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Введение

Применимость
Информация в данном руководстве относится к версиям вентилятора
Puritan Bennett™ 840, произведенным или обновленным после августа
2005 года. Часть этой информации не применима к более ранним версиям.
При возникновении сомнений обратитесь к представителю Covidien.

Определения
Для передачи информации определенного характера в данном
руководстве используются три особых указателя. Эти указатели
включают в себя:
Предупреждение
Указание на условия, при которых пациент или оператор
вентилятора могут подвергаться опасности.

Осторожно
Указание на условия, при которых может быть повреждено
оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Указание на определенные особенности,
обеспечивающие более эффективную и удобную
эксплуатацию вентилятора.
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Предупреждения, предостережения и примечания
Ознакомьтесь со следующими предупреждениями, включающими
стратегию безопасности, особые требования к управлению, а также
положения об использовании вентиляционной системы Puritan
Bennett™ 840.
•

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.

•

Во избежание риска поражения электрическим током во время
технического обслуживания вентилятора, отключайте питание
вентилятора, отсоединяя источник питания и выключая все выключатели
электропитания.

•

Во избежание возникновения пожара не оставляйте спички,
зажженные сигареты и другие источники воспламенения (например,
легковоспламеняющиеся анестетики или нагревательные приборы)
рядом с вентиляционной системой Puritan Bennett 840 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, напряжения
и резервного питания.

•

При обращении с любым из компонентов вентилятора
Puritan Bennett 840 всегда следуйте принятым в вашем медицинском
учреждении правилам дезинфекции при работе с инфицированными
материалами.
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Компания Covidien признает, что методы очистки, стерилизации,
санитарии и дезинфекции могут отличаться в разных учреждениях
здравоохранения. Компания Covidien не может определить методы,
которые удовлетворяли бы потребностям всех учреждений, или
потребовать их выполнения. Она также не несет ответственность
за эффективность очистки, стерилизации и других методов,
используемых при уходе за пациентами. Как производитель,
компания Covidien не имеет каких-либо руководств или
рекомендаций касательно конкретных патогенов, поскольку такие
сведения по эксплуатации нашей продукции относятся к. В отношении
сведений о передаче какого¬либо конкретного патогена компания
Covidien может предложить воспользоваться техническими
характеристиками нашей продукции, а также нашими рекомендациями
по очистке и стерилизации. Любые дополнительные разъяснения
касательно патогенов, относящиеся к нашей продукции, должны
быть приняты во внимание вашим патологом-лаборантом, а также
персоналом инфекционного контроля и/или комитетом по рискам
для здоровья.
•

Пациенты, подключенные к оборудованию жизнеобеспечения,
должны находиться под наблюдением квалифицированного
медицинского персонала и соответствующих устройств мониторинга.
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 не является
универсальным устройством мониторинга и не подает сигналов
тревоги при всех типах опасных состояний для пациентов,
подключенных к приборам жизнеобеспечения.
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•

Перед использованием системы изучите информацию, содержащуюся
в данном руководстве, чтобы иметь четкое представление об устройстве
и работе вентилятора.

•

Прежде чем привести в действие какой-либо компонент вентилятора,
проверьте правильность работы оборудования, а затем выполните
КВТ в соответствии с процедурой, описанной в данном руководстве.

•

Не используйте острые предметы при осуществлении выбора
на экране графического интерфейса пользователя (ГИП) или
клавиатуре.

•

В соответствии с Федеральным законом США продажа этого
устройства осуществляется только врачам или по их заказу.
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•

Периодически выполняйте проверку вентилятора, как описано
в Руководстве по техническому обслуживанию вентиляционной
системы Puritan Bennett™ серии 800; не используйте вентилятор,
если он неисправен. Немедленно заменяйте неисправные,
отсутствующие, явно износившиеся, деформированные или
загрязненные компоненты вентилятора.

•

При использовании вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
необходимо обеспечить наличие альтернативного источника
вентиляции.

•

Этот вентилятор имеет диапазон режимов и типов вентиляции.
Во время лечения пациента лечащий врач должен тщательно
выбирать режим вентиляции и/или тип дыхания для этого пациента.
Этот выбор должен основываться на клиническом решении
лечащего врача с учетом состояния и потребностей конкретного
пациента, поскольку такое состояние и потребности изменяются
со временем, а также с учетом преимуществ, ограничений и рабочих
характеристик каждого режима и/или типа дыхания.

Гарантия
Производитель гарантирует отсутствие дефектов изготовления
и материалов в вентиляционной системе Puritan Bennett™ 840
в соответствии с гарантией на медицинское оборудование компании
Covidien, поставляемой с вентилятором. Для действительности гарантии
необходимо вести записи о техническом обслуживании системы.

Год выпуска
Графический интерфейс пользователя (ГИП), блок обеспечения дыхания
(БОД), резервный блок питания (РБП) и компрессор маркированы
определенным годом выпуска, применимым только для конкретной
сборки. Год выпуска указан в серийном номере пятой и шестой цифрами.
Серийный номер ГИП, БОД и РБП расположен на задней панели, серийный
номер компрессора – на боковой панели.
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Производитель
Covidien llc
15 Hampshire Street
Mansfield, MA 02048
USA

Электромагнитная восприимчивость
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 соответствует требованиям
IEC 60601-1-2:2004 (дополнительный стандарт электромагнитной
совместимости), включая требования восприимчивости к электромагнитным
полям на уровне 10 вольт на метр, с частотой от 80 МГц до 2,5 ГГц, а также
требованиям по чувствительности к электростатическим разрядам для
этого стандарта.
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 учитывать аддитивный эффект радиочастотного излучения
и необходимость установки вентилятора на достаточном удалении
от передающих устройств во избежание сбоев в работе вентилятора.
Не используйте вентилятор при процедурах магнитно-резонансной
томографии (МРТ).
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Предупреждение
Вспомогательное оборудование, подключаемое к розетке
электропитания, аналоговым или цифровым интерфейсам,
должно быть сертифицировано в соответствии со стандартом
IEC 60601-1. Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать системному стандарту IEC 60601-1-1. Каждое
лицо, подключающее дополнительное оборудование к розетке
электропитания, порту входного сигнала или порту выходного
сигнала вентилятора Puritan Bennett™ 840, производит
комплектацию медицинской системы и, следовательно, несет
ответственность за ее соответствие требованиям системного
стандарта IEC 60601-1-1. При возникновении вопросов
обращайтесь в службу технической поддержки Covidien Technical
Services по телефону 1.800.255.6774 или местному представителю.
В данном руководстве 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.
Чтобы получить техническую поддержку базы
знаний центра SolvITSM в интерактивном режиме,
посетите веб-страницу
http://www.puritanbennett.com
Центр SolvIT круглосуточно и без выходных предоставляет ответы
на часто задаваемые вопросы о вентиляционной системе
Puritan Bennett™ 840 и другой продукции компании Covidien.
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Введение
Данное руководство состоит из двух частей: руководства оператора
и технического справочника. В руководстве оператора описывается
эксплуатация вентиляционной системы 840 корпорации Puritan Bennett™.
В нем также приводятся технические характеристики вентилятора
и каталожные номера дополнительных устройств. В техническом
справочнике приводится информация о функционировании
вентилятора, включая подробные сведения о режимах работы,
внутреннем тестировании и т. д. В оглавлении и алфавитном указателе
префикс РО указывает на то, что страницу следует искать в руководстве
оператора, а префикс ТС – в техническом справочнике.
Все ссылки на параметры программного обеспечения BiLevel,
Volume Ventilation Plus (VV+), включающий типы вентиляции VC+ и VS,
NeoMode, Proportional Assist™* Ventilation (PAV™*+), Tube Compensation
(TC), Respiratory Mechanics (RM) и Trending в данном руководстве
предполагают, что это программное обеспечение установлено
в вентиляторе. Если это программное обеспечение не установлено,
ссылки на связанные с ним функции не применимы.
Данное руководство охватывает конфигурации вентилятора,
поддерживаемые в настоящее время корпорацией Covidien, однако
оно может не содержать всей информации и может не подойти к вашему
вентилятору. С вопросами о применимости данной информации
обращайтесь в корпорацию Covidien.
На некоторых иллюстрациях и изображениях показана готовая к сборке
тележка (RTA), монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 или тележка вентилятора Puritan Bennett
серии 800 со стойкой. Примите во внимание, что такие изображения
приведены только в качестве иллюстрации и, независимо от имеющейся
у вас модели тележки, содержат необходимую информацию.
Термин «тележка RTA» относится к тележке, готовой к сборке, и любым
предыдущим версиям тележки.
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Введение

Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена
для лечения острых и подострых заболеваний детей всех
возрастов и взрослых. С помощью программного
обеспечения, которое компания Covidien поставляет
дополнительно, можно воспользоваться дополнительными
функциями вентиляции.
Вентиляционная система Puritan Bennett 840 упрощает
действия по контролю дыхания, предлагает несколько
режимов подачи воздуха и помогает врачам в выборе
оптимальных контрольных параметров вентиляционной
системы для каждого пациента. Специалисты, обладающие
основными сведениями об эксплуатации вентиляционных
систем, легко смогут работать с понятным интерфейсом
пользователя.
Для быстрой оценки состояния пациента в интерфейсе
пользователя имеются сенсорные экраны DualView,
которые отображают контролируемые данные пациента.
Кроме того, на сенсорных экранах можно просматривать
текущие параметры управления вентиляционной системой.
Область SandBox, расположенная на сенсорном экране,
позволяет врачу предварительно просматривать выбранные
параметры управления вентиляционной системой и лишь
затем начинать вентиляцию легких пациента.
Система отслеживания сигналов тревоги или событий
SmartAlert предоставляет конкретную информацию о
причинах сложившейся ситуации и предлагает
пользователю выполнить действия для ее разрешения.

Введение

Блок обеспечение дыхания (БОД) состоит из пневматической системы
и контура пациента.
Вентилятор использует два центральных процессорный устройства (ЦПУ):
•

ЦПУ блока обеспечение дыхания (БОД)

•

ЦПУ графического интерфейса пользователя (ГИП)

ЦПУ блока БОД использует выбранные врачом параметры управления
вентиляционной системой для подачи воздуха пациенту. Кроме того,
ЦПУ БОД постоянно выполняет в фоновом режиме всестороннюю
проверку состояния вентиляционной системы, чтобы обеспечить
ее исправную работу.
ЦПУ ГИП отслеживает состояние вентиляционной системы
и ее взаимодействие с пациентом. ЦПУ ГИП также контролирует работу
ЦПУ БОД и предотвращает одновременный сбой функций управления
и мониторинга при возникновении отдельной ошибки.
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 обеспечивает
принудительную вентиляцию и спонтанное дыхание за счет заранее
заданного уровня положительного давления в конце выдоха (ПДКВ),
чувствительности триггера и концентрации кислорода. Контроль
принудительной вентиляции может осуществляться по давлению или
по объему, однако в дополнительном режиме BiLevelона всегда
контролируется по давлению. При спонтанном дыхании пациент
получает инспираторный поток скоростью до 200 л/мин с поддержкой
или без поддержки дыхания.
Дополнительный компрессор 806 подает сжатый воздух блоку БОД,
и его можно использовать вместо внешней системы подачи воздуха
или баллона со сжатым воздухом. Компрессор подключается к БОД
и питается от него.
При отключении источника питания переменного тока питание БОД
и ГИП осуществляется от резервного блока питания (РБП) 802 постоянного
тока или увеличенного резервного блока питания 803. Новый полностью
заряженный РБП способен обеспечить работу вентиляционной системы
(без компрессора и увлажнителя) в течение 60 минут (30 минут для
вентиляторов, выпущенных до июля 2007 года). За это время пациента
и вентилятор можно перевезти в другое место в пределах медицинского
учреждения. Увеличенный РБП 803 (выпускается с октября 2009 года)
может обеспечивать питание вентилятора в течение минимум четырех
часов в тех же условиях. Те же условия относятся, соответственно,
к сборке РБП с батареями с продолжительностью работы один или
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четыре часа на тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett
серии 800 и батареями с продолжительностью работы один или четыре
часа на тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой.
В данном руководстве описывается эксплуатация и простейшие
операции технического обслуживания вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840. Прежде чем приступить к эксплуатации
и техническому обслуживанию вентилятора, необходимо ознакомиться
с этим руководством и сопроводительными наклейками.
Для обеспечения оптимального качества работы вентиляционной
системы Puritan Bennett 840 компания Covidien настоятельно рекомендует
регулярно производить ее техническое обслуживание, которое должно
выполняться дипломированными специалистами по биомедицинской
технике или другим персоналом, обладающим соответствующими
знаниями и навыками по обслуживанию такого рода оборудования.
Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю
компании Covidien.

1.1

Техническое описание
1.1.1 Общее введение
При выборе контрольных параметров вентиляционной системы
и исходных данных врач использует сенсорные экраны графического
интерфейса пользователя, кнопки, расположенные вне экрана,
и регулятор графического интерфейса пользователя (см. Рисунок 1-1).
ЦПУ ГИП обрабатывает эту информацию и сохраняет ее в памяти
вентиляционной системы. ЦПУ БОД использует сохраненные данные для
управления и мониторинга потока воздуха, направляемого пациенту или
от него. Оба ЦПУ взаимодействуют между собой, чтобы передавать
и проверять новые параметры управления или пределы сигналов тревоги.
Кроме того, каждый ЦПУ в фоновом режиме непрерывно выполняет
проверку исправности работы системы и целостности данных.
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Графический интерфейс
пользователя (ГИП)

Инспираторный модуль:
Электромагнитные
пропорциональные
клапаны (PSOL)
Клапан безопасности
Кислородный датчик
Датчики давления
Датчики потока

Выдох модуль:
Активный экспираторный
клапан Датчик давления
Датчик потока

Источник
кислорода

Впускной
кислорода

Источник
кислорода
Впускной
кислорода

Подсоединение
фильтр

Влагосборник

(Экспираторный
патрубок)

Инспираторный
фильтр

(Инспираторный
патрубок)

Пациент
пациента

Увлажнитель

Рис. 1-1. Блок-схема вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
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1.1.2 Триггерное переключение по давлению и по потоку
Для распознавания дыхательного усилия пациента вентилятор использует
триггерное переключение по давлению или по потоку. В режиме
триггерного переключения по давлению вентилятор отслеживает давление
в контуре пациента. Когда пациент вдыхает воздух из контура и давление
в дыхательных путях падает на величину, превышающую заданный
предел чувствительности по давлению, вентилятор выполняет вдох.
В режиме триггерного переключения по потоку (Flow-by) вентилятор
отслеживает разность между показаниями датчиков потоков вдоха
и выдоха. Когда пациент делает вдох, вентилятор фиксирует падение
потока выдоха, тогда как поток подачи воздуха остается прежним.
В результате разность между потоками вдоха и выдоха увеличивается.
Когда эта разность достигнет величины, которую оператор устанавливает
для чувствительности по потоку, вентилятор выполняет вдох.
Если пациент не вдыхает, разность между потоками вдоха и выдоха
может возникнуть только вследствие неточности измерений датчиков
или утечки в системе пациента. Для компенсации утечек в системе
пациента, которые способны вызвать самопроизвольное триггерное
переключение, оператор может увеличить настройку чувствительности
по потоку.
В качестве резервного метода синхронизации системы с дыханием
пациента используется триггерное переключение по давлению
с чувствительностью по давлению 2 смH2O. Это значение гарантирует
наибольшую чувствительность триггерного механизма, и, тем не менее,
оно достаточно велико, чтобы избежать самопроизвольного триггерного
переключения и обеспечить синхронизацию системы с приемлемым
дыхательным усилием пациента.

1.1.3 Подача дыхательной смеси
Кислородно-воздушная смесь из баллонов, внешней системы подачи
или компрессора (только воздух) поступает в вентилятор по шлангам
и соединительным трубкам (соединительные трубки входят в комплект
поставки только некоторых систем). Внутри вентилятора регулируется
давление воздуха и кислорода согласно настройкам системы, а затем оба
газа смешиваются в соответствии с выбранным значением процентного
содержания O2.
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Вентилятор подает кислородно-воздушную смесь пациенту через
инспираторный модуль. В этом модуле определяется концентрация
кислорода в подающейся смеси с помощью датчика кислорода
гальванического типа. Гальванический датчик создает напряжение,
пропорциональное коцентрации кислорода. Если датчик O2 включен
и определяет, что после стабилизации концентрации кислорода
контролируемая концентрация более чем на 7% отличается от значения
настройки O2% или меньше 18%, вентилятор подает сигнал тревоги.
Система обеспечение дыхания включает в себя также клапан безопасности,
который при необходимости сбрасывает давление в системе пациента
(например, в случае перегиба или закупорки контура пациента). Кроме
того, модуль вдоха корректирует температуру и влажность дыхательной
смеси на основе типа увлажнения, устанавливаемого врачом.

1.1.4 Инспираторная пневматическая система
Инспираторная пневматическая система вентилятора состоит из двух
контуров: для подачи кислорода и для подачи воздуха. Основными
элементами инспираторной пневматической системы являются два
электромагнитных пропорциональных клапана (PSOL), которые
контролируют поток смеси, подаваемой пациенту. Для управления
электромагнитными пропорциональными клапанами ЦПУ БОД использует
показания датчиков потоков воздуха и кислорода, а также значения
давления в контуре пациента.
В результате вентилятор подает дыхательную смесь пациенту
в соответствии с контрольными параметрами вентиляционной системы,
устанавливаемыми врачом. Кислородно-воздушная смесь проходит
через контур пациента, который является внешней системой вентилятора.
Система подает дыхательную смесь через тройник, расположенный
на внешнем контуре пациента.

1.1.5 Контур пациента
Контур пациента состоит из внешних по отношению к вентилятору
компонентов, через которые смесь из вентилятора подается пациенту.
В число этих компонентов входят
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•

инспираторный фильтр, который защищает смесь, подаваемую
пациенту, от загрязнений;

•

увлажняющее устройство (приобретается дополнительно), которое
подключается к контуру пациента;
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•

инспираторные и экспираторные патрубки контура пациента,
по которым дыхательная смесь подается пациенту и отводится от него;

•

влагосборник, который защищает экспираторную пневматическую
систему от чрезмерного количества влаги, которая собирается
в выдыхаемой смеси;

•

экспираторный фильтр, который ограничивает попадание
микроорганизмов и мельчайших частиц, содержащихся в выдыхаемой
смеси, в окружающую атмосферу или экспираторную пневматическую
систему вентилятора.

Вентилятор активно управляет экспираторным клапаном, который
включается с помощью программного обеспечения во время вдоха
и выдоха пациента. Экспираторный клапан позволяет вентилятору
выполнять интенсивные вдохи, обеспечивая снижение пикового
давления, контроль уровня ПДКВ и сброс избыточного давления
в системе пациента. Система выдоха определяет объем выдыхаемой
смеси, поступающей из контура пациента, для выполнения спирометрии.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 не имеет
возможности снизить давление ниже значения ПДКВ в фазе
выдоха.
На протяжении цикла дыхания датчики давления определяют
инспираторное, экспираторное и атмосферное давление. Выдыхаемая
смесь нагревается до температуры, превышающей точку росы, чтобы
предотвратить конденсацию влаги в экспираторном отсеке. Подробную
схему пневматической системы вентилятора и контура пациента можно
найти в Приложение C.

1.1.6 Сети электропитания переменного тока и резервный
блок питания
Питание вентилятора осуществляется от сетей электропитания
переменного тока (электророзеток) или от резервного блока питания
(РБП). Интегральная система питания БОД обеспечивает защиту от скачков
напряжения, высоких температур и избыточного тока электропитания.
Фиксатор шнура питания предотвращает случайное отсоединение БОД
от электросети переменного тока. Крышка выключателя электропитания,
расположенного на лицевой панели БОД, защищает выключатель
от попадания влаги и случайного выключения блока.
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Вентилятор подключается к РБП 802 или 803, который подает
к вентиляционной системе питание постоянного тока при возникновении
сбоя в электросети переменного тока. Полностью заряженный РБП 802,
работающий в нормальных условиях окружающей среды, способен
поддерживать питание вентилятора в течение минимум 60 минут (30 минут
для вентиляторов, выпущенных до июля 2007 года). Увеличенный РБП
803 может обеспечивать питание вентилятора в течение минимум 4 часов
в тех же условиях. Оба указанных РБП не обеспечивают питание
компрессора или увлажнителя, если таковые установлены. РБП 803
следует использовать с вентиляторами Puritan Bennett™ 840 с ПО версии
AB или более новой (номер по каталогу 4-070212-85) либо эквивалентными.
Условия эксплуатации и сигналы тревоги РБП 803 те же, что и для РБП
802. Если вентилятор работает от РБП, а не от электросети переменного
тока, ГИП сообщает об этом пользователю.
При подключении вентилятора к электросети переменного тока начинается
зарядка РБП. Зарядка РБП от электросети переменного тока продолжается
во время нормальной работы вентилятора. Если вентилятор установлен
на тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800
и оснащен РБП с продолжительностью работы четыре часа или вентилятор
установлен на тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
с батареей с продолжительностью работы четыре часа, версия ПО, срок
службы батареи и условия эксплуатации соответствуют описанию для
РБП 803. Срок службы батареи и условия эксплуатации для каждой
из тележек с РБП или батареей с продолжительностью работы один час
соответствуют описанию для РБП 802.

1.1.7 Аварийные режимы вентилятора
Имеется два аварийных режима вентилятора: вентилятор неисправен
и клапан безопасности открыт (КБО). При возникновении условий,
при которых включается режим вентилятор неисправен, активируется
также режим КБО. Режим КБО может включаться независимо от режима
вентилятор неисправен.
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Ниже описаны два аварийных режима вентилятора.
• Клапан безопасности открыт (КБО):
Вентилятор переходит в режим КБО, если
прекращается подача воздуха и кислорода,
обнаружена окклюзия или вентилятор
находится в режиме вентилятор неисправен.
В режиме “клапан безопасности открыт”
(КБО) пациент может вдыхать атмосферный
воздух без помощи вентилятора. Вентилятор
остается в режиме КБО до тех пор, пока
не будут устранены причины возникновения аварийного состояния.
Когда вентилятор переходит в режим КБО, на лицевой панели
БОД загорается индикатор КБО и звучит сигнал тревоги высокого
приоритета.
При возникновении неисправности, не позволяющей программному
обеспечению открыть клапан безопасности, включается аналоговый
контур, который открывает клапан безопасности, если давление
в системе превышает 100-120 см водяного столба.
• Вентилятор неисправен. Вентилятор
переходит в режим “вентилятор неисправен”
при сбое аппаратуры или возникновении
критической ошибки программного
обеспечения, которые могут сказаться
на безопасности вентиляции легких пациента.
Когда вентилятор переходит в режим
“вентилятор неисправен”, на лицевой панели
БОД загорается индикатор этого режима,
активируется режим КБО, который, в свою очередь, включает сигнал
тревоги высокого приоритета.
В случае неисправности вентилятора необходимо немедленно
прекратить его использование до тех пор, пока квалифицированные
специалисты не осмотрят систему и не устранят причину включения
режима вентилятор неисправен.
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Прежде чем приступить к обычной эксплуатации вентиляционной
системы после устранения причин включения режима “вентилятор
неисправен”, автоматический внутренний тест при включении
питания (АВТ) должен показать, что электрические характеристики
питания вентилятора находятся в допустимых диапазонах, а основные
электронные системы работают нормально. Квалифицированные
специалисты должны выполнить ремонтные работы и полный
внутренний тест. Разрешение на штатную эксплуатацию вентилятора
может быть выдано только в случае его успешного результата.

