
работа 1-6
техническое
обслуживание A-9–A-10
экспираторный
номер компонента B-6
проверка сопротивления
A-9–A-10
работа 1-6
техническое
обслуживание A-9–A-10
вентилятор охлаждения
номер компонента B-7
техническое обслуживание
A-12–A-13
воздухозаборник
номер компонента B-7
техническое обслуживание
A-13–A-14
инспираторный
номера компонентов B-6
проверка сопротивления
A-9–A-10
работа 1-6
техническое обслуживание
A-9–A-10
экспираторный
номер компонента B-6
проверка сопротивления
A-10
работа 1-6
техническое обслуживание
A-10
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Фильтр D/Flex. См. Инспираторный
фильтр
Фильтр D/X7. См. Экспираторный
фильтр B-6
Фильтр Re/Flex. См. Инспираторный
фильтр
Фильтр Re/X700. См. Экспираторный
фильтр
Фильтр вентилятора охлаждения
номер компонента B-7
техническое обслуживание
A-12–A-13
Фильтр вентилятора, охлаждение
номер компонента B-7
техническое обслуживание
A-12–A-13
Фильтр воздухозаборника
номер компонента B-7
техническое обслуживание
A-13–A-14
Форма кривой потока VCV, настройка
6-11
Форма кривой потока, VCV, настройка
6-11
Функция меню «Режим ожидания»
6-23
Функция меню «Сервисная сводка»
6-24
Функция меню Автосброс предупр.
6-7–6-8
Функция меню Активные предупр.
6-6
Функция меню Версия ПО 6-24
Функция меню Датчик кислорода
6-20–6-22
Функция меню Настройки пользов.
6-9–6-10
Функция меню О батареях 6-23
Функция меню Распылитель
6-24–6-26
Функция меню Самотестирование
6-8
Руководство оператора вентилятора 700 Series
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Х

Ш

Химическая дезинфекция A-6
предостережение касательно
использования фенол- и
формальдегид-содержащих
дезинфицирующих средств A-6
процедура A-6
Хранение
поддержание заряда батарей во
время 3-2
предупреждение об изъятии
батарей перед хранением 2-5
требования A-15–A-16

Шланг в сборе, кислородный, номера
компонентов B-5
Шнур электропитания, номера
компонентов B-4

Ц
Цепь управления двигателем, работа
1-5
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Э
Экспираторный фильтр
номер компонента B-6
проверка сопротивления A-10
работа 1-6
техническое обслуживание A-10
Эксплуатация распылителя EasyNeb
6-24–6-26
Электрические характеристики
C-5–C-7
Элементы управления и индикаторы
1-16–1-43
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