1.2

Графический интерфейс пользователя
В этом разделе описывается графический интерфейс пользователя (ГИП),
кнопки ГИП, индикаторы ГИП и символы, используемые в ГИП.
Графический интерфейс пользователя (ГИП) вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840 включает сенсорные экраны DualView, кнопки,
расположенные под сенсорными экранами, и регулятор. Регулятор
используется для установки требуемого значения определенного
контрольного параметра вентилятора. Для сохранения выбранного
значения или параметра в памяти, нажмите кнопку ВВОД – внеэкранную
кнопку, расположенную справа над регулятором.
На Рисунок 1-2 показаны компоненты ГИП и расположение информации
на сенсорных экранах DualView.
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Верхний экран:
отображаемая
информация
(сигналы
тревоги,
данные
пациента)

Жизненно важные данные
пациента
Состояние сигналов тревоги
и вентилятора

Индикаторы
состояния

Cистематизированные данные
пациента, в том числе графики
Журнал активных сигналов
тревоги, если имеются

Основные параметры пациента

Нижний экран:
вентилятора,
параметры
вентилятора

Установка контрольных
параметров вентилятора,
пределов сигналов тревоги,
параметров продолжительности
вентиляции и других параметров

Внеэкранные кнопки

Кнопка ОЧИСТКА

Область
Определения символов фильтра
Кнопка ВВОД

Регулятор

Рис. 1-2. Графический интерфейс пользователя (ГИП)
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
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1.3

Элементы управления и индикаторы интерфейса
пользователя
В Табл. 1-1, расположенной ниже, представлено описание элементов
управления и индикаторов графического интерфейса пользователя.

Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

Функция
Кнопка блокировки экрана. Если горит желтая подсветка
кнопки блокировки экрана, все экранные и внеэкранные
элементы управления (включая регулятор и кнопку ВВОД)
отключены. Для включения элементов управления необходимо
нажать кнопку блокировки экрана еще раз. При поступлении
новых сигналов тревоги экран и элементы управления
включаются автоматически.
Бблокировка экрана позволяет очистить сенсорный экран
и предохраняет от непреднамеренного изменения параметров
и данных, отображаемых на экране.
Кнопка громкости сигнала. Если удерживать эту кнопку
и поворачивать регулятор, осуществляется регулировка
громкости сигнала. Полностью выключить звуковой сигнал
невозможно.

PO 1-12
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

Функция
Кнопка выключения звукового сигнала. Выключает звуковой
сигнал на две минуты. В течение этого периода горит желтая
подсветка этой кнопки. Кроме тог, если в это время не поступает
сигнала тревоги с более высоким приоритетом, на нижнем
сенсорном экране отображается индикатор ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ВЫКЛЮЧЕН и кнопка ОТМЕНА. Для включения звукового
сигнала нажмите кнопку ОТМЕНА.
По завершении двухминутного интервала система
автоматически выходит из режима выключения сигнала
тревоги. При поступлении сигналов тревоги высокого
приоритета, сообщающих, например, о технических тревогах,
открытом клапане безопасности, окклюзии и прекращении
подачи воздуха и кислорода, звуковой сигнал включается.
При каждом нажатии кнопки выключения звукового сигнала
вновь устанавливается двухминутный интервал выключения
звука. Каждое нажатие клавиши выключения звукового
сигнала (вне зависимости от наличия активного сигнала
тревоги) фиксируется в журнале сигналов тревоги.
Кнопка отмены сигнала тревоги. Удаляет активные сигналы
тревоги или сбрасывает сигналы тревоги высокого приоритета
и отменяет выключение звукового сигнала. При отсутствии
активного сигнала тревоги каждое нажатие кнопки сброса
фиксируется в аварийном журнале. Сигнал тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА
сбросить невозможно.
Кнопка информации. Отображает основную информацию
о работе вентилятора. Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить
меню информационных разделов, а затем нажмите кнопку,
соответствующую выбранному разделу. Информацию в разделах
можно просматривать с помощью кнопок
,
,
и
, расположенных в информационном заголовке.
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

VEN_10379_A

VEN_10381_A

PO 1-14

Функция
Кнопка калибровки кислородного датчика. В более старых
версиях вентиляторов используется кнопка 100% O2/КАЛИБ 2
мин, в новых версиях вентиляторов – кнопка УВЕЛИЧЕНИЕ O2
2 мин. В течение двух минут устройство подает смесь со
стопроцентной концентрацией кислорода (если она имеется
в наличии) и калибрует кислородный датчик. При этом
загорается зеленая подсветка этой кнопки и на нижнем
сенсорном экране появляется сообщение (Идет калибровка
100% O2), указывающее на то, что выполняется подача 100%
O2. Если нажать эту кнопку еще раз, система снова начнет
двухминутную подачу O2. Для отмены калибровки следует
нажать кнопку ОТМЕНА. Сведения по калибровке кислородного
датчика см. на стр. TO 15-6.
Для проверки калибровки датчика кислорода выполните
процедуру, описанную в Разделе D.2.
Кнопка наложения вдоха вручную. В режимах A/C, SIMV
и SPONT выполняется один ручной вдох для пациента
в соответствии с текущими параметрами принудительной
вентиляции. В режиме BILEVEL осуществляется переход
от низкого уровня ПДКВ (PEEPL) к высокому уровню ПДКВ
(PEEPH) (или наоборот). Во избежание увеличения
дыхательного объема вдох не накладывают вручную во время
вдоха или нормированной фазы выдоха.
Кнопку РУЧНОЙ ВДОХ можно использовать для увеличения
минутного объема, для измерения такой характеристики
пациента, как пиковое давление на вдохе или для выполнения
маневра паузы вдоха в режиме SPONT.
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

VEN_10382_A

Функция
Кнопка задержки на выдохе. При нажатии этой кнопки
вентилятор закрывает дыхательный контур пациента в момент
фазы выдоха указанного дыхания, принудительного или
спонтанного, за которым следует принудительная вентиляция
с заданной частотой. Задержка на выдохе используется для
оценки PEEPTOT и PEEPI (autoPEEP).
Вентилятор выполняет два типа маневров задержки:
автоматический, который инициируется однократным
нажатием кнопки ПАУЗА ВЫДОХА, и механический, который
контролируется удержанием кнопки ПАУЗА ВЫДОХА.
В автоматическом режиме задержки маневр выполняется
до момента стабилизации давления, а затем делается измерение.
Продолжительность задержки составляет минимум 0,5 секунд
и не превышает 3 секунды.
В механическом режиме задержки вентилятор выполняет
измерения после стабилизации давления или по окончании
задержки. Вентилятор производит маневр пока удерживается
кнопка ПАУЗА ВЫДОХА. Задержка не может превышать 20 секунд.
В Разделе 4.9 на стр. PO 4-25 приведено подробное описание
использования кнопки ПАУЗА ВЫДОХА.
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

VEN_10383_A

Функция
Кнопка задержки на вдохе. При нажатии этой кнопки
вентилятор закрывает дыхательный контур пациента после
завершения фазы подачи дыхательной смеси указанного
вдоха при принудительной вентиляции с триггерным
переключением по объему или давлению. Маневр задержки
вдоха позволяет измерить статическую эластичность
легочной ткани пациента (CSTAT), статическую упругость
(RSTAT) и плато давления (PPL). При выполнении маневра
задержки на вдохе легкие остаются заполненными дыхательной
смесью.
Вентилятор выполняет два типа маневров задержки:
автоматический, который инициируется однократным
нажатием кнопки ПАУЗА ВДОХА, и механический, контролируется
удержанием этой кнопки.
В автоматическом режиме задержки маневр выполняется
до момента стабилизации давления, а затем система делает
измерения. Продолжительность задержки составляет
минимум 0,5 секунды и не может превышать 2 секунды.
В механическом режиме задержки маневр продолжается пока
удерживается кнопка ПАУЗА ВДОХА, но не превышает 7 секунд.
Вентилятор вычисляет значения CSTAT и RSTAT в конце плато
давления и отображает эти величины по завершении маневра.
PPL непрерывно вычисляется и обновляется в период плато
давления и его значение фиксируется в конце плато.
В Разделе 4.10 на стр. PO 4-27 приведено подробное описание
использования кнопки ПАУЗА ВДОХА.
Регулятор. С ее помощью регулируется величина параметров.
Выделенная кнопка на сенсорном экране указывает, что
регулятор связан с данным параметром. При необходимости
увеличение выделенного значения выполняется поворотом
регулятора по часовой стрелке, а уменьшение – против
часовой стрелки.
Очистка. Отменяет предложенное изменение величины
параметра вентилятора.

VEN_10384_A
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

Функция
ВВОД. Применяет и сохраняет новые величины параметров
вентилятора.

VEN_10385_A

Красный индикатор сигнала тревоги высокого приоритета
( ! ! ! ). В момент активности этот индикатор сигнала тревоги
быстро мигает, при автоматическом сбросе горит постоянно.
Индикатор сигнала тревоги среднего приоритета ( ! ! ).
В момент активности этот индикатор сигнала тревоги
медленно мигает, при автоматическом сбросе выключается.
Индикатор сигнала тревоги низкого приоритета ( ! ).
В момент активности этот индикатор сигнала тревоги горит
постоянно, при автоматическом сбросе выключается.
Индикатор нормальной работы вентилятора.
Если выполняется вентиляция и система исправно работает,
этот индикатор горит постоянно. Этот индикатор выключен,
если вентилятор не выполняет вентиляцию, например,
в сервисном режиме или при выполнении короткого
внутреннего теста (КВТ).
Серый индикатор нормальной работы вентилятора. Если
этот индикатор не горит, вентилятор полностью исправен.
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

Функция
Красный индикатор неисправности вентилятора. Вентилятор
не может поддерживать вентиляцию и требует ремонта.
Вентилятор переходит в безопасный режим (безопасной
вентиляции) и прекращает получение новых данных пациента
или сигналов тревоги. Квалифицированные специалисты
должны выполнить ремонтные работы и полный внутренний
тест системы. Разрешение на штатную эксплуатацию
вентилятора может быть выдано только в случае ее успешного
результата. Этот индикатор сопровождается звуковым
сигналом и не может быть сброшен.
Серый индикатор нормальной работы ГИП. Если этот
индикатор не горит, ГИП находится в полностью рабочем
состоянии.

Красный индикатор открытого клапана безопасности (КБО).
Вентилятор перешел в безопасный режим и открыл клапан
безопасности, чтобы позволить пациенту дышать окружающим
воздухом без помощи системы.

Зеленый индикатор готовности РБП. Вентилятор определяет,
что РБП установлен, находится в рабочем режиме и способен
поддерживать работу системы в течение минимум двух (2)
минут.

PO 1-18
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Табл. 1-1: Элементы управления и индикаторы
Элемент управления
или индикатор

Функция
Индикатор питания от аккумулятора. Если справа
от индикатора готовности РБП (символа аккумулятора) горит
желтая полоса, то питания электросети переменного тока
недостаточно для поддержания работы вентилятора
и система питается от РБП. Во время работы от РБП питание
к компрессору и увлажнителю (если эти устройства установлены)
не подается.
Зеленый индикатор готовности компрессора. Логический
кабель и шланг подачи воздуха компрессора подключены к
вентилятору. Компрессор поддерживает рабочее давление,
но не подает воздух в вентилятор. Двигатель компрессора
периодически включается, чтобы поддерживать давление
в камере.
Зеленый индикатор работы компрессора. Если справа
от горящего индикатора готовности компрессора горит
зеленая полоса, компрессор подает воздух в вентилятор.
Этот индикатор не загорается до тех пор, пока компрессор
не начинает подавать воздух.
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Индикаторы, расположенные на блоке обеспечения дыхания, показаны
в таблице Табл. 1-2.

Табл. 1-2: Индикаторы BDU
Красный индикатор неисправного вентилятора. Аппарат
ИВЛ не способен обеспечивать вентиляцию легких. Необходимо
сервисное обслуживание. Вентилятор переходит в безопасный
режим (безопасной вентиляции) и прекращает получение
новых данных пациента или сигналов тревоги.
Квалифицированные специалисты должны выполнить
ремонтные работы и полный внутренний тест системы.
Разрешение на штатную эксплуатацию вентилятора может
быть выдано только в случае успешных результатов
эксплуатационного теста. Этот индикатор сопровождается
звуковым сигналом и не может быть сброшен.
Красный индикатор режима открытого клапана
безопасности (КБО). Вентилятор перешел в безопасный
режим и открыл клапан безопасности, чтобы позволить
пациенту дышать окружающим воздухом без помощи системы.

Красный индикатор потери связи с ГИП. Вентилятор
обнаружил неисправность, которая влияет на достоверность
отображаемой или получаемой информации ГИП. Если вы
обнаружили неисправность индикатора ГИП, обратитесь
к списку рекомендуемых действий в Табл. 13-3
на стр. TO 13-26.

PO 1-20
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1.3.1 Символы и сокращения, отображаемые на экране
Если дотронуться до символа, отображаемого на экране, в левом нижнем
углу нижнего экрана появится его определение. В Табл. 1-3 представлена
сводная информация символов и сокращений, используемых
в вентиляционной системе.
Например, если дотронуться до символа

VMAX
L
21.8 min

в области определения символов появится сообщение:

VMAX = пиковый поток
Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение

(мигает)

Определение
Дополнительные сигналы тревоги, которые имеют отношение
к отображаемой информации, активны. Если пространства
экрана недостаточно для отображения всех активных сигналов
тревоги, этот символ мигает.
Верхний предел сигнала тревоги

Нижний предел сигнала тревоги

Нажмите, чтобы открыть журнал сигналов тревоги

Журнал сигналов тревоги содержит не просмотренные
события
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Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение

Определение
Процент нарастания потока

P
%

Форма кривой потока
НАКЛОННАЯ КВАДРАТНАЯ

Значение, выбранное для контрольного параметра вентилятора,
превышает рекомендованный для него предел (гибкий
предел), и для продолжения работы требуется подтверждение
или
выбранное значение превышает его допустимый
максимальный или минимальный предел (жесткий предел)
Нажмите, чтобы просмотреть дополнительные данные
пациента

Нажмите, чтобы просмотреть данные пациента в графическом
виде
Нажмите, чтобы просмотреть дополнительные экраны

Регулировка оси Х (время или давление) графиков данных
пациента
Регулировка оси Y (давление, объем или поток) графиков
данных пациента

Регулировка базового давления (ПДКВ)

A/C

PO 1-22

Вспомогательный/управляемый режим вентиляции
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Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение
AV
CSTAT
ESENS
ПВТ
f
f TOT
f TOT

Определение
Вентиляция апноэ
Статический комплайнс
Процентное соотношение чувствительности спонтанного
выдоха
Полный внутренний тест
Частота дыхания (контрольный параметр вентилятора)
Общая частота дыхания (отображаемая)
Сигнал тревоги высокой частоты дыхания

GUI

Графический интерфейс пользователя

ТВО

Тепловлагообменник

ВД:ВЫД

Отношение продолжительности вдоха к продолжительности
выдоха

O2

Отображаемое процентное содержание кислорода (данные
пациента)

O2

Процентное содержание кислорода (контрольный параметр
вентилятора)

1O2%

Сигнал тревоги высокого % доставляемого O2

3O2%

Сигнал тревоги низкого % доставляемого O2

PC
PMEAN

Контроль по давлению (тип принудительной вентиляции)
Среднее давление в контуре

 PPEAK

Сигнал тревоги высокого давления в контуре

2PPEAK

Предел сигнала тревоги высокого давления в контуре

3PPEAK

Сигнал тревоги низкого давления в контуре
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Введение

Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение

4PPEAK

Предел сигнала тревоги низкого давления в контуре

PPEAK

Пиковое давление в контуре (данные пациента)

PEEP

Положительное давление в конце выдоха (ПДКВ) (контрольный
параметр вентилятора)

PEEPH

Высокий уровень ПДКВ (контрольный параметр вентилятора,
только в режиме BILEVEL)

PEEPI

Внутреннее ПДКВ (данные пациента)

PEEPL

Низкий уровень ПДКВ (контрольный параметр вентилятора,
только в режиме BILEVEL)

PEEPTOT
PEEP
PI
PI END

Общее ПДКВ (данные пациента)
Давление в конце выдоха (данные пациента)
Инспираторное давление (контрольный параметр вентилятора)
Давление в конце вдоха (данные пациента)

PPL

Плато давления (данные пациента)

АВТ

Автоматический внутренний тест при включении питания

PS

Поддержка давлением (тип спонтанного дыхания)

PSENS

Чувствительность по давлению

PSUPP

Поддержка давлением (контрольный параметр вентилятора)

P-TRIG

Триггерное переключение по давлению

 P VENT

PO 1-24

Определение

Сигнал тревоги высокого внутреннего давления в вентиляторе

RSTAT

Статическое сопротивление

SIMV

Режим синхронизированной перемежающейся принудительной
вентиляции
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Введение

Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение
SPONT
КВТ

Определение
Режим спонтанной вентиляции
Короткий внутренний тест

TA

Интервал апноэ

TE

Продолжительность выдоха

TH

Время высокого уровня ПДКВ (только в режиме BILEVEL)

TI

Продолжительность вдоха

1TI SPONT

Сигнал тревоги большой продолжительности спонтанного
вдоха

2TI SPONT

Предел сигнала тревоги большой продолжительности
спонтанного вдоха

TL

Продолжительность низкого уровня ПДКВ (только в режиме
BILEVEL)

TPL

Продолжительность плато

V E SET

Заданный минутный объем (вычисляется на основе
контрольных параметров вентилятора)

VE SPONT

Минутный объем спонтанного выдоха

1 VE TOT

Сигнал тревоги высокого минутного объеме выдоха

3VE TOT

Сигнал тревоги низкого минутного объема выдоха

VC

Контроль по объему (тип принудительной вентиляции)

VMAX

Пиковый поток (контрольный параметр вентилятора)

VSENS

Чувствительность по потоку

VT

Дыхательный объем

VTE

Дыхательный объем выдоха
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Табл. 1-3: Символы и сокращения
Символ или
сокращение

1 VTE

Определение
Сигнал тревоги высокого дыхательного объема выдоха

3VTE MAND

Сигнал тревоги низкого дыхательного объема принудительного
выдоха

3VTE SPONT

Сигнал тревоги низкого дыхательного объема спонтанного
выдоха

VTI

1 VTI
VTI MAND

1 VTI MAND
VTI SPONT

1 VTI SPONT
V-TRIG

Дыхательный объем вдоха
Сигнал тревоги высокого дыхательного объема вдоха
(принудительного или спонтанного)*
Дыхательный объем принудительного вдоха
Сигнал тревоги высокого дыхательного объема
принудительного вдоха*
Дыхательный объем спонтанного вдоха
Сигнал тревоги высокого дыхательного объема спонтанного
вдоха*
Триггерное переключение по потоку

*Информацию о сигналах тревоги, относящихся к дыхательному объему вдоха, можно
найти в разделе технического Разделе 13.10.

1.4

Символы маркировки вентиляционной системы
На различных компонентах вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
имеются следующие символы.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Все представленные здесь наклейки показаны лишь для примера.
Они могут не отражать точную конфигурация вашего вентилятора.
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Положения выключателя электропитания. I означает
означает его выключение.
включение питания, а
С помощью выключателя электропитания, расположенного
на передней панели БОД, выполняется включение и выключение
БОД и ГИП. При выключении выключателя электропитания
зарядка РБП продолжается, если система подключена
к электросети переменного тока.
См. руководство. При появлении этого символа на экране,
следует обратиться к документации для получения информации.

Оборудование типа B, в соответствии со стандартом IEC 60601-1

Точка уравнивания потенциалов (заземление).
Предоставляет средство подключения между оборудованием
и электрической шиной уравнивания потенциалов. Общая
точка заземления для всей вентиляционной системы.

Указывает степень защиты, которую обеспечивает кожух
(каплезащита)
Маркировка сертификата CSA, которая означает, что продукт
был оценен на соответствие стандартам ANSI/Underwriters
Laboratories Inc. (UL) и CSA для использования в США и Канаде.

Наклейка с датой изготовления

1996-05
SN

Серийный номер
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Индикатор состояния зарядки РБП 802: если питание
вентилятора осуществляется от электросети, верхний символ
(зеленый светодиодный индикатор рядом с серым значком
аккумулятора) на передней панели РБП 802 означает, что РБП
заряжен, а нижний символ (желтый светодиодный индикатор
рядом с серым значком аккумулятора) на передней панели РБП
означает, что РБП заряжается.

Индикатор состояния зарядки РБП 803: указывает на состояние
зарядки РБП 803. Желтый светодиодный индикатор рядом
со значком частично заряженной батареи означает, что
батарея заряжается. Зеленый светодиодный индикатор рядом
со значком полностью заряженной батареи означает, что
батарея заряжена.

VEN_10076_A

Индикатор состояния зарядки на монтажной тележке для
компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800:
указывает на состояние зарядки РБП. Желтый светодиодный
индикатор рядом со значком частично заряженной батареи
означает, что батарея заряжается. Зеленый светодиодный
индикатор рядом со значком полностью заряженной батареи
означает, что батарея заряжена.
Наклейка индикатора батареи: означает, что на тележке для
компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800
установлена батарея с продолжительностью работы один час.

Наклейка индикатора батареи: означает, что на тележке
для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800
установлена батарея с продолжительностью работы четыре
часа.
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Индикатор состояния зарядки на тележке вентилятора
Puritan Bennett серии 800 со стойкой: указывает на состояние
зарядки батареи. Желтый индикатор рядом со значком частично
заряженной батареи означает, что батарея заряжается.
Зеленый индикатор рядом со значком полностью заряженной
батареи означает, что батарея заряжена.
Наклейка индикатора батареи: означает, что на тележке
вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой установлена
батарея с продолжительностью работы один час.
Наклейка индикатора батареи: означает, что на тележке
вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой установлена
батарея с продолжительностью работы четыре часа.
Подключение цифрового ключа.

Осторожно
Не удаляйте цифровой ключ. С помощью цифрового
ключа активируется работа программного
обеспечения. Кроме того, в нем хранятся данные
о продолжительности работы вентилятора
и компрессора и серийный номер БОД и ГИП. При
отсутствии цифрового ключа, устанавливаемого
производителем, работа вентилятора невозможна.
ТЕСТ

Кнопка ТЕСТ (служба). После нажатия экранной кнопки
короткого внутреннего теста (КВТ) (которая появляется
на экране только во время запуска вентилятора) выполнение
проверки КВТ начнется лишь в том случае, если пользователь
в течение 5 секунд нажмет кнопку ТЕСТ.

PTS 2000

Подключение для выполнения проверки производительности
системы PTS 2000, которое могут использовать только
квалифицированные технические специалисты.
Соединение с ГИП
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Автоматический выключатель для электропитания вентилятора,
расположенный на БОД.

Автоматический выключатель вентилятора для компрессора
и увлажнителя

ПРИМЕЧАНИЕ.
Увлажнитель можно подключить только к вентиляторам
с питанием 100 - 120 В.
Переменный ток (ввод для сети переменного тока и индикатор
питания от сети переменного тока)

Максимально допустимый выход на вспомогательную
электророзетку (электрическое подключение компрессора)

Электрическое подключение РБП

Защелка экспираторного фильтра открыта/закрыта

Индикатор открытой защелки экспираторного фильтра. Этот
красный индикатор расположен на поверхности позади закрытой
защелки, и его легко заметить, когда защелка фильтра открыта.
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Установочная защелка ГИП открыта/закрыта

Порт дистанционного устройства аварийной сигнализации

IOIOI

Порт RS-232
Чувствительность к электростатическому разряду

Опасность поражения электрическим током

Опасность взрыва

Опасность возгорания
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Информационная наклейка РБП 802

Covidien llc, 15 Hampshire
Street, Mansfield, MA 02048 USA.
10072262 Rev A

Made in Ireland

Информационная наклейка РБП 803l

Информационная наклейка графического интерфейса пользователя

Made in Ireland

Covidien llc,
15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.

10070847 Rev A

Наклейка портов ГИП
Порты дистанционного устройства аварийной сигнализации и RS-232 (только ГИП
размером 9,4 дюйма). Технические характеристики портов дистанционного устройства
аварийной сигнализации и RS-232 ГИП можно найти в Приложение E.
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Наклейка с электрическими характеристиками увлажнителя
(Эту наклейку можно увидеть, только если снять крышку, закрывающую электрическую
розетку для подключения увлажнителя. Увлажнитель можно подключить только
к вентиляторам с питанием 100 - 120 В.)

VEN_10719_A

Наклейка входного отверстия БОД для подачи кислорода и воздуха

VEN_107120_A

Наклейка БОД "К пациенту"

VEN_107121_A
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Наклейка подключения подачи воздуха от компрессора

Информационная наклейка компрессора

Covidien llc,
15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.

Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology
Park, Tullamore.
10070917 Rev A
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Информационная наклейка БОД

C

U.S. Patents 5,271,389; 5,319,540; 5,339,807;
5,771,884; 5,791,339; 5,813,399; 5,865,168;
5,881,723; 5,884,623; 5,915,379; 5,915,380;
6,024,089; 6,161,539; 6,220,245; 6,269,812;
6,305,373; 6,360,745; 6,369,838; 6,553,991;
6,668,824; 6,675,801; 7,036,504; 7,117,438;
RE39225.

US

Covidien llc,
15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.
Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore.

10070846 Rev A
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Наклейка охлаждающего вентилятора БОД

VEN_107125_A

Наклейка отключения входа/выхода БОД

VEN_107126_A

Информационная наклейка отвода дыхательной смеси из БОД

VEN_107127_A
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Наклейка электрического подключения РБП

Информационная наклейка противопыльного фильтра

VEN_107129_A

Соединитель экспираторного патрубка на экспираторном фильтре

От пациента
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Эта страница специально оставлена пустой.
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Настройка вентилятора Puritan Bennett™ 840

В Глава 2 описывается процедура настройки вентилятора
Puritan Bennett™ 840:
•

Подключение электропитания

•

Подключение шлангов подачи воздуха и кислорода

•

Подключение контура пациента и дополнительных
принадлежностей

Прежде чем в первый раз подключить вентилятор к пациенту,
инженер службы работы с клиентами Covidien должен
установить вентилятор и запустить полный внутренний
тест (ПВТ), во время которого выполняется калибровка
экспираторного фильтра, датчиков потока и датчика
атмосферного давления.

Настройка вентилятора Puritan Bennett™ 840

Предупреждение
• Подъем вентилятора должны выполнять два человека
с соблюдением соответствующих мер предосторожностей.
На Рисунок 2-1 показана правильная процедура подъема
компонентов вентилятора.
• Для предотвращения сбоев в работе вентилятора и его
возможного повреждения необходимо правильно
ориентировать систему и установить ее на ровной
поверхности.
• Чтобы избежать нанесения травмы пациенту и обеспечить
бесперебойную работу вентилятора, запрещается подключать
к отверстию с маркировкой ВЫХОД любые устройства,
за исключением устройств, специально разрешенных
компанией Covidien.
• Чтобы свести до минимума риск возгорания из-за
повышения концентрации кислорода в окружающей среде,
запрещается использовать вентилятор в гипербарокамере.
• Чтобы избежать увеличения концентрации кислорода
в окружающем воздухе, необходимо использовать
вентилятор в хорошо проветриваемом помещении.
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Настройка вентилятора Puritan Bennett™ 840

Ïîäíèìàéòå ÃÈÏ ñ
îñíîâàíèÿ çà
ðó÷êó
Поднимайте БОД
с горизонтальных
поверхностей как
показано на рисунке.

Поднимайте ГИП
с основания за ручку.

Подъем компрессора с
основания должны
выполнять два
человека за ручки.

Рис. 2-1. Подъем компонентов вентилятора
Осторожно
• Подсоединение или отсоединение графического интерфейса
пользователя (ГИП), резервного блока питания (РБП) или
компрессора можно выполнять только после выключения
выключателя электропитания и отключения вентилятора
от электросети переменного тока.
• Все компоненты должны быть надежно смонтированы
и подключены квалифицированными техническими
специалистами в соответствии с инструкциями компании
Covidien по установке.
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• Запрещается препятствовать работе блока обеспечение
дыхания (БОД), ГИП, охлаждающих вентиляторов компрессора
или вентиляторов системы.
• Во избежание возможных повреждений компонентов вентилятора
не помещайте посторонние объекты на горизонтальных
поверхностях вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Прежде чем использовать вентилятор в первый раз, необходимо
протереть внешние поверхности системы и простерилизовать
ее компоненты в соответствии с инструкциями, описанными
в Глава 7 данного руководства. При очистке и стерилизации
вентилятора и его компонентов следуйте правилам, принятым
в вашем медицинском учреждении.

2.1

Подсоединение электрического питания
Предупреждение
• Чтобы свести до минимума риск поражения электрическим
током, шнур питания вентилятора следует вставлять только
в электрические розетки с заземлением.
• При использовании тележки RTA следует обязательно
устанавливать РБП 802 или 803. Если РБП не установлен,
вентилятор не обеспечивает защиту в случае падения
напряжения в сети переменного тока или ее отключения.
Запрещается использовать вентилятор без установленного
РБП, заряд которого превышает минимально допустимый
порог.
• При использовании новой тележки для компрессора
вентилятора Puritan BennettTM серии 800 или тележки
вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой следует
убедиться, что к вентилятору подключены контактные
провода резервной аккумуляторной системы.
• Во время эксплуатации вентилятора не отсоединяйте от него
резервную аккумуляторную систему, ГИТ или компрессор.
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• По возможности подключайте вентилятор к розеткам,
подсоединенным к резервной аварийной системе
электропитания больницы. Электрические характеристики
вентилятора можно найти в Разделе A.4.
В штатном режиме питание вентиляционной системы Puritan Bennett 840
осуществляется от электросети. РБП 802 или 803 либо резервная
аккумуляторная система в новых тележке для компрессора вентилятора
Puritan Bennett серии 800 или тележке вентилятора Puritan Bennett серии
800 со стойкой обеспечивают работу вентилятора в случае, если
напряжение в сети переменного тока пропадает или падает ниже
минимально допустимого предела.
Новый полностью заряженный РБП 802 способен обеспечить работу
вентиляционной системы (без компрессора и увлажнителя) в течение
минимум 60 минут (30 минут для вентиляторов, выпущенных до июля
2007 года), что позволяет использовать вентилятор для перевозки
пациентов в пределах медицинского учреждения. Новый полностью
заряженный РБП 803 (выпускается с октября 2009 года) способен
обеспечить работу вентиляционной системы (без компрессора
и увлажнителя) в течение минимум четырех часов. Те же условия относятся,
соответственно, к сборке РБП с батареями с продолжительностью работы
один или четыре часа на тележке для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 и батареями с продолжительностью работы
один или четыре часа на тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800
со стойкой.
Предупреждение
БПС 802 или 803 и резервные аккумуляторные системы в тележке
для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800 или
тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
предназначены только для кратковременного использования
и не могут служить основными источниками альтернативного
электропитания. РБП и резервные аккумуляторные системы
предназначены для электропитания только БОД и ГИП. В случае
сбоя электросети переменного тока питание на компрессор
и увлажнитель подаваться не будет.

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO 2-5

Настройка вентилятора Puritan Bennett™ 840

Если включить вентилятор после длительного перерыва в его
эксплуатации, может прозвучать звуковой сигнал БАТАР. РАЗР. В этом
случае необходимо зарядить РБП 802 или 803 либо резервную
аккумуляторную систему на тележке для компрессора вентилятора
Puritan Bennett серии 800 или тележке вентилятора Puritan Bennett серии
800 со стойкой, оставив вентилятор подсоединенным к электросети
переменного тока на восемь часов (включение вентилятора не
требуется) В связи с большей емкостью батарей зарядка РБП 803, РБП
с батареями с продолжительностью работы четыре часа или
аккумулятора тележки для компрессора вентилятора Puritan Bennett
серии 800 или тележки вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
может занять до 20 часов. Если после повторного включения вентилятора
по прежнему звучит сигнал БАТАР. РАЗР. или появляется сигнал тревоги
ОТКАЗ БАТАРЕИ, необходимо заменить аккумулятор с помощью
квалифицированных технических специалистов. Полностью
разряженные батареи следует обязательно зарядить. Нахождение
в разряженном состоянии в течение более чем 24 часов ведет
к сокращению их емкости. Те же условия относятся, соответственно,
к сборке РБП с батареями с продолжительностью работы один или
четыре часа на тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett
серии 800 и батареями с продолжительностью работы один или четыре
часа на тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой.
На Рисунок 2-2 показана процедура подключения шнура питания
к электрической розетке. Встроенные фиксаторы шнура питания
защищают вентилятор от случайного отсоединения от электросети.
Прежде чем начать эксплуатацию системы, убедитесь, что шнур питания
надежно вставлен в гнездо подключения электропитания переменного
тока. Чтобы извлечь шнур, сожмите фиксаторы, расположенные вверху
и внизу штекера и потяните штекер на себя.
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Шнур
электропитания

К электросети
переменного тока

Фиксаторы шнура питания.
Чтобы извлечь шнур питания,
сожмите фиксаторы и потяните
штекер на себя.

Рис. 2-2. Подключение шнура питания вентилятора
На Рисунок 2-3 показаны выключатель электропитания и индикатор
электросети переменного тока. Светящийся индикатор электросети
переменного тока указывает на питание вентилятора от электросети
переменного тока, а также возможность зарядки РБП 802 и 803
и резервных аккумуляторных систем тележки для компрессора
вентилятора Puritan Bennett™ серии 800 или тележки вентилятора
Puritan Bennett серии 800 со стойкой при необходимости. Индикатор
электросети переменного тока не зависит от выключателя питания.
При отключении выключателя питания, электропитание переменного
тока на РБП вентилятора по-прежнему подается. Если горит индикатор
электросети переменного тока и включен выключатель питания,
подается электропитание на компрессор и увлажнитель.
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электропитание
и компрессора
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Панель
подключения
электропитания
переменного тока
Индикатор
электросети
переменного тока
Конфигурация
вентилятора

Увлажнитель
увлажнителя
и компрессора

Уравнивание
потенциалов
(точка заземления)

Компрессор
патрубка

Рис. 2-3. Выключатель электропитания, индикатор электросети переменного тока
и панель подключения электропитания переменного тока вентилятора
Если автоматический выключатель электропитания вентилятора
(расположенный на панели подключения электропитания переменного
тока, Рисунок 2-3) отключен, но система по-прежнему подсоединена
к электросети переменного тока и вентилятор работает от РБП, то питание
на увлажнитель и компрессор продолжает подаваться (хотя программное
обеспечение вентилятора отключает подачу воздуха от компрессора).
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Увлажнитель можно подключить только к вентиляторам
с питанием 100 - 120 В.
Если шнур питания не используется, то для удобства хранения его можно
обернуть вокруг крюка, расположенного в задней части тележки
(Рисунок 2-4 и Рисунок 2-5). Способ хранения шнура питания на монтажной
тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800
и тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой идентичен.

Рис. 2-4. Место хранения шнура питания на тележке RTA
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Рис. 2-5. Место хранения шнура питания на новой монтажной тележке
для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800 и тележке
вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой (на иллюстрации)
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2.2

Подключение оборудования для подачи воздуха
и кислорода
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 может получать воздух
и кислород из баллона или внешней системы подачи.
1. Убедитесь, что давление подачи находится в диапазоне от 35 до 100 psi
(241 – 690 кПа), а больничная газовая трубопроводная система
соответствует стандарту ISO 7396:1987 для невоспламеняющихся
медицинских газовых трубопроводных систем либо эквивалентному
стандарту. Газовые шланги должны соответствовать требованиям
стандартов EN 739:1998 для систем шлангов низкого давления,
предназначенных для медицинских газов, и NFPA 99:2002 – стандарты
для медицинских учреждений.
Предупреждение
Из-за дополнительных ограничений некоторых систем шлангов
(перечисленных в Табл. B-1) использование давления подачи
воздуха или кислорода, не превышающего345 кПа, может
привести к снижению производительности вентилятора.
2. Подключите шланги подачи к впускным патрубкам, расположенным
в задней части вентилятора (см. Рисунок 2-6).
Предупреждение
• К воздушному впускному патрубку необходимо подключить
линию подачи воздуха, а к кислородному впускному
патрубку – линию подачи кислорода. Не пытайтесь поменять
местами линии подачи воздуха и кислорода или подключить
какой-либо другой газ.
• Для обеспечения постоянной подачи дыхательной смеси
пациенту необходимо всегда подключать к вентилятору,
по крайней мере, два источника газа. В системе предусмотрены
соединители для трех источников газа: компрессора, линии
подачи воздуха и линии подачи кислорода.
• Не используйте в дыхательной системе вентилятора
антистатические или электропроводящие шланги.
• Используйте только подающие шланги высокого давления,
рекомендованные компанией Covidien. Другие шланги могут
снизить производительность вентилятора и привести
к неисправности системы.
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Осторожно
Во избежание повреждения вентилятора убедитесь, что патрубки
для подсоединения шлангов подачи воздуха и кислорода очищены
и не покрыты смазкой, а в подаваемом воздухе и кислороде
не содержится влага.
Если у вас возникли подозрения о наличии влаги в подаваемом
воздухе, воспользуйтесь внешним уловителем влаги, чтобы
предотвратить повреждение вентилятора и его компонентов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если воздух или кислород подается из баллона со сжатым газом,
то с помощью регуляторов воздуха и кислорода устанавливается
максимальная скорость стравливания 3 л/мин, даже если вентилятор
не используется. Эту скорость стравливания необходимо
учитывать при вычислении использования воздуха и кислорода.
Если шланги подачи воздуха и кислорода не используются, то для
удобства хранения их можно обернуть вокруг крюка, расположенного
в задней части тележки (Рисунок 2-6).
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Воздушный шланг
(от источника
воздуха)

Рис. 2-6. Подключение шлангов подачи воздуха и кислорода
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2.3

Подключение компонентов контура пациента
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.
• Чтобы свести до минимума риск нанесения травмы пациенту,
используйте только такие контуры пациента, которые
разрешены для применения в средах с высоким содержанием
кислорода вместе с вентиляционной системой
Puritan BennettTM 840. Не используйте в дыхательной системе
вентилятора 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).
• Если вместе с вентиляционной системой Puritan Bennett 840
используется внешний пневматический распылитель, то это
устройство увеличивает поток в контуре пациента, что может
неблагоприятно сказаться на показаниях спирометрии,
значении процентного содержания O2 в введенной
дыхательной смеси, введенных дыхательных объемах
и триггерном переключении дыхания. Кроме того, наличие
аэрозольных частиц в контуре вентилятора может привести
в увеличению сопротивления экспираторного фильтра.
• Чтобы значения давления/потока не превышали максимально
допустимых пределов, указанных стандартом
IEC 60601-2-12:2001, используйте только контуры пациента,
перечисленные в Приложение B (результаты испытания
технических характеристик контура пациента приведены
в Табл. A-11 на стр. PO A-23). Использование контура с более
высоким сопротивлением не мешает вентиляции, но может
привести к сбою короткого внутреннего теста (КВТ) или
снижению способности пациента дышать через контур.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
• Компания Covidien рекомендует выполнять короткий внутренний
тест (КВТ) каждые 15 дней, при начале использования вентилятора
на новом пациенте или при замене контура пациента (в особенности
в случае изменения типа контура, например, со взрослого
на детский или неонатальный).
•

Covidien признает, что правила выполнения КВТ в разных
медицинских учреждениях могут сильно отличаться. Covidien
не назначает и не требует определенных правил выполнения КВТ,
которые отвечали бы потребностям всех медицинских учреждений.
Кроме того, Covidien не несет ответственности за эффективность
методов, используемых в отдельных медицинских учреждениях.

2.3.1 Выбор и подключение контура пациента
Для обеспечения оптимальной компенсации податливости используйте
контуры пациента с низкой податливостью. Если идеальная масса тела
(ИМТ) пациента больше 7 кг и меньше 24 кг, используйте детские
контуры пациента. Для пациентов с ИМТ менее 7 кг следует использовать
неонатальные контуры вместе с программным обеспечением NeoMode.
Для пациентов, чья идеальная масса тела не превышает 24 кг, пороговое
значение объема компенсации податливости должно быть в четыре раза
больше заданного дыхательного объема. Чтобы избежать активации
сигнала тревоги, сообщающего о возникновении в системе полной
окклюзии, неонатальные контуры пациента следует использовать только
с программным обеспечением NeoMode.
В Табл. 2-1 представлены величины ИМТ и типы контуров пациента. Для
“допустимых, но не рекомендуемых” диапазонов требуется корректировка.
Предупреждение
Полная безопасность пациента обеспечивается в рекомендуемых
диапазонах. Корректировать рекомендуемые диапазоны могут
только специалисты, обладающие опытом оценки конкретных
обстоятельств.
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Табл. 2-1: Контур пациента и величины ИМТ
Рекомендации

Идеальная масса тела (ИМТ) в килограммах

Рекомендуемые

Неонатальный: 0,3-7,0 кг*
Детский: 7-24 кг
Взрослый: 25-150 кг
*Предполагается, что установлено программное
обеспечение NeoMode 2.0

Допустимые,
но не рекомендуемые

Неонатальный: Неприменимо

Детский: 3,5-6,5 кг и 25-35 кг
Взрослый: 7-24 кг

На Рисунок 2-7 показана процедура подключения контура пациента,
включая инспираторный фильтр, увлажнитель (если используется),
инспираторный патрубок, тройник контура пациента, экспираторный
патрубок, влагосборник и экспираторный фильтр.
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Подсоединениефильтр

Тройник контура
пациента

Экспираторный
патрубок контура
пациента

(К пациенту)
Инспираторный фильтр
Трубка

Влагосборник

Инспираторный патрубок
контура пациента

Увлажнитель

Рис. 2-7. Подключение контура пациента
Предупреждение
Для обеспечения герметичности всех соединений контура
пациента необходимо выполнять проверку герметичности
контура каждый раз, когда на вентилятор устанавливается
экспираторный фильтр. Эта проверка происходит во время
выполнения КВТ.
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Предупреждение
Добавление дополнительных принадлежностей к вентилятору
может увеличить сопротивление системы. При каждом изменении
рекомендованной конфигурации контура вентилятора
необходимо убедиться, что величины инспираторного
и экспираторного сопротивления не превышают указанных
пороговых значений (Приложение A). При подключении
дополнительных принадлежностей к контуру пациента перед
началом проведения вентиляции легких пациента необходимо
запустить КВТ, чтобы определить комплайнс контура.

2.3.2 Установка экспираторного фильтра и флакона для
сбора
Установите экспираторный фильтр и влагосборник, выполнив следующие
действия.
1. Поднимите защелку экспираторного фильтра (см. Рисунок 2-8).
2. Поместите экспираторный фильтр в предназначенный для него отсек.
При этом патрубок для подсоединения экспираторного патрубка
должен находиться на лицевой стороне.
3. Опустите защелку экспираторного фильтра, и она приведет фильтр
в правильное положение.
4. Подсоедините экспираторный патрубок контура пациента к патрубку
фильтра.
Если дренажный пакет не используется, закройте колпачком дренажное
отверстие влагосборника, расположенное на экспираторном фильтре
(Рисунок 2-9).
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2
1

3

4

5

6

Рис. 2-8. Установка экспираторного фильтра и бутыли для сбора влаги
Позиция

Описание

1

Поднимите защелку, чтобы установить фильтр, опустите ее,
чтобы зафиксировать фильтр и влагосборник в этом положении

2

Вставьте края фильтра в эти канавки

3

Фильтр контрольного клапана фильтра

4

Подсоединение фильтр

5

Подсоединение экспираторного патрубка (от контура пациента)

6

Влагосборник

Если используется дренажный мешок, следует выполнить указанные
ниже действия.
1.

Установите экспираторный фильтр. (См. инструкции, описанные
выше.)

2.

Установите зажим на трубку дренажного пакета и убедитесь, что этот
зажим закрыт.

3.

Снимите колпачок с дренажного отверстия, расположенного
у основания влагосборника.
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4.
5.
6.

Подсоедините трубку дренажного пакета к дренажному отверстию
влагосборника.
Подсоедините другой конец трубки к дренажному пакету.
Если вентилятор устанавливается на тележку, поместите дренажный
пакет в ящик тележки (если у вас старый тип тележки, готовой к сборке)
или повесьте дренажный пакет на имеющийся выступ сбоку новой
тележки для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800
или тележки вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
(Рисунок 2-9).
Предупреждение
Предупреждение Запрещается очистка, повторная обработка
и использование дренажного пакета, поскольку это подвергает
медицинский персонал и пациента риску инфицирования.

Разместите дренажный пакет.
Следует закрыть колпачком
дренажное отверстие влагосборника,
если дренажный пакет не помещен
в ящик тележки RTA или не повешен
на выступ сбоку тележки

Дренажный пакет

Трубка
Зажим

Дренажное отверстие влагосборника
должно быть закрыто колпачком, если
не используется дренажный пакет

Рис. 2-9. Использование влагосборника совместно
с дренажным пакетом и без него
PO 2-20
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Инспираторный и экспираторный патрубок контура пациента,
влагосборник и подсоединенные влагоуловители необходимо
регулярно проверять на наличие скопившейся воды. При
некоторых условиях они могут быстро наполняться.
При необходимости опорожняйте влагосборник и встроенные
влагоуловители.

2.3.3 Установка гибкого кронштейна
Гибкий кронштейн поддерживает контур пациента между вентилятором
и пациентом. На Рисунок 2-10 и Рисунок 2-11 показана процедура
установки гибкого кронштейна в одно из двух (в тележках, готовых
к сборке) или четырех (в новых тележках для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 или тележках вентилятора Puritan Bennett
серии 800 со стойкой) резьбовых отверстий, расположенных на тележке
вентилятора.
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Гибкий
кронштейн

Резьбовое
отверстие
(одно из двух)

Рис. 2-10. Процедура установки гибкого кронштейна на тележке RTA
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Гибкий кронштейн

Резьбовое
отверстие
(одно из четырех)

Рис. 2-11. Процедура установки гибкого кронштейна на новой
монтажной тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800
или тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
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Осторожно
Для передвижения вентилятора следует использовать только
ручки тележки. Не передвигайте вентилятор с помощью гибкого
кронштейна.
Информацию о запасных частях для гибкого кронштейна можно найти
в Руководстве по техническому обслуживанию вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800.

2.3.4 Установка увлажнителя
Электрическая розетка для увлажнителя расположена на передней
панели БОД. На Рисунок 2-12 показана процедура установки увлажнителя
Fisher & Paykel™* на вентилятор (для вентиляторов, монтируемых
на тележки RTA). Отдельные инструкции по установке увлажнителей
поставляются с монтажными наборами для увлажнителя, указанными
в Табл. B-2 и Табл. B-3 Приложение B для увлажнителей, монтируемых
на тележках для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800 или
тележках вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой соответственно.
Предупреждение
• При установке на вентиляционную систему Puritan Bennett 840
увлажнителя Fisher & Paykel™* используйте соответствующие
увлажняющие камеры Fisher & Paykel™* для взрослых, детей
и новорожденных пациентов.
• Соблюдайте необходимые меры предосторожности, чтобы
предотвратить попадание влаги или конденсата в контур
пациента при дисконнекции или высокой скорости потока.
• Во избежание нанесения травмы пациенту или повреждения
вентиляционной системы следуйте правилам удаления
конденсата из контура пациента, принятым в вашем
медицинском учреждении.

PO 2-24

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Настройка вентилятора Puritan Bennett™ 840

Осторожно
• Вначале квалифицированный технический специалист должен
установить увлажнитель.
• Чтобы предотвратить повреждение вентилятора в результате
попадания в него влаги, выполните следующее:
- установите крышку штекера, когда увлажнитель подключен
к вентилятору;
- когда увлажнитель не подключен к вентилятору, установите
плоскую крышку на электрическую розетку для подключения
увлажнителя, расположенную передней панели БОД.
ПРИМЕЧАНИЕ.
• Для обеспечения бесперебойной работы вентилятора не следует
устанавливать увлажнители, чья максимальная нагрузка по току
превышает 2,3 A при максимальной потребляемой мощности
270 вольт-ампер.
•

При установке увлажнителя Fisher & Paykel™* убедитесь, что этот
увлажнитель оснащен прямоугольной электрической вилкой.
Рекомендуется использовать короткий шнур питания.

•

Чтобы избежать нарушения работы функции обнаружения
окклюзии вентиляционной системы, не следует использовать
с вентилятором Puritan BennettTM 840 каскадный увлажнитель
Puritan Bennett.

•

С вопросами об увлажнителях, предназначенных для использования
с вентиляционной системой Puritan Bennett 840, обращайтесь
к представителю компании Puritan Bennett.

•

Увлажнитель можно подключить только к вентиляторам
с питанием 100 - 120 В.
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БОД

Крышка штекера

Увлажнитель
Монтажный
кронштейн на
передней панели
вентилятора

Рис. 2-12. Процедура установки увлажнителя
(показан вариант увлажнителя Fisher & Paykel™*) для вентиляторов,
монтируемых на тележки RTA

2.3.5 Использование тележки аппарата ИВЛ
Для использования с вентилятором Puritan Bennett™ 840 имеются три
дополнительных тележки: тележка RTA (готовая к сборке), монтажная
тележка для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800 и тележка
вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой. Тележку RTA можно
использовать с РБП 802 или 803, а новую монтажную тележку для
компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800 можно использовать
с РБП, в котором установлена батарея с продолжительностью работы
один час или дополнительная батарея с продолжительностью работы
четыре часа. В тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой
также как часть резервной аккумуляторной системы имеется батарея
с продолжительностью работы один час или дополнительная батарея
с продолжительностью работы четыре часа.
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Предупреждение
Предупреждение Устанавливайте на новой монтажной тележке
для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800 или
тележке вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой только
РБП вентилятора с серийными номерами, начинающимися
с 3512. Вентиляторы с другими серийными номерами
не совместимы с новыми тележками.

Монтажная тележка для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии
800 и тележка вентилятора Puritan Bennett серии 800 со стойкой имеются
не во всех регионах. Для получения дополнительной информации
обратитесь к местному представителю компании Covidien.
Номер партии тележки указан на наклейке под ручкой тележки на сварном
узле держателя (Рисунок 2-13).

Наклейка с номером партии

Рис. 2-13. Расположение наклейки с номером партии тележки
Предупреждение
Блокируйте колеса тележки, прежде чем устанавливать или
удалять компоненты вентилятора.
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На Рисунок 2-14 и Рисунок 2-15 показано, как блокировать
и разблокировать передние колеса тележки.
Предупреждение
Чтобы предотвратить сбои в работе вентилятора или
повреждение его компонентов, для перемещения системы
используйте тележку. При перемещении вентилятора не тяните
и не толкайте кабели, шнур питания или компоненты контура
пациента.

Для блокировки
нажмите на большую
лапку

Для разблокировки
нажмите на маленькую
лапку

Колеса разблокированы

Колеса заблокированы

Рис. 2-14. Блокировка и разблокирование передних колес тележки RTA

Нажмите, чтобы
заблокировать
Поднимите,
чтобы
разблокировать

Колеса разблокированы

Колеса заблокированы

Рис. 2-15. Процедура блокировки и разблокирования передних
колес на новой монтажной тележке для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 или тележке вентилятора
Puritan Bennett серии 800 со стойкой
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В Глава 3 описывается следующее:

3.1

•

Время запуска КВТ

•

Оборудование, необходимое для КВТ

•

Настройка и запуск КВТ

•

Тесты КВТ и их функции

•

Интерпретация результатов КВТ

Общие сведения о КВТ
КВТ использует внутреннюю запрограммированную серию
тестов, которые
•

проверяют исправность работы датчиков потока
и давления;

•

выполнить поиск утечек в контуре пациента;

•

измеряют сопротивление экспираторного фильтра;

•

измеряют сопротивление контура пациента;

•

измеряют комплайнс контура пациента.

Выполнение КВТ занимает около трех минут.

Запуск короткого внутреннего теста (КВТ)

Предупреждение

3.2

•

Перед проведением проверки КВТ следует всегда отключать
вентилятор от пациента. Проведение КВТ в тот момент, когда
вентилятор подключен к пациенту, может привести к травме
пациента.

•

При обнаружении во время проверки КВТ неисправности
вентилятора или связанного с ним компонента на экране
появляется сообщение ВНИМАНИЕ. Перед использованием
системы необходимо выполнить ремонт вентилятора или
соответствующего компонента, за исключением тех случаев,
когда можно быть уверенным, что обнаруженная неисправность
не создает опасности для пациента и не увеличивает вероятность
возникновения других опасностей.

•

При проведении проверки КВТ контур пациента должен
быть настроен именно так, как он будет использоваться
при вентиляции (например, должны быть подключены
те же дополнительные принадлежности). Если после
проведения КВТ к контуру пациента подключаются новые
дополнительные принадлежности, то перед началом
вентиляции необходимо снова запустить КВТ.

Время запуска КВТ
ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien признает, что медицинские учреждения
могут иметь собственные правила проведения вентиляции.
Однако Covidien не несет ответственности за эффективность
каких-либо правил медицинских учреждений. Кроме того,
Covidien не может указать какие-либо конкретные методы,
которые удовлетворяли бы потребностям каждого медицинского
учреждения, или потребовать выполнения этих методов.
Компания Covidien рекомендует выполнять КВТ в случае возникновения
одного или нескольких нижеуказанных событий:

PO 3-2

•

Замена контура пациента и экспираторного фильтра после 15 дней
эксплуатации.

•

Подключение вентилятора к новому пациенту.

•

Подключение к вентилятору другого контура пациента.
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•

Установка нового экспираторного фильтра или стерилизация старого.

•

Изменение типа контура пациента.

•

Изменение типа увлажняющего устройства.

•

Удаление из контура пациента или добавление к контуру пациента
дополнительных принадлежностей, таких как увлажнитель,
влагоуловитель или дренажный пакет.

Если пациент не подключен к вентилятору, то тест КВТ можно запустить
в любое время, чтобы
•

выполнить поиск утечек в контуре пациента;

•

вычислить сопротивление и комплайнс контура пациента;

•

вычислить сопротивление экспираторного фильтра.

После начала КВТ система предложит подготовить вентилятор
к проведению определенных проверок. После появления запроса
система ожидает, пока пользователь предпримет надлежащие действия
и ответит на запрос соответствующим образом, в течение неограниченного
периода времени.

3.3

Компоненты и требования проверки КВТ
При проведении проверки КВТ должны быть доступны все компоненты
и оборудование, используемое на пациенте, а именно:
•

трубки контура пациента;

•

экспираторный фильтр и влагосборник;

•

инспираторный фильтр;

•

увлажнитель, если он используется;

•

другие дополнительные принадлежности (например, влагоуловители,
дренажный пакет), если они используются.

Дополнительные требования:
•

наличие резиновой пробки № 1 для предотвращения утечки газа
из тройника контура пациента;

•

наличие двух источников газа (воздуха и кислорода), подключенных
к вентилятору;

•

давление подачи газа из каждого источника должно находиться
в диапазоне от 241 до 690 кПа.
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Осторожно
• Чтобы избежать сбоев КВТ в результате утечки газа, убедитесь,
что компоненты контура пациента, такие как колпачок
дренажного отверстия влагосборника (при отсутствии
дренажного пакета), уплотнение между экспираторным
фильтром и влагосборником, а также уплотнения влагоуловителей
(если они используются), правильно установлены.
• Если используется дренажный пакет, убедитесь, что трубка
мешка правильно подсоединена к дренажному отверстию
влагосборника и перекрыта зажимом. Если во время проверки
КВТ не перекрыть зажимом трубку дренажного пакета,
то система может определить большие значения утечки
и комплайнса контура, что приведет к появлению на экране
вентилятора сообщений ВНИМАНИЕ или СБОЙ.
Перед проведением проверки КВТ вентилятор должен работать в течение,
по крайней мере, Десятки минут. Благодаря прогреву вентилятора
в течение десяти минут система сможет стабилизироваться, что обеспечит
точность проверок КВТ.

3.4

Процедура КВТ
Предупреждение
Перед проведением проверки КВТ следует всегда отключать
вентилятор от пациента. Проведение КВТ в тот момент, когда
вентилятор подключен к пациенту, может привести к травме
пациента.

PO 3-4

1.

Включите выключатель электропитания (расположенный на передней
панели БОД). Система выполнит АВТ (автоматический внутренний
тест при включении питания) и на дисплее появится экран Запуск
вентилятора.

2.

После включения питания вентилятор должен работать в течение
десяти минут, чтобы система стабилизировалась.

3.

Подсоедините контур пациента, экспираторный и инспираторный
фильтры, которые будут использоваться при вентиляции легких
пациента.
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Осторожно
Для обеспечения точности измерения сопротивления контура
пациента этот контур должен быть правильно подсоединен
к вентилятору и свободен от посторонних частиц.
4.

Нажмите кнопку КВТ, расположенную на экране Запуск вентилятора
(нижний сенсорный экран), а затем нажмите и удерживайте в течение
пяти секунд кнопку ТЕСТ (расположенную слева на БОД). (Расположение
кнопки ТЕСТ показано на рис. 3-1.)
На нижнем сенсорном экране появится экран настройки КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для запуска КВТ необходимо нажать и удерживать в течение
пяти секунд кнопку ТЕСТ, удерживая при этом кнопку КВТ.

Сводка
тест

Рис. 3-1. Расположение кнопки тест
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Осторожно
Не нажимайте кнопку тест при включении вентилятора.
В противном случае вентилятор может перейти в режим
обслуживания. Если система перешла в режим обслуживания,
не пытайтесь запустить полный внутренний тест (ПВТ) при
подсоединенном контуре пациента. Это приведет к сбою EST.
При сбое EST вентилятор будет находиться в режиме
"вентилятор неисправен" до тех пор, пока не будет успешно
проведена повторная проверка EST.
Если система по ошибке перешла в сервисный режим, выйдите
из этого режима, нажав кнопку ВЫХОД, расположенную на нижнем
экране ГИП, а затем – кнопку ВВОД.
5.

Нажмите кнопку КОНТУР ПАЦИЕНТА, расположенную на нижнем
сенсорном экране, а затем с помощью ручки выберите взрослый,
детский или неонатальный (если установлено программное
обеспечение NeoMode) тип контура пациента.

6.

Нажмите кнопку ТИП УВЛАЖНЕНИЯ, расположенную на нижнем
сенсорном экране, а затем с помощью регулятора выберите тип
увлажнения, используемого при вентиляции легких пациента.
Если увлажнитель не используется, задайте тип увлажнения ТВО.

7.

Нажмите кнопку ВВОД, чтобы завершить выбор типов контура
пациента и увлажнения.
Предупреждение
Неправильное задание типа контура пациента или изменение
типа контура после запуска КВТ может отрицательно сказаться
на точности вычисления комплайнса системы, измерения
дыхательного объема выдоха и подачи/измерения дыхательных
объемов вдоха. При изменении типа контура пациента
необходимо снова запустить тест КВТ.
Неправильное задание типа увлажнения или изменение этого
типа после запуска КВТ также может отрицательно сказаться
на точности вычисления комплайнса системы и дыхательного
объема. При замене увлажнителей необходимо изменить тип
увлажнения в соответствии с процедурой, описанной
в Разделе 4.8. Для достижения оптимальной точности следует
снова запустить КВТ для системы с новым увлажнителем.

PO 3-6
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8.

Вентилятор автоматически запускает серию тестов. Подробные
сведения о каждом этапе теста КВТ приведены в Табл. 3-1.
При проведении теста датчика потока, экспираторного фильтра,
сопротивления контура пациента и калибровки комплайнса требуется
участие пользователя. Время ожидания ответа пользователя
не ограничено. В остальном участие пользователя не требуется,
за исключением тех случаев, когда в результате проверки на экране
появляется сообщение ВНИМАНИЕ или СБОЙ, а также после
завершения КВТ.

9.

После завершения каждого теста на экране Статус КВТ отображаются
его результаты (см. Табл. 3-2).
Предупреждение
Для обеспечения достоверности результатов КВТ запрещается
повторять отдельные проверки с другим контуром пациента
в том случае, если результатом этой проверки стало сообщение
СБОЙ или ВНИМАНИЕ. При появлении сомнений в исправности
контура пациента замените этот контур и вновь запустите КВТ
с самого начала.

10. Чтобы остановить проверку во время КВТ, можно нажать кнопку
ВЫХОД ИЗ КВТ. Затем можно снова нажать кнопку ВЫХОД ИЗ КВТ, чтобы
возобновить проверку или нажать кнопку ВВОД, чтобы перезапустить
вентилятор (если во время КВТ не появилось сообщение ВНИМАНИЕ
или СБОЙ).
Предупреждение
Для вычисления точной компенсации сопротивления и комплайнса
контура пациента запрещается выходить из КВТ до тех пор,
пока все тесты КВТ не будут выполнены успешно. Запрещается
начинать обычную вентиляцию до тех пор, пока все тесты КВТ
не будут выполнены успешно с правильным контуром пациента,
подсоединенным к вентилятору.
11. После завершения всех тестов КВТ на экране Статус КВТ
отображаются результаты каждой отдельной проверки и общий
итог КВТ. В Табл. 3-3 приведены возможные итоги КВТ и действия,
которые рекомендуется выполнить в каждом случае.
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12. Чтобы начать обычную вентиляцию (если во время КВТ не появилось
сообщений ВНИМАНИЕ или СБОЙ), нажмите кнопку ВЫХОД ИЗ КВТ,
а затем кнопку ВВОД.
13. Вентилятор повторно запустит тест АВТ.
14. Появится экран Запуск вентилятора. Выполните процедуру запуска
вентилятора, чтобы настроить систему для пациента.

Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста

Функция

Настройка КВТ

Система просит указать
тип контура пациента
и тип увлажнения,
которые используются
для вентиляции легких
пациента.

Замечания
1

Укажите тип контура
пациента.

2

Укажите тип увлажнения.

Можно выбрать один из трех
типов увлажнения:
• обогреваемая
экспираторная трубка;
• необогреваемая
экспираторная трубка;
• ТВО (тепловлагообменник)
3

Для увлажнителя типа,
отличного от ТВО, укажите
сухой объем увлажнителя.
Используйте указанный
объем, а не сжимаемый
объем увлажнителя.

4

Нажмите кнопку ВВОД.

Предупреждение
Выберите правильный
тип контура пациента
и увлажнения. В противном
случае возможно
ошибочное обнаружение
окклюзии и определение
неверных данных
экспираторной
спирометрии.

PO 3-8
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Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста

Функция

Замечания

ПРИМЕЧАНИЕ.
При выборе типа ТВО на сенсорном экране не отображается кнопка
ОБЪЕМ УВЛАЖНИТЕЛЯ .

Настройка КВТ
(продолжение)

Система предлагает
подсоединить контур
пациента к инспираторному фильтру.
При подсоединении
контура пациента см.
рис. 2-7 на стр. PO 2-17.

1

Подсоедините контур
пациента к инспираторному
фильтру — но без
увлажнителя.

2

Нажмите ВВОД,чтобы
начать проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Запрещается запускать тест датчиков потока при
установленном увлажнителе, даже если увлажнитель
будет использоваться при вентиляции легких пациента.

Система предлагает
заблокировать тройник
контура пациента.

3

Заблокируйте тройник
с помощью пробки № 1.

4

Нажмите кнопку ВВОД.

Система проверяет
точность датчиков
инспираторного
и экспираторного
потока.
После завершения
проверки система
предлагает
подсоединить
увлажнитель.

Если статус теста датчиков
потока КВТ — СБОЙ, функцию
ОТКЛОНЕНО использовать
нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если при вентиляции легких пациента используется увлажнитель,
подсоедините его к контуру пациента после успешного завершения
проверки датчиков потока КВТ. Для получения информации
о подсоединении см. рис. 2-7 на стр. PO 2-17.
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Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста

PO 3-10

Функция

Замечания

Проверка
давления
в контуре

Система проверяет
работу датчиков
давления БОД.

Если статус теста давления
в контуре — СБОЙ, функцию
ОТКЛОНЕНО использовать
нельзя.

Проверка
на герметичность

Система определяет
способность контура
удерживать давление.
Система показывает
падение давления
в контуре через
каждые 10 секунд.

Если система отображает
сообщение ВНИМАНИЕ
и пользователь решит
переопределить этот статус,
такое действие может
привести к неправильной
компенсации комплайнса
системы, неточному
определению доставляемого
дыхательного объема
или самопроизвольному
триггерному переключению
во время вентиляции легких
пациента.
Если при проверке
обнаруживается чрезмерная
утечка газа, система
отображает сообщение СБОЙ.
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Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста
Проверка
сопротивления экспираторного
фильтра

Функция

Замечания

Система предлагает
отсоединить трубку
контура пациента
от экспираторного
фильтра.

1

Отсоедините контур
пациента от экспираторного
фильтра.

2

Нажмите ВВОД,чтобы
начать проверку.

После завершения
проверки
сопротивления экспираторного фильтра
система показывает
падение давления в экспираторном фильтре.

Если при проведении теста
сопротивления экспираторного
фильтра система отображает
сообщение ВНИМАНИЕ
и пользователь переопределяет
статус ВНИМАНИЕ, такое
действие может привести
к неточной оценке давления
в системе пациента.
Система отображает сообщение
СБОЙ, если при проверке
обнаруживается окклюзия
экспираторного отсека или
экспираторного фильтра.
Если запросы системы
на отсоединение
и подсоединение контура
пациента выполняются
неверно, система выдает
сообщение СБОЙ.

Система предлагает
снова подсоединить
контур пациента.

3

Снова подсоедините
контур пациента
к экспираторному фильтру.

4

Нажмите ВВОД,чтобы
начать следующую
проверку.
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Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста
Сопротивление контура

Калибровка
комплайнса

PO 3-12

Функция

Замечания

Система предлагает
разблокировать
тройник контура
пациента.

1

Извлеките пробку
из тройника.

2

Нажмите ВВОД,чтобы
начать проверку.

Система показывает
падение давления
в инспираторном
и экспираторном
рукавах.
Отображаемое падение
давления учитывает
влияние всех устройств,
подсоединенных
к каждому рукаву,
например фильтров,
влагоуловителей или
увлажнителя.

Если система отображает
сообщение ВНИМАНИЕ для
падения давления в обоих
рукавах и пользователь
переопределяет статус
ВНИМАНИЕ, такое действие
может привести к неточной
оценке давления в системе
пациента.
Система выдает сообщение
СБОЙ в том случае, если при
проверке обнаруживается
чрезмерное сопротивление
в верхнем или нижнем рукаве
или не выполнен запрос
на разблокирование тройника.

Система предлагает
заблокировать тройник
контура пациента.

1

Заблокируйте тройник
с помощью пробки № 1.

2

Нажмите ВВОД,чтобы
начать проверку
комплайнса контура
пациента.

Если выбран тип
увлажнения
обогреваемая
экспираторная трубка
или необогреваемая
экспираторная трубка,
вентилятор предложит
указать, имеется
ли вода в увлажнителе.

3

Чтобы указать, имеется
или не имеется вода
в увлажнителе, нажмите
кнопку ВВОД в качестве
ДА или ОЧИСТКА
в качестве НЕТ.
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Табл. 3-1: Серия тестов КВТ
Этап теста
Калибровка
комплайнса
(продолжение)

3.5

Функция

Замечания

Система отображает
комплайнс контура
пациента.

Если система выдает сообщение
ВНИМАНИЕ для комплайнса
контура пациента
и пользователь переопределяет
статус ВНИМАНИЕ, то такое
действие может привести
к неверной компенсации
комплайнса или неточному
определению подаваемого
дыхательного объема.
Система отображает сообщение
СБОЙ, если при проверке
обнаруживается, что величина
комплайнса выходит за рамки
допустимых значений.

Система предлагает
разблокировать
тройник контура
пациента.

4

Извлеките пробку
из тройника контура
пациента.

5

Нажмите ВВОД,чтобы
завершить серию проверок
КВТ.

Результаты проверок КВТ
Для вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840 предусмотрены
четыре категории статусов, характеризующие результаты отдельных
проверок КВТ и общий итог проверок КВТ.
ВНИМАНИЕ

Сообщение ВНИМАНИЕ, отображаемое системой для отдельной проверки,
можно переопределить, если имеется уверенность, что неполадка
вентилятора или связанного с ним компонента не создает опасности
для пациента и не увеличивает вероятность возникновения других
опасностей.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Если при статусе ВНИМАНИЕ выход из КВТ выполняется
без переопределения этого статуса, вентилятор переходит в режим
“клапан безопасности открыт” (КБО) и его эксплуатация в обычном
режиме невозможна до тех пор, пока не завершатся успешно
проверки КВТ или не будет переопределен статус ВНИМАНИЕ.
СБОЙ

Если для отдельной проверки из серии КВТ система определяет статус
СБОЙ, вентилятор переходит в режим КБО. Если при проверке вентилятора
возникает сообщение СБОЙ, необходимо немедленно прекратить
клиническое использование этого оборудования до тех пор, пока
квалифицированные технические специалисты не выполнят необходимые
ремонтные работы и проверки.
ОТКЛОНЕНО
ОТКЛОНЕНО – это окончательный статус общего итога проверок КВТ,
который указывает на то, что после появления сообщения ВНИМАНИЕ

в системе используется функция переопределения. (Вентилятор должен
завершить проверку со статусом ВНИМАНИЕ.)
ПРОЙДЕН
ПРОЙДЕН – это окончательный итог проверок КВТ, при котором не появилось
сообщений о предупреждениях и ошибках.

Информацию о том, как интерпретировать каждую категорию статусов
КВТ и реагировать на ее результаты, можно найти в Табл. 3-2 и Табл. 3-3.
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3.5.1 Интерпретация результатов отдельной проверки КВТ
Для каждой отдельной проверки система отображает статус результатов
этой проверки. Для получения информации о том, как интерпретировать
результаты проверок КВТ и реагировать на них, воспользуйтесь Табл. 3-2.

Табл. 3-2: Результаты отдельной проверки КВТ
Статус
проверки

Значение

Рекомендуемые действия

ПРОЙДЕН

При проведении
отдельной проверки
система не обнаружила
неполадок.

Не требуется предпринимать никаких
действий, за исключением тех, которые
предлагаются вентилятором.

ВНИМАНИЕ

Результаты проверки
не являются
идеальными, хотя они
и не критичны.
В процессе
выполнения КВТ
система прекратит
дальнейшую проверку
и предложит
пользователю
принять решение.

При запросе системы нажмите одну
из представленных ниже кнопок, а затем
нажмите кнопку ВВОД.
ВЫЙТИ ИЗ КВТ

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КВТ

ДАЛЕЕ

ПОВТОРИТЬ

СБОЙ

Обнаружена
критическая
неполадка. Проверка
КВТ не может быть
завершена, пока
не будет успешно
пройдена проверка,
при которой
возникла ошибка.

Прервать КВТ
Повторить КВТ с начала
Перейти к следующей
проверке
Повторить проверку

Нажмите одну из представленных ниже кнопок,
а затем нажмите кнопку ВВОД.
ВЫЙТИ ИЗ КВТ

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КВТ

ПОВТОРИТЬ

Прервать КВТ

Повторить КВТ с начала
Повторить проверку
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3.5.2 Итоги проверок КВТ
После завершения всех проверок КВТ воспользуйтесь Табл. 3-3, чтобы
определить дальнейшие действия.

Табл. 3-3: Общие итоги проверок КВТ
Итог КВТ

Значение

Рекомендуемые действия

ПРОЙДЕН

Все проверки
завершены успешно.

Нажмите одну из представленных ниже
кнопок, а затем нажмите кнопку ВВОД.
ВЫЙТИ ИЗ КВТ

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КВТ

ВНИМАНИЕ

Обнаружена одна или
несколько неполадок.
Если имеется
уверенность, что
данные неполадки
не создают опасности
для пациента
и не увеличивают
вероятность
возникновения
других опасностей,
можно переопределить
статус ВНИМАНИЕ
и разрешить
вентиляцию.

Повторить КВТ с начала

Нажмите одну из представленных ниже
кнопок, а затем нажмите кнопку ВВОД.
ВЫЙТИ ИЗ КВТ

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КВТ

ОТКЛОНЕНО

PO 3-16

Выйти из КВТ и начать
обычную вентиляцию

Прервать КВТ.
Нажмите кнопку ВВОД,
чтоы переопределить
статус ВНИМАНИЕ
в соответствии
с правилами вашего
медицинского учреждения.

Нажмите кнопку ВЫЙТИ
ИЗ КВТ, а затем кнопку
ВВОД, чтобы начать
обычную вентиляцию.
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Табл. 3-3: Общие итоги проверок КВТ
Итог КВТ

Значение

Рекомендуемые действия

СБОЙ

Обнаружена одна или
несколько критических
неполадок. Вентилятор
переходит в режим
КБО, и его обычная
эксплуатация
невозможна без
успешного выполнения
проверок КВТ.
Требуется техническое
обслуживание.

Перезапустите КВТ с другим контуром
пациента. Нажмите одну из представленных
ниже кнопок, а затем нажмите кнопку ВВОД.
ВЫЙТИ ИЗ КВТ

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ
КВТ

Прервать КВТ
Нажмите кнопку ВВОД,
чтобы запустить КВТ
с начала. Если сбой
повторится, обратитесь
к квалифицированным
техническим специалистам.
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Эта страница специально оставлена пустой.
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В Глава 4 описывается следующее:
•

Структура пользовательского интерфейса
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840

•

Запуск вентилятора для нового или предыдущего пациента

•

Изменение основных настроек

•

Изменение других настроек

•

Установка типа увлажнения, экспираторной
чувствительности и чувствительности к дисконнекции

•

Включение и выключение датчика кислорода

•

Выбор и задание значения переменной, которая
остается постоянной при изменении частоты дыхания

•

Установка сигнальных порогов

•

Выполнение задержки на вдохе и задержки на выдохе

•

Интерпретация данных, отображаемых на экране при
выполнении задержки на вдохе

•

Использование неинвазивной вентиляции (NIV)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для определения места, до которого дотрагивается
пользователь, сенсорные экраны DualView
используют пучки света. Во избежание появления
сигнала тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА не располагайте
на экране посторонних веществ или предметов.

Эксплуатация вентилятора Puritan Bennett™ 840

4.1

Структура интерфейса пользователя
Представленные ниже кнопки можно увидеть на верхнем и нижнем
сенсорных экранах. Эти кнопки располагаются в нижней части каждого
сенсорного экрана.
Верхний экран

Отображение Дополнительные Журнал
Активные
графиков
данные пациента сигналов
сигналы
(например, O2%, тревоги (время, тревоги
событие,
PI END)
приоритет,
сигнал, анализ)
Журнал кодов
диагностики
(диагностика
системы, системная
информация,
журналы
диагностики
КВТ/ПВТ)

Журнал
Журнал
времени работы журнал
(кол-во часов
работы
вентилятора,
компрессора)

Другие
экраны

Конфигурация
вентилятора
(проверки,
серийные номера,
номера
компонентов,
установленное ПО)

Тренды (если
функция
установлена)

Сводка по тестам
(время, дата,
итоговые
результаты КВТ,
ПВТ)

Нижний экран
НАСТРОЙКА
ВЕНТИЛЯЦИИ

Текущие/
предлагаемые
настройки
вентиляции
(тип вентиляции,
режим, типы
дыхания, тип
триггерного
переключения,
настройки)

НАСТРОЙКА
АПНОЭ

Текущие/
предлагаемые
настройки апноэ

НАСТРОЙКА
СИГНАЛОВ
ТРЕВОГИ

Текущие/
Другие экраны
предлагаемые
настройки
сигналов тревоги

Настройки соединения Время/дата
(принтер/DCI, скорость времени/даты
передачи данных, биты
данных, режим четности)

Дополнительные
настройки (тип
увлажнения, включение/
выключение датчика O2 ,
чувствительность
к дисконнекции, объем
увлажнителя и доступ
к дополнительным
функциям

Рис. 4-1. Сенсорные экраны интерфейса пользователя
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4.2

Настройка системы пациента
Предупреждение
Всегда выполняйте настройку системы пациента перед тем,
как подключить пациента к вентилятору. Если подключить
пациента до завершения процедуры настройки, вентилятор
определит ошибку процедуры и перейдет в безопасный режим
вентиляции.
После включения электропитания вентилятор автоматически запускает
тест АВТ (автоматический внутренний тест при включении питания).
После успешного завершения АВТ на нижнем сенсорном экране
появляется экран Запуск вентилятора (см. Рисунок 4-2). В области
подсказок, расположенной в в правом нижнем углу нижнего экрана,
отображаются инструкции по настройке.

VEN_10739_A

Рис. 4-2. Экран Запуск вентилятора
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4.2.1 Вентиляция с использованием самых последних
параметров управления
Чтобы продолжить вентиляцию с последними параметрами управления
вентилятором, нажмите кнопку Тот же пациент, а затем кнопку ВВОД.
Вентиляция начнется только после подключения пациента. Если ранее
вентиляция выполнялась в режиме спонтанного дыхания, мигающая
стрелка предлагает учесть внутренний диаметр и тип использовавшихся
трубок.

4.2.2 Вентиляция с использованием новых параметров
управления
Описания, диапазоны значений, разрешение, степень точности и величины
доступных параметров управления вентилятором для нового пациента
можно найти в Табл. A-13, содержащейся в Приложение A.
1.

Нажмите кнопку Новый пациент, чтобы выбрать новые параметры
управления вентилятором для вентиляции легких пациента.
Чтобы вернуться к экрану Запуск вентилятора, нажмите кнопку
ПЕРЕЗАПУСК.

2.

Система отображает экран Настройки нового пациента,
на котором расположены перечисленные ниже кнопки. Выбор
доступных параметров осуществляется с помощью регулятора
и раскрывающихся меню.
ИМТ: идеальная масса тела Поверните регулятор, чтобы задать
ИМТ. Выделяется предлагаемое значение.
Предупреждение
Всегда вводите ИМТ, соответствующую пациенту. Система
использует ИМТ пациента для автоматической установки
некоторых величин, порогов сигналов тревоги, а также
граничных пределов для нескольких начальных параметров.
(Величины ИМТ, соответствующие росту пациента, перечислены
в Табл. 4-1 и Табл. 4-2). При установке нового значения ИМТ все
настройки, неприменимые для этого значения, будут при
необходимости автоматически изменены на значение для
нового пациента либо на максимальное или минимальное
допустимое значение для нового ИМТ.

PO 4-4
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Тип вентиляции: определение типа вентиляции
• INVASIVE (Инвазивная) — обычная вентиляция с использованием
эндотрахеальных (ET) или трахеостомических (trach) трубок.
• NIV (non-invasive, неинвазивная) — вентиляция с помощью
полнолицевых масок, назальных масок, детских носовых вставок
или эндотрахеальных трубок без манжеток (конкретную
информацию об использовании NIV можно найти в Разделе 4.12)
Режим: определение типа и последовательности подачи
дыхательной смеси
• A/C (Assist/Control, вспомогательная/управляемая)
• SIMV (Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation,
синхронизированная перемежающаяся принудительная
вентиляция)
• SPONT (Spontaneous, спонтанное дыхание)
• CPAP (СДППД) (самостоятельное дыхание с созданием
постоянного положительного давления, имеется только при
наличии ПО NeoMode, если установлен тип вентиляции NIV)
• BILEVEL (этот режим возможен только после установки
программного обеспечения BiLevel, если для типа вентиляции
задано значение INVASIVE)
Тип принудительной вентиляции: определение типа управления
принудительной вентиляции
• PC (Pressure Control, контроль по давлению)
• VC (Volume Control, контроль по объему)
• VC+ (Volume Control Plus (расширенный контроль по объему) —
возможен только после установки программного обеспечения
Volume Ventilation Plus(VV+), если для типа вентиляции
задано значение INVASIVE)
(Если для настройки Режим выбрано значение SPONT, настройка
типа принудительной вентиляции применяется только для
наложения вдоха вручную.)
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Тип спонтанного дыхания: определение типа поддержки
спонтанного дыхания
• PS (Pressure Support, поддержка давления)
• TC (Tube Compensation (компенсация трубки) – возможен
только после установки программного обеспечения TC,
если для типа вентиляции задано значение INVASIVE)
• VS (Volume Support (поддержка объема) – возможен только
после установки программного обеспечения VV+, если для
типа вентиляции задано значение INVASIVE)
• PA (Proportional Assist™* (пропорциональная поддержка) –
возможен только после установки программного обеспечения
PAV™*+, если для типа вентиляции задано значение INVASIVE)
• НЕТ
(Если для параметра Режим выбрано значение A/C, кнопка
Спонтанный тип на экране не появляется.)
Тип триггерного переключения: определение метода,
используемого для распознавания дыхательного усилия пациента
• P-TRIG (по давлению) (этот метод недоступен, если для типа
вентиляции задано значение NIV или используется программное
обеспечение NeoMode)
• V-TRIG (по потоку)

PO 4-6

3.

Нажмите кнопку и поверните регулятор, чтобы задать необходимые
параметры. После завершения установки параметров нажмите кнопку
ПРОДОЛЖИТЬ. (Чтобы на экране отобразилась кнопка ПРОДОЛЖИТЬ,
необходимо сначала нажать кнопку ИМТ).

4.

Откроется окончательный экран Настройки нового пациента.
Нажмите кнопку каждого параметра, который необходимо
изменить, а затем поверните регулятор, чтобы выбрать его
значение. Чтобы отменить сделанное изменение, нажмите кнопку
ОЧИСТКА. Чтобы отменить все изменения и начать задание
параметров заново, нажмите кнопку ПЕРЕЗАПУСК.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Настраиваемый параметр управления вентилятором может
зависеть от других параметров вентилятора, которые определяют
границыего значений. Дополнительную информацию можно
найти в области подсказок на нижнем экране ГИП (рис. 1-2).
5.

Нажмите кнопкуВВОД, чтобы все заданные параметры управления
вентилятором вступили в силу. Если пациент подключен к вентилятору,
начинается обычная вентиляция.

6.

Открывается экран Настройка апноэ. Параметры апноэ
устанавливаются автоматически на основе ИМТ, типа контура и типа
принудительной вентиляции, однако их можно изменить. Чтобы
изменения параметров апноэ вступили в силу, нажмите кнопку ВВОД.
Хотя изменять или подтверждать параметры апноэ не требуется,
перед началом вентиляции необходимо проверить, что их значения
соответствуют пациенту.

7.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ТРЕВОГ, чтобы просмотреть текущие
настройки порогов сигналов тревоги на экране Настройки тревог.
Убедитесь, что эти значения соответствуют пациенту. Чтобы изменить
какой-либо порог, нажмите кнопку и поверните регулятор. Чтобы
отменить изменение, нажмите кнопку ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТРЕВОГА. Чтобы
установленные параметры вступили в силу, нажмите кнопку ВВОД.

8.

На этом этапе можно выполнить калибровку кислородного датчика
вентилятора. Нажмите кнопку 100% O2 /КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ
O2 2 мин на клавиатуре под сенсорными экранами. Дополнительные
сведения по калибровке кислородного датчика см. на стр. 15-6.
Во время калибровки датчика кислорода вентилятор в течение двух
минут подает дыхательную смесь со стопроцентным содержанием
кислорода (если это возможно) и калибрует датчик кислорода,
расположенный на блоке обеспечения дыхания (БОД).
Если не отключать датчик кислорода, вентилятор всегда отслеживает
подачу кислорода пациенту. Нажмите кнопку ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ,
чтобы получить доступ к функции включения и выключения датчика
кислорода.

9.

После того, как параметры управления вентилятором вступили
в силу, можно подключить пациента к вентилятору. Вентиляция
начнется только после того, как система определит, что пациент
подключен к вентилятору.
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Если подключить пациента до завершения настройки, вентилятор
перейдет в режим безопасной вентиляции и подаст сигнал тревоги
ОШИБКА, который будет сброшен после завершения настройки
системы пациента.
Предупреждение
Каждому типу контура пациента соответствует определенный
диапазон значений ИМТ. Эта информация представлена в Табл. 4-4.
Рекомендуемые диапазоны указываются для обеспечения
безопасности пациента. Корректировать рекомендуемые
диапазоны могут только специалисты, обладающие опытом
оценки конкретных обстоятельств.

4.2.3 Данные пациента и текущие настройки
В верхней части верхнего экрана отображаются жизненно важные
данные пациента. (Данные, которые выходят за границы диапазонов
допустимых значений, мигают, чтобы предупредить пользователя.)
В левом верхнем углу отображается текущий тип вентиляции:
•

C = принудительная

•

S = спонтанное дыхание

•

A = вспомогательная

Чтобы просмотреть дополнительные данные пациента, нажмите кнопку
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА.

Нажав на символ, можно вывести на экран определения символов,
используемых в данных пациента, аварийный журнал или области
настроек. Определения символов появляются в нижней части нижнего
сенсорного экрана.
Текущие параметры управления вентилятором отображаются в верхней
части нижнего сенсорного экрана (Рисунок 4-6). Если нажать кнопку
100% O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин, на нижнем сенсорном
экране автоматически появится индикатор ВЫПОЛНЕНИЕ. Если нажать
кнопку Выключение сигнала тревоги, на экране появится индикатор
ВЫПОЛНЕНИЕ при условии, что другие сигналы с более высоким
приоритетом отсутствуют. Чтобы отменить выполнение калибровки
датчика кислорода или выключение звукового сигнала, нажмите кнопку
ОТМЕНА.
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Область жизненно важных данных пациента
Тип вентиляции
(C = принудительная)
Область сигналов
тревоги

Данные пациента
(верхний экран)

Нижняя область
экрана

VEN_10740_A

Основные
параметры
управления
вентилятором

Настройки
вентилятора
(нижний экран)

Нижняя область
экрана
VEN_10741_A

Рис. 4-3. Вид сенсорных экранов во время обычной вентиляции
(показаны индикаторы выполнения калибровки датчика кислорода
и выключения звукового сигнала)
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4.2.4 Идеальная масса тела (ИМТ)
Система выполняет первоначальную установку верхних и нижних
порогов сигналов тревоги на основе ИМТ пациента. После ввода ИМТ
просмотрите и при необходимости измените эти настройки сигналов
тревоги. В Табл. 4-1 и Табл. 4-2 ниже содержатся данные, необходимые
для определения ИМТ пациента на основе его роста. Значение для
нового пациента – это верхнее значение внутреннего диаметра трубки
для выбранного ИМТ в Табл. 4-3.

Табл. 4-1: Определение идеальной массы
тела (ИМТ) на основе роста пациента
(сантиметры к килограммам)

PO 4-10

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

52z

3,5

105

19

145

41

55

4

107

20

147

42

57

4,5

110

21

148

43

60

5

112

22

150

44

62

5,5

114

23

151

45

65

6

116

24

153

46

67

6,5

118

25

154

47

69

7

120

26

155

48

71

7,5

122

27

157

49

73

8

124

28

158

50

75

8,5

126

29

159

51

77

9

127

30

161

52

79

9,5

129

31

162

53

80

10

131

32

163

54

84

11

133

33

164

55

87

12

134

34

166

56
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Табл. 4-1: Определение идеальной массы
тела (ИМТ) на основе роста пациента
(сантиметры к килограммам) (продолжение)
Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

90

13

136

35

167

57

92

14

138

36

168

58

95

15

139

37

169

59

98

16

141

38

171

60

100

17

142

39

172

61

103

18

144

40

173

62

174

63

198

85

218

107

175

64

198

86

218

108

176

65

199

87

219

109

178

66

200

88

220

110

179

67

201

89

221

111

180

68

202

90

222

112

181

69

203

91

223

113

182

70

204

92

223

114

183

71

205

93

224

115

184

72

206

94

225

116

185

73

207

95

226

117

186

74

208

96

227

118

187

75

209

97

228

119

188

76

210

98

228

120

189

77

211

99

229

121

190

78

211

100

230

122
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Табл. 4-1: Определение идеальной массы
тела (ИМТ) на основе роста пациента
(сантиметры к килограммам) (продолжение)
Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

Рост
пациента
(см)

ИМТ
(кг)

192

79

212

101

231

123

193

80

213

102

232

124

194

81

214

103

232

125

195

82

215

104

233

126

196

83

216

105

234

127

197

84

217

106

235

128

235

129

241

137

247

145

236

130

242

138

248

146

237

131

243

139

249

147

238

132

244

140

249

148

238

133

244

141

250

149

239

134

245

142

251

150

240

135

246

143

241

136

247

144

Табл. 4-2: Определение ИМТ на основе роста пациента
(футы и дюймы к фунтам)
Рост пациента

PO 4-12

футы

дюймы

1

9

1

10

ИМТ
(фунты)

Рост пациента

ИМТ
(фунты)

футы

дюймы

8

3

6

44

9

3

7

46
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Табл. 4-2: Определение ИМТ на основе роста пациента
(футы и дюймы к фунтам) (продолжение)
Рост пациента
футы

дюймы

1

11

2

ИМТ
(фунты)

Рост пациента

ИМТ
(фунты)

футы

дюймы

10

3

8

49

0

11

3

9

51

2

1

13

3

10

53

2

2

14

3

11

57

2

3

15

4

0

60

2

4

17

4

1

62

2

5

18

4

2

66

2

6

19

4

3

68

2

7

21

4

4

71

2

8

22

4

5

75

2

9

24

4

6

79

2

10

26

4

7

82

2

11

29

4

8

86

3

0

31

4

9

90

3

1

33

4

10

93

3

2

35

4

11

97

3

3

37

5

0

101

3

4

40

5

1

104

3

5

42

5

2

108

5

3

112

7

1

231

5

4

117

7

2

238

5

5

121

7

3

245
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Табл. 4-2: Определение ИМТ на основе роста пациента
(футы и дюймы к фунтам) (продолжение)
Рост пациента

PO 4-14

футы

дюймы

5

6

5

ИМТ
(фунты)

Рост пациента

ИМТ
(фунты)

футы

дюймы

126

7

4

251

7

130

7

5

258

5

8

134

7

7

269

5

9

141

7

8

278

5

10

146

7

9

287

5

11

150

7

10

293

6

0

154

7

11

300

6

1

161

8

0

309

6

2

165

8

1

317

6

3

172

8

2

324

6

4

176

8

3

331

6

5

183

6

6

187

6

7

194

6

8

201

6

9

207

6

10

212

6

11

218

7

0

225
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Табл. 4-3: Диапазон гибких пределов для идеальной массы тела
и внутреннего диаметра трубки (ID)
Низкая стоимость
трубки ID в мм

Высокая стоимость
трубки ID в мм

< 7,0

На этом IBW, трубки ID
не допустимое значение

На этом IBW, трубки ID
не допустимое значение

7-10

НЕТ

4,5

11-13

НЕТ

5,0

14-16

НЕТ

5,5

17-18

НЕТ

6,0

19-22

5,0

6,0

23-24

5,0

6,5

25-27

5,5

6,5

28-31

5,5

7,0

32-35

6,0

7,0

36

6,0

7,5

37-42

6,5

7,5

43-49

6,5

8,0

50

7,0

8,0

55

7,0

8,5

60

7,0

9,0

65

7,5

9,0

IBW (kg)
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Табл. 4-3: Диапазон гибких пределов для идеальной массы тела
и внутреннего диаметра трубки (ID) (продолжение)
IBW (kg)

Низкая стоимость
трубки ID в мм

Высокая стоимость
трубки ID в мм

70

7,5

9,5

75

8,0

9,5

80-100

8,0

НЕТ

110-130

8,5

НЕТ

140-150

9,0

НЕТ

Тип контура пациента, который задается во время КВТ, определяет
несколько параметров по умолчанию и диапазоны, возможные при
работе вентилятора (Табл. 4-4).

Табл. 4-4: Контур пациента и величины ИМТ
Рекомендации

Идеальная масса тела (ИМТ) в килограммах

Рекомендуемые

Неонатальный контур пациента: 0,3-7,0 кг1*
Детский контур пациента: 7-24 кг
Взрослый контур пациента: 25-150 кг
*Для диапазона значений ИМТ предполагается,
что установлена функция программного
обеспечения NeoMode 2.0

Разрешенные,
но не рекомендуемые
(требуется
переопределение
со стороны оператора)

Неонатальный контур пациента: Неприменимо.
Детский контур пациента: 3,5-6,5 кг и 25-35 кг
Взрослый контур пациента: 7-24 кг

1. Для использования неонатального контура пациента необходимо установить как
программное обеспечение NeoMode, так и оборудование NeoMode.
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4.3

Изменение параметров управления главного аппарата ИВЛ
Основные параметры управления вентилятором соответствуют кнопкам,
расположенным в верхней части нижнего экрана. Для изменения
основных параметров необходимо выполнить указанные ниже действия.
1.

Нажмите кнопку параметра, который следует изменить.

2.

Поверните регулятор, чтобы задать желаемое значение. Чтобы
отменить изменение и вернуться к предыдущему значению, нажмите
кнопку ОЧИСТКА.

3.

Повторите действия 1 и 2 для каждого изменяемого параметра.

4.

Нажмите кнопку ОТМЕНИТЬ ВСЕ, чтобы отменить изменения, или
кнопку ВВОД, чтобы подтвердить новые параметры управления
вентилятором.

Если выбираются или изменяются такие параметры управления, которые
влияют на контролируемые параметры управления (Табл. 4-5), то эти
контролируемые параметры отображаются на нижнем экране.

Табл. 4-5: Контролируемые параметры управления
вентилятором
Заданный минутный
объем (VE SET )

Отображается вместе со шкалой продолжительности
вентиляции при выборе или изменении частоты
дыхания (f ) или параметров управления объемом.

Отношение объема
к весу (VT/ИМТ)

Отображается при выборе или изменении
дыхательного объема (VT , если для типа
принудительной вентиляции задано значение VC),
или планируемого объема (V T , если для типа
принудительной вентиляции задано значение VC+).

VT SUPP/ИМТ

Отношение объема к весу: отображается при выборе
или изменении планируемого вспомогательного
объема (V T SUPP , если для типа спонтанного дыхания
задан параметр управления VS).
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4.4

Изменение других параметров
1.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯЦИИ, расположенную на нижнем
экране. Откроется экран Текущая настройка вентиляции.

2.

Для изменения настройки вентиляции (ИМТ, тип вентиляции, режим,
тип принудительной вентиляции, тип спонтанного дыхания или тип
триггерного переключения) нажмите кнопку требуемого параметра,
а затем поверните регулятор, чтобы задать значение. Предложенные
изменения выделяются. Чтобы отменить изменение и вернуться
к предыдущей настройке, нажмите кнопку ОЧИСТКА. Чтобы отменить
все изменения и начать настройку заново, нажмите кнопку
ПРЕДЛАГАЕМАЯ НАСТРОЙКА.

После изменения ИМТ нельзя изменить режим, тип вентиляции, тип
принудительной вентиляции или тип спонтанного дыхания, однако
можно изменить тип триггерного переключения. При возвращении
параметра ИМТ к исходному значению можно изменять любые основные
параметры управления. Подобным образом при изменении какого-либо
из параметров управления ГИП препятствует изменению значения ИМТ,
пока параметры управления не будут возвращены к исходным
значениям. Также, если осуществляется вентиляция с настройкой типа
спонтанного дыхания TC или PA, следует убедиться в том, что указанный
внутренний диаметр трубки соответствует новому значению ИМТ.
ПРИМЕЧАНИЕ.
• Попытка изменения ИМТ не ведет к автоматическому изменению
параметров вентилятора. Исключением является внутренний
диаметр трубки < 6 мм.
•

При текущих параметрах вентилятора, если в противном случае
допустимым типом спонтанного дыхания будет PAV™*
(за исключением случая, когда внутренний диаметр трубки <
6 мм), то пользователь сможет выбрать параметр PAV™*.

•

Если при внутреннем диаметре трубки < 6 мм выбран параметр
PAV™*, для внутреннего диаметра трубки будет автоматически
указано значение для нового пациента на основании нового ИМТ
(см. диапазоны внутреннего диаметра трубки, соответствующие
ИМТ, в Табл. 4-3).

При выборе параметра PAV™* отображается значок внимания для
внутреннего диаметра трубки (нового или неизмененного значения).
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3.

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ.
На нижнем экране появятся параметры, соответствующие выбранной
настройке вентиляции.

4.

Для каждого изменяемого параметра вентиляции нажмите кнопку
этого параметра, а затем поверните регулятор, чтобы установить
его значение. Чтобы отменить это значение, нажмите кнопку
ОЧИСТКА. Чтобы отменить все изменения и начать настройку заново,
нажмите кнопку ПРЕДЛАГАЕМАЯ НАСТРОЙКА.

5.

После внесения всех необходимых изменений проверьте параметры
управления и нажмите кнопку ВВОД, чтобы подтвердить все новые
параметры управления одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ.
После того, как все изменения вступили в силу,
нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯЦИИ. В нижней
части нижнего экрана появится кнопка ПРЕДЫДУЩАЯ
НАСТРОЙКА. С помощью этой кнопки можно
полностью восстановить предыдущую настройку
(включая параметры сигналов тревоги и апноэ),
которая применялась непосредственно перед
изменением параметров на экране Настройка
вентиляции. Для восстановления предыдущей
настойки нажмите кнопку ПРЕДЫДУЩАЯ НАСТРОЙКА,
а затем – кнопку ВВОД.

4.5

Зафиксированная переменная по времени на период
изменения частоты
Если при настройке вентилятора для типа принудительной вентиляции
задан контроль давления (PC) или VC+ или если выбран режим BILEVEL,
можно выбрать одну из трех возможных временный переменных,
которая будет оставаться постоянной при изменении настройки частоты
дыхания. Выбранная временная переменная будет оставаться
постоянной при изменении частоты дыхания; кроме того, только эту
из трех временных переменных можно изменять напрямую.
Три доступные временные переменные для принудительной вентиляции
типа PC или VC+ определяются следующим образом:
•

TI обозначает время вдоха. Эта временная переменная определяет
продолжительность вдоха при принудительной вентиляции типа PC.
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•

ВД:ВЫД обозначает отношение времени вдоха ко времени выдоха.

Эта временная переменная определяет отношение времени вдоха
ко времени выдоха при принудительной вентиляции типа PC.
•

TE обозначает время выдоха. Эта временная переменная определяет
продолжительность выдоха для принудительной вентиляции типа PC.

Три доступные временные переменные для режима BILEVEL определяются
следующим образом:
•

TH обозначает продолжительность высокого уровня ПДКВ (PEEPH).

•

TH:TL определяет отношение продолжительности высокого уровня
ПДКВ к продолжительности низкого уровня ПДКВ при вентиляции
в режиме BiLevel.

•

TL обозначает продолжительность низкого уровня ПДКВ (PEEPL).

Для просмотра или изменения временной переменной, которая остается
постоянной при изменении частоты дыхания, необходимо выполнить
указанные ниже действия.
1.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯЦИИ.

2.

Нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. На нижнем экране появится временная
шкала со значками замка, расположенными над каждой из трех
временных переменных (Рисунок 4-4).

VEN_10742_

TI или TH

ВД:ВЫД или
TH:TL

TE или TL

Рис. 4-4. В качестве переменной, которая будет оставаться
постоянной при изменении частоты дыхания, выбрана TI (или TH)

PO 4-20

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Эксплуатация вентилятора Puritan Bennett™ 840

3.

Нажмите значок замка, расположенный над той временной
переменной, которая должна оставаться постоянной при изменении
частоты дыхания. Замок на выбранном значке станет закрытым,
как показано на Рисунок 4-4 для временной переменной TI/TH.
Кроме того, текущее значение выбранной временной переменной
выделяется на графике продолжительности вентиляции, а название
переменной и ее текущее значение отображаются в выделенном
поле, расположенном под параметром управления вентилятором PC.

4.

Поверните регулятор, чтобы задать значение для зафиксированной
временной переменной.

5.

Проверьте выбранную временную переменную и ее значение. При
необходимости внесите изменения, а затем нажмите кнопку ВВОД.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Значение зафиксированной временной переменной
можно изменить в любое время, однако это значение
не меняется в результате изменения частоты дыхания.
Например, если при изменении частоты дыхания
постоянной должна оставаться переменная TI,
то значение TI по-прежнему можно изменять. Однако
при изменении частоты дыхания значение TI остается
постоянным (тогда как значения ВД:ВЫД и TE
изменяются). Это также остается справедливым для
переменных TH, TH:TL и TL при вентиляции в режиме
BiLevel.

4.6

Изменение настроек вентиляции при апноэ
1.
2.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА АПНОЭ, расположенную на нижнем
экране. Откроется текущий экран Настройка апноэ.
При выборе типа принудительной вентиляции при апноэ (кнопка
ИЗМЕНИТЬ VC/PC) на экране появляется кнопка, указывающая текущий

тип принудительной вентиляции. Нажмите эту кнопку, чтобы
открыть раскрывающееся меню доступных типов принудительной
вентиляции. Текущая настройка выделена подсветкой. При
необходимости поверните регулятор, чтобы выбрать новый тип
принудительной вентиляции при апноэ, а затем нажмите кнопку
ПРОДОЛЖИТЬ, чтобы просмотреть параметры, установленные для
выбранного типа принудительной вентиляции при апноэ.
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3.

Для каждого изменяемого параметра нажмите кнопку этого
параметра, а затем поверните регулятор, чтобы установить его
значение. Предложенные изменения выделяются. Чтобы отменить
изменения и начать настройку заново, нажмите кнопку ПРЕДЛАГАЕМАЯ
НАСТРОЙКА АПНОЭ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При изменении других параметров апноэ кнопка ИЗМЕНИТЬ
VC/PC исчезает до тех пор, пока для подтверждения изменений
не будет нажата кнопка ВВОД.
4.

4.7

После внесения всех необходимых изменений проверьте параметры
и нажмите кнопку ВВОД, чтобы подтвердить все новые параметры
одновременно.

Установка сигналов тревоги
Система выполняет первоначальную установку большинства параметров
сигналов тревоги на основе ИМТ пациента. Следует проверить все
параметры сигналов тревоги, однако их подтверждение или изменение
при запуске системы не требуется.
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1.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ТРЕВОГ (нижний экран), чтобы просмотреть
текущие параметры сигналов тревоги (см. Рисунок 4-5). Указатель
слева от каждой полосы показывает текущее значение каждого
параметра данных пациента, а выделенные прямоугольники
обозначают последний диапазон для соответствующих данных
пациента. Кнопки, расположенные справа от каждой полосы,
показывают порог(и) сигнала тревоги для каждого параметра.

2.

Нажмите кнопку каждого порога сигнала тревоги, который следует
изменить.

3.

Поверните регулятор, чтобы установить требуемое значение (при
изменении значения кнопка активного порога сигнала тревоги
перемещается вверх или вниз). Предложенные величины выделяются.
Прежде чем подтвердить изменения, можно изменить несколько
параметров сигналов тревоги. Чтобы отменить последнее изменение
и вернуться к предыдущей настройке, нажмите кнопку ОЧИСТКА.
Чтобы отменить все изменения и вновь начать настройку, нажмите
кнопку ПРЕДЛАГАЕМАЯ НАСТРОЙКА.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
• Верхний и нижний пороги сигнала тревоги не могут
конфликтовать друг с другом.
• Верхние пороговые значения сигналов тревоги
для дыхательного объема спонтанного выдоха
и дыхательного объема принудительного выдоха
должны совпадать. При изменении верхнего
порогового значения одного сигнала тревоги
автоматически изменяется верхнее пороговое
значение другого.

VEN_10743_A

Рис. 4-5. Настройка сигналов тревоги
4.

После внесения всех необходимых изменений и проверки параметров
нажмите кнопку ВВОД для их подтверждения.

Во время вентиляции можно нажать кнопку НАСТРОЙКА ТРЕВОГ, чтобы
просмотреть текущие диапазоны и контролируемое значение данных
пациента (отображаемое внутри белой стрелки на Рисунок 4-5) для
каждого порога сигнала тревоги.
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4.8

Изменение других настроек
C помощью кнопки Другие экраны можно настроить порты связи
(RS-232), установить или изменить время и дату и получить доступ
к параметрам увлажнителя, датчика кислорода (O2) и чувствительности
к дисконнекции.
Инструкции по настройке портов связи можно найти в приложении
Разделе E Порт дистанционных сигналов тревоги и порты RS-232.
С помощью кнопки Изменить время/дату можно установить текущее
время и календарную дату. Формат даты можно изменять; в нем
предусмотрена проверка количества дней в месяце. Например, невозможно
ввести 30 февраля.
Предусмотренные форматы даты:
ДД МММ ‘ГГ (ДД.ММ) (по умолчанию)
‘ГГ МММ ДД (ММ-ДД)
‘ГГ/ММ/ДД (ММ-ДД)
ММ/ДД/’ГГ (ММ-ДД)
ММ/ДД/’ГГ (ММ/ДД)
ДД/ММ/’ГГ (ДД/ММ)
Время отображается в часах и минутах в 24-часовом формате.
Чтобы установить или изменить время и дату, выполните перечисленные
ниже действия.
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1.

Нажмите кнопку Другие экраны, а затем кнопку Изменить время/
дату.

2.

Нажмите кнопку Формат даты и поверните регулятор, чтобы
выбрать нужный формат даты.

3.

Нажмите соотвествующую кнопку и поверните регулятор, чтобы
изменить значения дня, месяца, года, часа и минуты. Чтобы отменить
внесенные изменения, снова нажмите кнопку Другие экраны.

4.

Нажмите кнопку ВВОД, чтобы подтвердить новые параметры.

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Эксплуатация вентилятора Puritan Bennett™ 840

С помощью кнопки Дополнительные настройки можно получить доступ
к параметрам, которые редко изменяют. Можно изменить три параметра,
перечисленные ниже:
•

Тип увлажнения

•

Датчик кислорода (O2)

•

DSENS (чувствительность к дисконнекции)

Чтобы изменить тип увлажнения, объем увлажнителя (для увлажнителей
типа, отличного от ТВО) или чувствительность к дисконнекции (DSENS),
а также чтобы включить или выключить датчик O2 и изменить тип
и внутренний диаметр трубки при использовании программного
обеспечения TC, выполните указанные ниже действия.
1.

Нажмите кнопку Другие экраны, а затем кнопку Дополнительные
настройки.

2.

Нажмите кнопку параметра, который необходимо изменить, а затем
поверните регулятор, чтобы установить его значение. (Можно изменить
несколько параметров, а затем подтвердить все изменения
одновременно.)
Для увлажнителей типа, отличного от ТВО, нажмите кнопку Объем
увлажнителя, а затем поверните регулятор, чтобы выбрать сухой
объем увлажнителя. (Если выбран тип увлажнителя ТВО, кнопка
Объем увлажнителя не отображается.)
Чтобы оставить параметры неизмененными, снова нажмите кнопку
Другие экраны.

4.9

3.

Просмотр предлагаемых параметров.

4.

Нажмите кнопку ВВОД, чтобы подтвердить новые параметры.

Маневры задержки на выдохе
При нажатии кнопки ПАУЗА ВЫДОХА перекрывается дыхательный контур
в момент фазы выдоха указанного дыхания. Указанное дыхание может
быть принудительным или спонтанным, и за ним должен следовать
принудительный вдох. Маневр задержки на выдохе позволяет
уравновесить давление в легких пациента и дыхательном контуре
вентилятора, в результате чего при наличии внутреннего ПДКВ (PEEPI)
повышается давление в контуре. Задержка на выдохе используется для
оценки PEEPTOT и PEEPI.
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Предусмотрено два типа маневров задержки на выдохе.
•

Автоматическая задержка начинается при кратковременном
нажатии кнопки ПАУЗА ВЫДОХА. Маневр автоматической задержки
продолжается до стабилизации давления. Продолжительность
автоматической задержки на выдохе составляет минимум 0,5 секунд
и не может превышать 3 секунд.
Маневр автоматической задержки на выдохе более всего подходит
тем пациентам, чьи дыхательные пути остаются открытыми во все
время выдоха. Чтобы отменить маневр автоматической задержки
на выдохе, нажмите кнопку ОТМЕНА, расположенную на нижнем экране.

•

Задержка вручную начинается при удерживании кнопки ПАУЗА
ВЫДОХА. Задержка на выдохе вручную продолжается во все время
удерживания кнопки, но не более 20 секунд.
Маневр задержки на выдохе вручную наиболее подходит тем
пациентам, в чьем экспираторном потоке в конце выдоха имеются
признаки обструкции.

После начала маревра задержки на выдохе на экране отображаются
и фиксируются последние выбранные графики. Таким образом, можно
определить момент стабилизации экспираторного давления. В конце
маневра система отображает значения PEEPI и PEEPTOT.
ПРИМЕЧАНИЕ.
• Если в период ожидания перед началом маневра
задержки на выдохе пациент инициирует вдох,
вентилятор ожидает около одной минуты, чтобы
определить наиболее благоприятные условия для
начала маневра.
• Если во время маневра задержки на выдохе пациент
инициирует вдох или включается сигнал тревоги,
вентилятор отменяет маневр и переходит к обычной
вентиляции. На графическом дисплее появляется
сообщение об отмене маневра.
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4.10 Маневры задержки на вдохе
При нажатии кнопки ПАУЗА ВДОХА дыхательный контур пациента
перекрывается после завершения фазы подачи дыхательной смеси
указанного вдоха при принудительной вентиляции с триггерным
переключением по объему или давлению. Это позволяет уравнять
давление в легких и дыхательном контуре, что приводит к образованию
плато давления. Маневр задержки на вдохе начинается после
завершения подачи дыхательной смеси (принудительная вентиляция
типа VC) или по истечении заданного времени вдоха (TI) (принудительная
вентиляция типа PC или VC+). Маневр начинается в конце фазы подачи
дыхательной смеси текущего или следующего вдоха.
Этот маневр позволяет измерить статический комплайнс легочной ткани
пациента (CSTAT ), статическое сопротивление (RSTAT ) и плато давления
(PPL) или поддерживать заполнение легких дыхательной смесью.
Предусмотрено два типа маневров задержки на вдохе:
•

Автоматическая задержка начинается при однократном нажатии
кнопки ПАУЗА ВДОХА. Автоматическая задержка на вдохе заканчивается
после стабилизации давления и длится от 0,5 до 2 секунд.
Автоматическая задержка на вдохе используется для измерения
CSTAT, RSTAT (только на прямоугольной волне при вентиляции типа VC)
и PPL. Чтобы отменить маневр автоматической задержки на вдохе,
нажмите кнопку ОТМЕНА, расположенную на нижнем экране.

•

Задержка вручную начинается, если нажать и удерживать кнопку
ПАУЗА ВДОХА, и продолжается во все время удерживания кнопки
ПАУЗА ВДОХА, но не более 7 секунд.

Задержка вручную используется для поддержания заполнения
легких дыхательной смесью, например, во время рентгеноскопии.
При выборе времени плато (TPL) можно увеличить продолжительность
задержки на вдохе или TPL. Например, при автоматической задержке
на вдохе можно увеличить TPL до 2 секунд. Если TPL превышает 2 секунды
и маневр задержки заканчивается раньше, чем истечет TPL, плато
продолжается на всем протяжении TPL. Во время задержки вручную
продолжительность задержки составляет TPL или задается вручную,
но не превышает 7 секунд.
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Возможна ошибка в вычислении CSTAT и RSTAT из-за неверных данных.
Например, в результате утечки не будет достигнуто плато или легкие
могут быть не пустыми в момент начала вдоха. Во время выполнения
маневра задержки программное обеспечение проверяет качество
данных и указывает, когда оценки CSTAT и RSTAT вызывают подозрения.
После начала маревра задержки на вдохе на экране отображаются
и фиксируются последние выбранные графики. Таким образом, можно
определить инспираторное давление. Во время задержки на вдохе
значение PPL постоянно обновляется и отображается на экране. Значения
CSTAT и RSTAT отображаются в начале следующей фазы вдоха. Величина
RSTAT вычисляется и отображается только в том случае, если для
принудительной вентиляции задан тип VC с прямоугольной формой
волны потока.

4.11 Интерпретация результатов маневра задержки
Комплайнс (CSTAT ) – это оценка эластичности легких пациента; она
выражается в мл/смH2O. Сопротивление (RSTAT ) – это общее респираторное
сопротивление в искуственных дыхательных путях и дыхательной
системе. Это сопротивление представляет собой оценку сдерживающих
качеств дыхательных путей пациента, которая вычисляется на основе
падения давления при заданной величине потока. Сопротивление
выражается в смH2O/л/сек. Эти значения вычисляются во время
задержки на вдохе, которую инициирует оператор. Экспираторный
и инспираторный клапаны при этом закрыты. CSTAT вычисляется
во время принудительного вдоха. RSTAT вычисляется во время
принудительного вдоха типа VC с квадратной формой кривой потока.
Во время задержки на экране отображаются и фиксируются последние
выбранные графики. Таким образом, можно определить момент
стабилизации инспираторного давления. CSTAT и RSTAT отображаются
в начале вдоха, следующего за задержкой на вдохе. Эти значения
отображаются в следующем формате:
CSTAT xxx
или
RSTAT yyy
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Если программное обеспечение определяет, что переменные в уравнениях
или итоговые значения CSTAT или RSTAT выходят за пределы допустимых
значений, то спорные значения CSTAT и RSTAT обозначаются с помощью
специального форматирования и текстовых сообщений:
•

Скобки ( ) обозначают сомнительные значения CSTAT или RSTAT,
полученные из сомнительных переменных.

•

Мигающие величины CSTAT или RSTAT выходят за пределы допустимых
значений.

•

Звездочки (******) означают, что переменные не превышают уровня
шумов.

•

RSTAT(------) означает, что упругость не может быть вычислена, поскольку
вентиляция не производится в принудительном режиме типа VC
с прямоугольной формой волны потока.

Подробную информацию о статическом комплайнсе и сопротивлении
можно найти в Разделе 14.12 технического справочника, содержащегося
в данном руководстве. В Табл. 14-1 представлена сводные данные о смысле
величин CSTAT и RSTAT и возможных корректирующих действиях.

4.12 Использование NIV
При установке или изменении параметров управления вентиляции
необходимо выбрать тип NIV (non-invasive ventilation, неинвазивная
вентиляция) с помощью кнопки ТИП ВЕНТИЛЯЦИИ, расположенной
на экране Настройка нового пациента или Текущая настройка.
Выбор режима NIV допускает вентиляцию с различными интерфейсами
(масочными системами) для неинвазивной вентиляции и эндотрахеальными
трубками без манжетки в NeoMode.

4.12.1 Назначение NIV
NIV предназначен для использования у новорожденных, детей и взрослых
с нормальной нейрореспираторной регуляцией и стабильным
и постоянным дыханием.
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4.12.2 Дыхательные интерфейсы NIV
Компания Covidien успешно протестировала следующие невентилируемые
интерфейсы на взаимодействие с NIV:
Полнолицевая маска: невентилируемая полнолицевая маска
Puritan Bennett™ Benefit (большая, номер компонента 4-005253-00),
невентилируемая полнолицевая маска ResMed Mirage™* (средняя)
Назальная маска: Невентилируемая маска ResMed Ultra Mirage™* (средняя)
Детские носовые вставки: Назальная канюля CPAP (постоянного
положительного давления воздуха) Sherwood Davis & Geck Argyle™*
(малая), детская назальная система СРАР Hudson RCI™* (№ 3)
Безманжетная эндотрахеальная трубка для новорожденных:
Безманжетная трахеальная трубка Mallinckrodt™, Murphy (3,0 мм)
Предупреждение
•

Используйте с NIV только невентилируемые интерфейсы
пациента.

•

Полнолицевые маски, используемые для неинвазивной
вентиляции, не должны закрывать видимости носа и рта
пациента, чтобы снизить риск аспирации рвоты.

•

Запрещается осуществлять вентиляцию в режиме NIV для
пациентов, интубированных манжетными эндотрахеальными
или трахеостомическими трубками.

4.12.3 Настройка NIV
NIV можно инициировать на экране Настройка нового пациента при
включении вентиляции либо во время инвазивной вентиляции пациента.
На рис. 4-6 показан экран Настройка нового пациента, когда для типа
вентиляции выбрано значение NIV.
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5

2

3
4

1. Кнопка Тип вентиляции: новая кнопка, используемая для выбора между
INVASIVE и NIV.
2. Режим вентиляции: при NIV возможны только режимы A/C, SIMV и SPONT.
3. Тип принудительной вентиляции: при NIV возможны только VC и PC.
4. Тип спонтанного дыхания: если выбран режим вентиляции SIMV или
SPONT, при NIV возможны только значения PS и NONE.
5. Тип триггерного переключения: при NIV возможно только триггерное
переключение по потоку.

Рис. 4-6. Экран Настройка нового пациента — NIV
См. сведения об автоматическом изменении настроек при
переключении типа вентиляции в разделах “Изменение типа
вентиляции с INVASIVE на NIV” на стр. 4-36 и “Изменение типа
вентиляции с NIV на INVASIVE” на стр. 4-37.
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Чтобы настроить вентилятор на NIV, выполните указанные ниже действия.

Настройка нового пациента
1. Включите вентилятор.

Настройка пациента,
для которого в настоящее время
осуществляется вентиляция
1. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА
ВЕНТИЛЯЦИИ. Перейдите к шагу 3.

2. Выберите НОВЫЙ ПАЦИЕНТ.
3. ВВЕДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ МАССУ ТЕЛА
(IBW) ПАЦИЕНТА.
4. Нажмите кнопку ТИП ВЕНТИЛЯЦИИ и поверните регулятор, чтобы установить
режим NIV.
5. Нажмите кнопку РЕЖИМ и поверните регулятор, чтобы выбрать AC, SIMV или
SPONT. (Режим BILEVEL невозможен при NIV.)
6. Нажмите кнопку ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТИП и поверните регулятор, чтобы выбрать
контроль давления (PC) или контроль объема (VC). (Тип VC+ невозможен при NIV.)
7. Если на шаге 5 был выбран режим SIMV или SPONT, нажмите кнопку
СПОНТАННЫЙ ТИП и поверните регулятор, чтобы выбрать PS или NONE.
(TC, PA, и VS невозможны при NIV.)
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если выбран тип вентиляции NIV, то единственно возможным типом
триггерного переключения является переключение по потоку (V -TRIG).

8. Нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ и отрегулируйте настройки по необходимости.
Сведения о настройке верхнего предела продолжительности спонтанного
вдоха вентилятора см. в Разделе 4.12.4 ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если выбран тип вентиляции NIV, кнопка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ДИСКОННЕКЦИИ (D SENS) отображается на экране Настройки
со значением ВЫКЛ. При желании можно нажать эту кнопку
и повернуть регулятор, чтобы задать значение. Чтобы изменить
чувствительность к дисконнекции после подтверждения параметров
вентилятора, нажмите кнопку ДРУГИЕ ЭКРАНЫ, затем кнопку
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ и внесите изменения.

На рис. 4-7 показан экран настроек NIV.
9. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить параметры. Проверьте параметры апноэ
и сигналов тревоги, как описано ниже.
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“N” в заголовке
означает тип
вентиляции NIV.
Кнопка
настройки
2TI SPONT.
Обратите
внимание на то,
что стандартное
значение для
Dsens — ВЫКЛ.
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Рис. 4-7. Экран настроек вентилятора NIV

4.12.4 Верхний предел продолжительности спонтанного
вдоха
При типе вентиляции NIV в режимах SIMV или SPONT предусмотрена
настройка верхнего предела времени спонтанного вдоха (2TI SPONT ).
Когда продолжительность вдоха пациента достигает установленного
предела или превышает его, вентилятор переходит от вдоха к выдоху,
а на верхнем экране ГИП появляется символ 1TI SPONT , указывающий
на то, что вентилятор произвел сокращение продолжительности вдоха
(см. рис. 4-9). Настройка 2TI SPONT не ограничивает изменения ИМТ;
при уменьшении ИМТ 1TI SPONT может автоматически уменьшаться для
соответствия допустимым пределам.
Предупреждение
Появление визуального индикатора 1TI SPONT не сопровождается
звуковым сигналом. Запись в аварийный журнал или отправка
сообщения о сигнале тревоги также не производится.
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Если значение параметра 2TI SPONT недостаточно велико или размер
утечки из системы вынуждает вентилятор сокращать продолжительность
вдоха по достижении времени, заданного параметром 2TI SPONT,
то планируемое респираторное давление, возможно, достигнуто не будет.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для снижения вероятности того, что планируемое давление не будет
достигнуто, следует максимально сократить утечки из системы, а при
необходимости увеличить значение настройки процента нарастания
потока и/или снизить значение параметра ESENS.

4.12.5 Настройка апноэ
Установите параметры апноэ пациента, как описано в Разделе 4.6. Режим
NIV не влияет на способ установки параметров апноэ.

4.12.6 Настройка сигналов тревоги
Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ТРЕВОГ, чтобы просмотреть текущие параметры
и при необходимости изменить их. Сигнал низкого давления в контуре
(3PPEAK) доступен и в режиме NIV, что позволяет определить потенциальные
разрывы контура или крупные утечки в системе, используя измерения
давления в контуре пациента. В Табл. 5-1, Табл. A-14 и Табл. 13-2 приведена
подробная информация, касающаяся сигнала тревоги 3PPEAK. Сигнал
тревоги 3PPEAK при желании можно отключить. На рис. 4-8 показан экран
сигналов тревоги в режиме NIV со стандартными установками нового
пациента.
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Прямоугольник с черными
буквами
на желтом фоне,
расположенный
на нижнем
экране ГИП,
обозначает тип
вентиляции NIV
и указывает
текущий режим.

Предел
сигнала
тревоги

4PPEAK
VEN_10746_A

Рис. 4-8. Параметры сигналов тревоги нового пациента по умолчанию
Предупреждение
При выборе типа вентиляции NIV значение нового пациента
для каждого из следующих сигналов тревоги – ВЫКЛ:
2fTOT

4VE TOT

4VTE MAND

4VTE SPONT

Кроме того, можно выключить сигнал тревоги 4PPEAK.
Прежде чем подключать пациента к вентилятору, убедитесь,
что эти сигналы тревоги настроены верно.
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4.12.7 Изменение типа вентиляции с INVASIVE на NIV
Некоторые настройки вентилятора, доступные в режиме вентиляции
INVASIVE, недоступны в режиме NIV.

Табл. 4-6: Автоматическое изменение параметров —
с INVASIVE на NIV для одного пациента
Текущая настройка INVASIVE

Новая настройка NIV

Режим вентиляции: BILEVEL

Режим вентиляции: A/C

Режим вентиляции: SIMV или
SPONT

Возможна настройка верхнего
предела TI SPONT (2TI SPONT )

Тип принудительной вентиляции:
VC+

Тип принудительной вентиляции:
Взрослые/дети: VC
Неонатальный: PC

Тип спонтанного дыхания: любой
тип, кроме NONE и PS

Тип спонтанного дыхания: PS
Если при вентиляции в режиме
INVASIVE для типа спонтанного
дыхания выбрано значение NONE
или PS, тип спонтанного дыхания
в режиме NIV не будет изменен.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если для настройки Поддержка давлением задано значение
NONE или 0, то при подаче спонтанного дыхания в режимах NIV
или INVASIVE планируемое инспираторное давление всегда
составляет 1,5 см водяного столба.
Тип триггерного переключения:
Итоговое
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Тип триггерного переключения:
по потоку
(Единственно допустимый тип
триггерного переключения
в режиме NIV — переключение
по потоку)
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Табл. 4-6: Автоматическое изменение параметров —
с INVASIVE на NIV для одного пациента (продолжение)
Текущая настройка INVASIVE

Новая настройка NIV

Параметры сигналов тревоги:
4PPEAK (если применимо), 4VE TOT,
4VTE MAND, 4VTE SPONT, СЛИШКОМ
ДОЛГИЙ ВДОХ (пользователем не
устанавливается)

Параметры сигналов тревоги:
4PPEAK , 4VE TOT, 4VTE MAND,
4VTE SPONT являются стандартными
значениями для нового пациента
в режиме NIV (см. Табл. A-14).
Сигнал тревоги СЛИШКОМ
ДОЛГИЙ ВДОХ недоступен.

D SENS

Стандартная установка D SENS –
ВЫКЛ.

4.12.8 Изменение типа вентиляции с NIV на INVASIVE
Табл. 4-7: Автоматическое изменение параметров —
с NIV на INVASIVE для одного пациента
Текущая настройка NIV

Новая настройка INVASIVE

Параметры вентилятора: 2TI SPONT

Нет

Параметры сигналов тревоги: 4PPEAK ,
4VE TOT, 4VTE MAND, 4VTE SPONT

Параметры сигналов тревоги:
стандартные значения для
нового пациента, зависящие
от выбранных параметров
вентилятора в режиме INVASIVE
(см. Табл. A-14). Сигнал тревоги
СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ
становится доступным.

D SENS

Настройка D SENS устанавливает
значение для нового пациента
по умолчанию INVASIVE
(см. Табл. A-12).

Предупреждение
При изменении типа вентиляции для того же пациента проверьте
автоматические изменения параметров, описанные
в Таблицы 4-6 и 4-7, и при необходимости отрегулируйте их.
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4.12.9 Данные пациента в режиме NIV
При вентиляции типа NIV отображаются другие данные пациента, чем
при вентиляции типа INVASIVE. Во время вентиляции в режиме NIV
на подэкране Дополнительные данные пациента верхнего экрана ГИП
появляется желтый индикатор “NIV”, который указывает, что выбран тип
вентиляции NIV. В области жизненно важных данных пациента отображается
дыхательный объем вдоха ( VTI), а при нажатии кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА на экране появляется контролируемое значение ПДКВ.
В режиме NIV
в области Жизненно
важные данные
пациента вместо
значения ПДКВ
отображается VTI.
Индикаторы NIV
и 1TI SPONT
на подэкране
Дополнительные данные
пациента. При
наличии двух и более
сигналов тревоги
не отображается.
В режиме NIV
значение ПДКВ
перемещается
в область подэкрана
Дополнитель-ные
данные пациента.
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Рис. 4-9. Экран Дополнительные данные пациента — NIV
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Обработка сигналов тревоги

В Глава 5 описывается следующее:

5.1

•

Описание сигналов тревоги вентилятора

•

Действия в случае появления сигнала тревоги
вентилятора

•

Описание индикаторов сигналов тревоги

•

Классификация сигналов тревоги

Классификация сигналов тревоги вентилятора
Сигналы тревоги вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840 подразделяются на сигналы высокого,
среднего и низкого приоритета.
На рис. 5-1 показано расположение индикаторов сигналов
тревоги ГИП и символы, используемые для каждого
приоритета сигналов тревоги.
Индикатор сигнала тревоги
высокого приоритета
Индикатор сигнала тревоги
среднего приоритета
Индикатор сигнала тревоги
низкого приоритета

Рис. 5-1. Индикаторы сигналов тревоги

Обработка сигналов тревоги

•

Сигналы тревоги высокого приоритета требуют немедленных
действий для обеспечения безопасности пациента. При появлении
сигнала тревоги высокого приоритета начинает быстро мигать
красный индикатор высокого приоритета, звучит звуковой сигнал
высокого приоритета (повторяющаяся дважды последовательность
из пяти сигналов, пауза и новый повтор), а в верхней части верхнего
экрана отображается мигающее сигнальное сообщение. При отмене
сигнала тревоги высокого приоритета (автосброс), индикатор
сигнала продолжает гореть (но не мигать) до тех пор, пока оператор
не нажмет кнопку сброса сигнала тревоги.

•

Сигналы тревоги среднего приоритета требуют незамедлительного
вмешательства. При появлении сигнала тревоги среднего приоритета
начинает медленно мигать желтый индикатор среднего приоритета,
звучит звуковой сигнал среднего приоритета (повторяющаяся
последовательность из трех сигналов) и на верхнем экране
отображается мигающее сигнальное сообщение. При автоматической
отмене сигнала тревоги среднего приоритета индикатор
выключается, а в журнал сигналов тревоги заносится запись об
автоматическом сбросе.

•

Сигналы тревоги низкого приоритета сообщают об изменениях,
происходящих в системе пациент-вентилятор. При появлении
сигнала тревоги низкого приоритета загорается желтый индикатор
низкого приоритета, звучит звуковой сигнал низкого приоритета
(два сигнала без повторения) и на верхнем экране отображается
сигнальное сообщение. При автоматической отмене сигнала тревоги
низкого приоритета индикатор выключается, а в журнал сигналов
тревоги заносится запись об автоматическом сбросе.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Параметры сигналов тревог можно изменять даже
в том случае, если сигналы активны. Нажимать кнопку
сброса сигнала тревоги или ожидать автоматической
отмены сигнала не требуется. Если изменяется
настройка активного сигнала тревоги высокого
приоритета, то индикатор сигнала тревоги высокого
приоритета продолжает гореть до тех пор, пока
не будет нажата кнопка сброса.

PO 5-2
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5.2

Выключение звукового сигнала тревоги
Предупреждение
Запрещает оставлять пациента без внимания, если звуковой
сигнал тревоги выключен.
При нажатии кнопки отключения звукового сигнала тревоги звуковая
индикация сигнала тревоги отключается на две минуты. В течение этого
периода кнопка отключения сигнала начинает светиться и выключается
при нажатии кнопки ОТМЕНА ТРЕВОГИ. Если в это время не появляется
сигналов тревоги более высокого приоритета, на нижнем сенсорном
экране отображается индикатор ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
и кнопка ОТМЕНА. Для выхода из режима выключения звукового сигнала
тревоги нажмите кнопку ОТМЕНА или ОТМЕНА ТРЕВОГИ.
По завершении двухминутного интервала система автоматически
выходит из режима отключения сигнала тревоги. При появлении нового
сигнала тревоги высокого приоритета (связанного с данными,
не относящимися к пациенту, например, окклюзии) отключение сигнала
отменяется, и звук сигнала тревоги включается снова. Сигналы тревоги
данных пациента (например, СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ, VTE MAND) и сигналы
тревоги дисконнекции не отменяют выключение звукового сигнала.
При каждом нажатии кнопки выключения звукового сигнала вновь
устанавливается двухминутный интервал выключения звука. Каждое
нажатие клавиши выключения звукового сигнала (вне зависимости
от наличия активного сигнала тревоги) фиксируется в журнале сигналов
тревоги. При выходе из режима выключения звукового сигнала тревоги
(в результате завершения интервала выключения звукового сигнала,
обнаружения сигнала тревоги высокого приоритета или отмены сигнала
тревоги) производится новая запись в журнале сигналов тревоги.
Если на нижнем сенсорном экране не отображаются экраны более
высокого приоритета (например, «Настройка вентиляции», «Настройка
апноэ», «Настройка сигналов тревоги», «Другие экраны» или новый
сигнал тревоги высокого приоритета, не связанный с данными,
относящимися к пациенту), то там появляется индикатор «Отключение
сигнала тревоги» (Рисунок 5-2).
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Рис. 5-2. Индикатор “Выключение звукового сигнала”
(нижний экран)

5.3

Отмена сигнала тревоги
При нажатии кнопки ОТМЕНА ТРЕВОГИ система сбрасывает алгоритмы
обнаружения всех активных сигналов тревоги, за исключением
следующих:

PO 5-4

•

НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

•

ОТКАЗ КОМПРЕССОРА

•

ТЕХ. ТРЕВОГА

•

ОТКАЗ БАТАРЕИ

•

НИЗКОЕ НАПР

•

БАТАР. РАЗР

•

НЕТ ВОЗДУХА

•

НЕТ O2

•

ДАТЧИК O2
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•

ОШИБКА

•

ЭКРАН БЛОКИР

Если активна функция 100% O2/КАЛИБ 2 мин, то нажатие кнопки ОТМЕНА
ТРЕВОГИ не оказывает на нее никакого действия. При сбросе активного
сигнала тревоги или в случае отмены режима выключения звукового
сигнала с помощью кнопки отмены сигнала тревоги вентилятор делает
запись в журнале сигналов тревоги. Нажатия кнопок при отсутствии
активных сигналов тревог в журнале не фиксируются.
Если условия появления сигнала тревоги сохраняются, этот сигнал снова
становится активным согласно установленному для него алгоритму
обнаружения. Например, если активен сигнал тревоги АПНОЭ, то при
нажатии кнопки отмены сигнала тревоги алгоритм обнаружения апноэ
сбрасывается в первоначальное состояние, а вентилятор переходит
к обычной вентиляции.
Нажтие кнопки отмены сигнала тревоги приводит к отмене режима
выключения звукового сигнала, если он активен (это позволяет избежать
выключения звуковой индикации сигнала тревоги, появившегося сразу
после нажатия кнопки отмены сигнала тревоги). При нажатии кнопки
отмены сигнала тревоги система сбрасывает все сигналы тревоги
высокого приоритета, которые могут быть отменены автоматически
(и выключает постоянно светящийся индикатор сигнала тревоги
высокого приоритета).
При устранении условий, которые привели к появлению сигнала
тревоги, нажатие кнопки отмены сигнала тревоги переводит вентилятор
в обычный режим работы, не ожидая, пока алгоритм обнаружения
выполнит сброс этого сигнала. Вентилятор повторно оповещает обо всех
аварийных условиях, сохранившихся после нажатия кнопки отмены
сигнала тревоги.
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5.4

Журнал сигналов тревоги
Для просмотра журнала сигналов тревоги (рис. 5-3) нажмите кнопку
журнала сигналов тревоги, расположенную на верхнем экране.
В журнале сигналов тревоги фиксируются события, связанные
с сигналами тревоги (сигналы тревоги с метками даты и времени,
выключения звукового сигнала и отмены сигналов) в порядке их появления.
При этом последние события располагаются в начале списка.

Кнопка журнала
сигналов тревоги
(указывает количество
непрочитанных
записей в журнале)

Нажмите символ, чтобы
просмотреть его
определение в нижней
части нижнего экрана

Нажмите полосу прокрутки,
затем поверните регулятор,
чтобы прокрутить журнал

Рис. 5-3. Журнал сигналов тревоги
Если в журнале сигналов тревоги имеются непросмотренные события,
на кнопке ЖУРНАЛА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ появляется знак вопроса
в треугольнике. Для прокрутки журнала сигналов тревоги нажмите
полосу прокрутки, расположенную в правой части журнала и поверните
регулятор.
Вентилятор производит запись в журнале сигналов тревоги,
сопровождающуюся меткой времени, в следующих случаях:

PO 5-6

•

обнаружение сигнала тревоги;

•

изменение приоритета сигнала тревоги;

•

автоматическая отмена сигнала тревоги;
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•

нажатие кнопки отмены сигнала тревоги при наличии активного
сигнала тревоги;

•

нажатие кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА;

•

завершение интервала выключения звукового сигнала;

•

выход из режима выключения звукового сигнала при отмене сигнала
тревоги;

•

выход из режима выключения звукового сигнала при появлении нового
сигнала тревоги высокого приоритета.

В журнале сигналов тревоги может содержаться до 80 последних записей.
После завершения настройки для НОВОГО ПАЦИЕНТА система стирает
журнал сигналов тревоги.

5.5

Громкость звукового сигнала
С помощью внеэкранной кнопки громкости звукового сигнала можно
регулировать громкость всех сигналов тревоги, независимо
от их приоритета. Для регулировки громкости звукового сигнала необходимо
нажать и удерживать кнопку громкости, поворачивая при этом регулятор.
Звук, который воспроизводится при регулировке, эквивалентен
громокости звукового сигнала тревоги и отличается от звуковой
индикации сигналов тревоги высокого, среднего и низкого приоритетов.
Воспроизведение этого звука продолжается во все время удержания
кнопки и имеет приоритет перед активными звуковыми сигналами.
Установленная громкость звукового сигнала сохраняется после
выключения электропитания вентилятора. Поскольку появление
звукового сигнала тревоги требует немедленного вмешательства врача,
полностью выключить звуковой сигнал невозможно.
Предупреждение
Допустимый диапазон громкости звукового сигнала задан таким
образом, чтобы звуковой сигнал вентилятора можно было
отличить от обычных фоновых шумов. Необходимо определить
существующий уровень шумов и проверить адекватность
громкости звукового сигнала, нажимая и удерживая кнопку
громкости. При необходимости выполните повторную
регулировку громкости звукового сигнала, воспользовавшись
процедурой, описанной выше.
Характеристики громкости звукового сигнала можно найти в Разделе A.4.
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5.6

Сигнальные сообщения
На верхнем экране отображаются два активных сигнала тревоги
наивысшего приоритета. Если при этом активны другие сигналы тревоги,
мигает значок сигнала тревоги, расположенный на кнопке ДРУГИЕ
ТРЕВОГИ. Нажмите кнопку ДРУГИЕ ТРЕВОГИ, чтобы просмотреть полный
экран, содержащий до 8 активных сигналов тревоги.
Каждое сигнальное сообщение состоит из основного сообщения,
аналитического сообщения (содержащего дополнительную
информацию, которая включает в себя все сопутствующие этому сигналу
тревоги условия) и корректирующее сообщение с предложениями
действий по исправлению ситуации.
Схема поддержки сигналов тревоги встроена в программное обеспечение
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840 для ситуаций, когда
исходная причина сигнала тревоги может вызвать один или несколько
связанных сигналов тревоги. При возникновении сигнала тревоги все
последующие сигналы тревоги, связанные спричиной, по которой
возник этот начальный сигнал, поддерживают его, а не отображаются
на верхнем экране ГИП как новые сигналы. Аналитическое сообщение
исходного сигнала тревоги обновляется, включая сведения связанного
сигнала, а в столбце событий журнала сигналов тревоги исходный сигнал
тревоги отображается как «Поддерживаемый».
На Рисунок 5-4 показано расположение сигнальных сообщений
на верхнем экране. В Табл. 5-1 перечислены возможные сигнальные
сообщения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если активно несколько сигналов тревог и их сигнальные сообщения
отличаются своим приоритетом, необходимо реагировать
на сообщение с наиболее высоким приоритетом.

PO 5-8
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Базовое сообщение
определяетсигнал тревоги.
Если нажать символ сигнала,
на нижнем экране появится
его определение.

Аналитическое сообщение указывает ключевую
причину появления сигнала тревоги. Кроме того,
оно может содержать указания на сопутствующие
сигналы тревоги, которые появились в результате
наличия основного сигнала.

}

Здесь
отображаются
два активных
сигнальных
сообщения
с самым высоким
приоритетом.
Корректирующее
сообщение
предлагает
действия
по устранению
аварийной
ситуации.

Нажмите мигающую кнопку ДРУГИЕ ТРЕВОГИ,
чтобы просмотреть от четырех до шести
дополнительных активных сигналов тревоги.

Рис. 5-4. Формат сигнальных сообщений
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Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение
НЕТ ПИТАНИЯ
ОТ СЕТИ

Значение
Выключатель электропитания
включен, напряжение в сети
переменного тока отсутствует,
вентилятор питается от РБП.

Рекомендуемые действия
•

•

•

•

АПНОЭ

ДИСКОННЕКЦИЯ

V T ОГРАНИЧЕН
КОМПЛАЙНСОМ
КОНТУРА

PO 5-10

Во время установленного
интервала апноэ
ни вентилятором,
ни пациентом, ни оператором
не было инициировано
ни одного вдоха. Вентилятор
перешел к вентиляции апноэ.

•

Дисконнекция контура пациента.
Вентилятор переходит
в холостой режим и отображает
продолжительность отсутствия
респираторной поддержки.

•

Достигнут предел компенсации
комплайнса. Дыхательный
объем может быть меньше
значения контрольного
параметра.

•

•

•
•

•

Подготовьтесь
к отключению
электропитания.
Обеспечьте
альтернативное средство
вентиляции.
Проверьте исправность
источника питания
переменного тока.
При необходимости
выполните техническое
обслуживание.
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контрольные
параметры вентилятора.

Проверьте состояние
пациента.
Подсоедините контур
пациента.
Нажмите кнопку отмены
сигнала тревоги.
Проверьте состояние
пациента.
Убедитесь, что
установленный контур
пациента соответствует
выбранному типу контура.
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Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение
ОТКАЗ
КОМПРЕССОРА

Значение
В результате падения
напряжения в сети
переменного тока, отсутствия
электропитания или
неисправности компрессор
не может поддерживать
необходимое давление.

Рекомендуемые действия
•
•

•

•

ОТКАЗ
КОМПРЕССОРА

Компрессор плохо
подсоединен к БОД.

•
•

ТЕХ. ТРЕВОГА

АВТ или фоновые тесты
обнаружили неполадку.

•
•

Проверьте состояние
пациента.
Обеспечьте
альтернативное средство
вентиляции.
Если отказ компрессора
возник в результате
низкого напряжения в сети
переменного тока или
отсутствия питания
переменного тока,
то отмена сигнала тревоги
происходит после
восстановления
электропитания
переменного тока.
Если компрессор
неисправен, прекратите
использование
вентилятора и обратитесь
в службу технической
поддержки.
Проверьте состояние
пациента.
Повторно подсоедините
воздушный шланг, кабель
питания и кабель данных
компрессора.
Проверьте состояние
пациента.
При запросе системы
предоставьте
альтернативное средство
вентиляции и обратитесь
в службу технической
поддержки.
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Обработка сигналов тревоги

Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение

1PPEAK
(Высокое
давление
в контуре)

1O2%
(Высокий %
доставляемого O2)

1VTE
(Высокий
дыхательный
объем выдоха)

 V E TOT
(Высокий
минутный объем
выдоха)

1fTOT
(Высокая частота
дыхания)

PO 5-12

Значение

Рекомендуемые действия

Измеренное давление
в дыхательных путях равно
установленному пределу или
превышает его. Возможно
сокращение дыхательного
объема.

•

В течение, по крайней мере,
30 секунд процентное
содержание O2, измеренное
во время любой фазы цикла
дыхания, на семь и более
процентов (12% во время
первого часа работы)
превышает установленный
параметр O2%.
В течение 4 минут после
уменьшения параметра O2%
допустимый диапазон
процентного содержания
увеличивается на 5%.

•

Проверьте состояние
пациента, источники
воздуха и кислорода,
кислородный анализатор
и вентилятор.

Дыхательный объем выдоха
любого цикла дыхания равен
установленному пределу или
превышает его.

•

Проверьте состояние
пациента и контрольные
параметры вентилятора.
Проверьте изменения
комплайнса
и сопротивления пациента.

Минутный объем выдоха
пациента равен установленному
пределу или превышает его.

•

Проверьте состояние
пациента и контрольные
параметры вентилятора.

Общая частота дыхания равна
установленному пределу или
превышает его.

•

Проверьте состояние
пациента и контрольные
параметры вентилятора.

•
•

•

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контур
пациента.
Проверьте
эндотрахеальную трубку.
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Обработка сигналов тревоги

Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение

1PVENT
(Высокое
внутреннее
давление
вентилятора)

Значение
Датчик инспираторного
давления измерил значение,
равное, по крайней мере,
100 смH2O.
Вентилятор переходит
к выдоху. Возможно
сокращение дыхательного
объема.

Рекомендуемые действия
•

•
•

•

Проверьте состояние
пациента, контур пациента
(включая фильтры)
и эндотрахеальную трубку.
Убедитесь в правильности
внутреннего диаметра
эндотрахеальной трубки.
Проверьте настройки
потока и/или объема
вентилятора.
Запустите повторный
тест КВТ.
Обеспечьте
альтернативное средство
вентиляции.
Прекратите клиническое
использование
вентилятора и обратитесь
в службу технической
поддержки.

ОТКАЗ БАТАРЕИ

РБП установлен, но не работает.

•

Прекратите клиническое
использование
вентилятора и обратитесь
в службу технической
поддержки.

СЛИШКОМ ДОЛГИЙ
ВДОХ

Продолжительность
спонтанного вдоха,
рассчитанная на основе
ИМТ, превышает заданный
вентилятором предел. Этот
сигнал активен только при
вентиляции типа INVASIVE.

•

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контур
пациента на наличие
утечек.
Проверьте настройки
процента нарастания
потока и ESENS.

•

•
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Обработка сигналов тревоги

Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение
НЕТ ПИТАНИЯ

НИЗКОЕ НАПР

БАТАР. РАЗР.

PO 5-14

Значение

Рекомендуемые действия

Выключатель электропитания
включен, однако питания
от электросети переменного
тока и РБП недостаточно.
При этом сигнале тревоги
может не быть визуальной
индикации, однако
независимый звуковой
сигнал подается, по крайней
мере, в течение 120 секунд.

•

В течение, по крайней мере,
1 секунды напряжение сети
переменного тока упало ниже
80% от номинального значения.
Появляется сообщение
о значительном падении
напряжения сети переменного
тока и о вероятности более
серьезного падения напряжения.
Вентилятор отключает
компрессор (если он
установлен), однако
продолжает работать
в обычном режиме.

•

РБП установлен, однако его
заряда хватит не более чем
на 2 минуты работы.

•

•

•

•

•

Проверьте надежность
контакта разъемов
питания от электросети
переменного тока и РБП.
При необходимости
предоставьте
альтернативное средство
вентиляции.
Для отмены сигнала
тревоги выключите
выключатель
электропитания.
Подготовьтесь
к возможному отключению
электропитания.
Проверьте надежность
контактов подключения
к сети переменного тока.
Проверьте источник
электропитания
переменного тока.

Замените РБП или
зарядите его во время
обычной работы
вентилятора.
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Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение

3O2%
(Низкий %
доставляемого O2)

3PPEAK
(Низкое давление
в контуре)

Значение
В течение, по крайней мере,
30 секунд процентное
содержание O2, измеренное
во время любой фазы цикла
дыхания, на семь и более
процентов (12% во время
первого часа работы) меньше
установленного параметра O2%.
В течение четырех минут после
увеличения параметра O2%.
допустимый диапазон
процентного содержания
кислорода увеличивается
на 5%.
Пиковое инспираторное
давление в контуре пациента
упало ниже установленного
предела сигнала тревоги.
Этот сигнал тревоги активен
только при вентиляции NIV,
а также вентиляции INVASIVE,
если для типа принудительной
вентиляции выбрано значение
VC+.

Рекомендуемые действия
•

•

•

•

Проверьте состояние
пациента, источники
воздуха и кислорода,
кислородный анализатор
и вентилятор.
Выполните калибровку
кислородного датчика
(нажмите кнопку 100% O2/
КАЛИБ 2 мин). Сведения
по калибровке
кислородного датчика
см. на стр. TO 15-6.
Воспользуйтесь внешним
монитором O2 и отключите
датчик O2.
Проверьте дыхательную
систему на наличие утечек.

Предупреждение
Поскольку алгоритм
контроля давления VC+
не позволяет итоговому
давлению на вдохе
опускаться ниже суммы
ПДКВ + 5 смH2O, задание
для порога сигнала
тревоги 4PPEAK значения,
которое равно этой
сумме или меньше ее,
ведет к отключению
этого сигнала.
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Обработка сигналов тревоги

Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение

3VTE MAND
(Низкий
дыхательный
объем
принудительного
выдоха)

3VTE SPONT
(Низкий
дыхательный
объем спонтанного
выдоха)

4 VE TOT
(Низкий минутный
объем выдоха)
НЕТ ВОЗДУХА

PO 5-16

Значение

Рекомендуемые действия

Дыхательный объем
принудительного выдоха
пациента равен
установленному пределу
или меньше его.

•

Дыхательный объем
спонтанного выдоха пациента
равен установленному пределу
или меньше его.

•

Общий минутный объем
выдоха равен установленному
пределу или меньше его.

•

Давление источника воздуха
меньше минимального
значения, необходимого
для нормальной работы
вентилятора. Вентилятор подает
100% O2, если это возможно.
Возможно, нарушено
процентное содержание O2
в подаваемой смеси.
Если источник кислорода
не функционирует, открывается
клапан безопасности.
Вентилятор отображает
продолжительность отсутствия
респираторной поддержки.
Этот сигнал тревоги
невозможно установить
или отключить.

•

•
•

•

•

•
•

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контур пациента
на наличие утечек.
Проверьте изменения
комплайнса
и сопротивления пациента.
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контрольные
параметры вентилятора.

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте контрольные
параметры вентилятора.
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте источники
воздуха и кислорода.
При необходимости
предоставьте
альтернативное средство
вентиляции.
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Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение
НЕТ O2

ДАТЧИК O2

Значение

Рекомендуемые действия

Давление источника кислорода
меньше минимального значения,
необходимого для нормальной
работы вентилятора. Вентилятор
подает только воздух, если
это возможно. Возможно,
нарушено процентное
содержание O2 в подаваемой
смеси.
Если источник воздуха
не функционирует, открывается
клапан безопасности.
Вентилятор отображает
продолжительность отсутствия
респираторной поддержки. Этот
сигнал тревоги невозможно
установить или отключить.

•

В результате фоновых тестов
обнаружена неполадка датчика
кислорода (сбой датчика или
нарушение его калибровки).
Вентиляция пациента
продолжается без изменений.

•

•
•

•
•

ОШИБКА

Контур пациента подсоединен
до завершения процедуры
запуска вентилятора.
Осуществляется безопасная
вентиляция.

•

•

Проверьте состояние
пациента.
Проверьте источники
воздуха и кислорода.
При необходимости
предоставьте
альтернативное средство
вентиляции.

Нажмите кнопку 100% O2
КАЛИБ или УВЕЛИЧЕНИЕ
O2 2 мин, чтобы выполнить
повторную калибровку
кислородного датчика.
Отключите датчик
кислорода.
Замените датчик кислорода.
При необходимости
предоставьте
альтернативное средство
вентиляции.
Завершите процедуру
запуска вентилятора.
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Табл. 5-1: Сигнальные сообщения
Сообщение

Значение

Рекомендуемые действия

ЭКРАН
БЛОКИРОВАН

Возможно, на экране
обнаружен посторонний
предмет или произошел сбой
в работе сенсорного экрана.

•

Удалите посторонние
предметы с экрана или
обратитесь в службу
технической поддержки.

ПОЛНАЯ
ОККЛЮЗИЯ

Возникла серьезная
непроходимость контура
пациента. Вентилятор начинает
выполнять цикл вентиляции
в состоянии окклюзии.
Вентилятор отображает
продолжительность отсутствия
респираторной поддержки.
В режиме NeoMode вентилятор
подает 40% O2, если это
возможно.

•

Проверьте состояние
пациента.
Предоставьте
альтернативное средство
вентиляции.
Проверьте контур
пациента на наличие
жидкости, перекручивания
или непроходимости
фильтра.
Если неполадка
не устранена, прекратите
использование
вентилятора и обратитесь
в службу технической
поддержки.

PO 5-18

•

•

•
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В Глава 6 описывается следующее:

6.1

•

Настройка графического представления данных
пациента.

•

Фиксация графического представления данных
пациента.

•

Регулировка вертикальных и горизонтальных шкал
графиков.

Назначение графического отображения данных
На графиках отображаются данные пациента в режиме
реального времени. Предусмотрено пять форматов
отображения данных пациента:
•

кривая давление-время;

•

кривая поток-время;

•

кривая объем-время;

•

петля давление-объем;

•

Петля поток-объем.

На Рисунок 6-1 показан пример петли давление-объем.

Графики

Инспираторная область

Рис. 6-1. Петля давление-объем
Петлю поток-объем можно использовать с или без функции программного
обеспечения Respiratory Mechanics (RM) (Респираторная механика)
(Рисунок 6-2).
Масштабирование выбирается пользователем – от -2000 до 6000 мл для
объема (ось x) и до 200 л/мин для потока (ось y). График идет от начала
вдоха, кривая инспираторного потока проходит над осью x, а кривая
экспираторного потока проходит под осью x.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Обычно петли поток-объем представлены линией инспираторного
потока под горизонтальной осью и линией экспираторного
потока над осью, а график начинается в точке начала выдоха.

PO 6-2
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Рис. 6-2. Петля поток-объем

6.2

Настройка графиков
На одном графике можно отображать одну или две кривые. Однако
петля давление-объем занимает весь экран, поэтому отображать
одновременно с ней другие кривые невозможно.

НАСТРОЙКА
ГРАФИКА

Штриховка тени
Включена

1.

Нажмите кнопку ГРАФИКОВ, расположенную в левом
нижнем углу верхнего экрана. Появятся графики.

2.

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ГРАФИКА,
расположенную в левом верхнем углу экрана.

3.

Если в качестве типа спонтанного дыхания выбран
TC или PA, нажмите кнопку штриховки тени
и поверните регулятор, чтобы включить или
выключить функцию трассировки.
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График 1
Давление-время

4.

Нажмите кнопку ГРАФИК 1: Появится раскрывающееся
меню доступных кривых с выделенной текущей
настройкой. Поверните регулятор, чтобы выбрать
кривую.
При выборе петли давление-объем, которая
занимает весь экран, кнопка ГРАФИК 2 не отображается.

График 2
Поток-время

5.

Нажмите кнопку ГРАФИК 2, если это возможно.
Поверните регулятор, чтобы выделить кривую
из раскрывающегося меню.
При выборе пункта НЕТ, отображается только один
увеличенный график (с высоким разрешением).

6.
ПРОДОЛЖИТЬ

6.3

Нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, чтобы вывести
на экран выбранные графики. Нажимать кнопку
ВВОД не требуется.

Подробные сведения и вычисления графиков
•

Если выбрана петля давление-объем, то отображается петля для
следующего полного цикла дыхания, а затем график обновляется для
каждого следующего цикла.

•

Если включена штриховка тени и для типа спонтанного дыхания
выбрано значение TC, то на графике давление-время отображается
оценка давления в районе киля (PCARI) в виде заштрихованного
участка кривой.

•

Если включена штриховка тени и для типа спонтанного дыхания
выбрано значение PA, то на графике давление-время отображается
оценка давления в легких (PLUNG) в виде заштрихованного участка
кривой.

ПРИМЕЧАНИЕ.
На графике отображаются вычисляемые значения давления
в районе киля и в легких, а не реальные измерения.

PO 6-4

•

Инспираторная область вычисляется по участку петли, расположенному
слева от базовой линии.

•

Кривые (давление-время, поток-время и объем-время) выводятся
на экран с начала цикла дыхания, но включают последние Ѕ секунд
предыдущего цикла.
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6.4

Настройка отображения графиков

•

0.0

см
H2 O

Для перемещения базовой линии на петле давлениеобъем нажмите кнопку базовой линии давления,
а затем с помощью регулятора измените положение
базовой линии.
Положение базовой линии по умолчанию совпадает
со значением параметра положенительного
давления в конце выдоха (PEEP). При изменении
параметра PEEP, базовая линия смещается
в соответствии с новым значением этого параметра.

•

6.5

Для регулировки вертикальной и горизонтальной
шкал нажмите кнопки со стрелками и поверните
регулятор, чтобы выбрать масштаб. Нажимать
кнопку ВВОД не требуется.

Функция ФИКСАЦИЯ для отображения графиков
Чтобы зафиксировать графики на экране для их просмотра в течение
продолжительного периода времени, выполните указанные ниже
действия.
1.
ФИКСАЦИЯ

Нажмите кнопку ФИКСАЦИЯ. На экране начинает
мигать сообщение ФИКСАЦИЯ, появляется кнопка
СНЯТЬ ФИКСАЦИЮ и исчезает кнопка изменения
масштаба. Построение графика продолжается
до заполнения экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При выполнении маневров ПАУЗА ВДОХА и ПАУЗА
ВЫДОХА фиксация графиков на экране происходит
автоматически.
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2.

После заполнения и фиксации экрана появляются
экранные кнопки изменения масштаба. Теперь
можно повторно выполнить настройку графика
и задать масштаб для последних 48 секунд
зафиксированных данных. Петля давление-объем
показывает только последний полный цикл дыхания,
который имел место за последние 48 секунд периода
фиксации.
Графики остаются зафиксированными даже
при переключении на другой экран (например,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕВОГИ) и последующем
возвращении к экрану графиков.

СНЯТЬ
ФИКСАЦИЮ

6.6

3.

Для просмотра текущих графиков можно в любой
момент нажать кнопку СНЯТЬ ФИКСАЦИЮ.

Печать графиков данных пациента
При фиксации графиков в левом верхнем углу экрана появляется кнопка
ПЕЧАТЬ. Чтобы вывести на печать зафиксированный график, выполните
указанные ниже действия.
1.
ПЕЧАТЬ

Нажмите кнопку ПЕЧАТЬ. Вместо кнопок НАСТРОЙКА
ГРАФИКА, СНЯТЬ ФИКСАЦИЮ и ПЕЧАТЬ на экране появляется
мигающее сообщение ИДЕТ ПЕЧАТЬ. Остановка печати
производится нажатием кнопки ОТМЕНА.

2.

После того, как все графические данные отправлены
на принтер, на экране вновь появляются кнопки
НАСТРОЙКА ГРАФИКА, СНЯТЬ ФИКСАЦИЮ и ПЕЧАТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для печати графиков необходимо подсоединить принтер
к последовательному порту RS-232 1. При настройке
последовательного порта RS-232 в качестве выбранного устройства
следует указать ПРИНТЕР, а настройки принтера должны
соответствовать параметрам соединения передачи данных.
Инструкции по настройке порта RS-232 содержатся в Разделе E.3,
а информацию о кабелях и принтерах можно найти в Разделе E.4.
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6.7

Автоматический вывод графиков на экран
При каждом нажатии кнопки ПАУЗА ВЫДОХА или ПАУЗА ВДОХА на экране
отображаются и фиксируются последние выбранные графики. Затем
можно наблюдать процесс стабилизации экспираторного или
инспираторного давления.

6.8

Недоступность графиков
Графики не отображаются в следующих случаях:
•

Если вентилятор переходит к вентиляции апноэ или безопасной
вентиляции, графики данных пациента не отображаются. Однако
графики можно вновь вывести на экран, нажав кнопку ГРАФИКОВ.

•

Если нажать кнопку ДРУГИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА, ЖУРНАЛ ТРЕВОГ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕВОГИ или ДРУГИЕ ЭКРАНЫ, все текущие графики
исчезают с экрана.

При нажатии кнопки графиков, когда графики уже отображены, экран
графиков исчезает. Если экран не был зафиксирован, все кривые при
этом стираются.
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В Глава 7 описывается следующее:
•

Очистка, дезинфекция и стерилизация компонентов
и дополнительных устройств вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840.

•

Общепринятые процедуры профилактического
обслуживания.

•

Хранение вентилятора в течение продолжительного
периода.

•

Упаковка и транспортировка вентилятора.

Для обеспечения исправной работы вентилятора процедуры
профилактического обслуживания должны выполняться
с рекомендуемой периодичностью. Все процедуры, описанные
в Глава 7, должны быть приведены в соответствие
с правилами и практикой вашего медицинского учреждения.
Компания Covidien рекомендует проводить
дополнительные процедуры технического обслуживания
только силами квалифицированных технических
специалистов. Дополнительную информацию можно
получить в центре технической поддержки Covidien или
у местного представителя компании.

Профилактическое обслуживание

7.1

Утилизация использованных деталей
Утилизация всех деталей, снятых с вентилятора во время технического
обслуживания, должна производиться в соответствии с правилами
вашего медицинского учреждения. Перед утилизацией без уничтожения
детали необходимо стерилизовать. При утилизации или переработке
компонентов устройства следуйте требованиям местного законодательства
и инструкциям по переработке.

7.2

Очистка, дезинфекция и стерилизация компонентов
В Табл. 7-1 представлена процедура очистки, дезинфекции и стерилизации
компонентов вентилятора.
Предупреждение
• Запрещается снимать, очищать или промывать датчик
потока жидкостями или сжатым воздухом.
• Во избежание контакта пациента с стерилизующими
веществами стерилизация компонентов должна производиться
в соответствии с методами, описанными в Табл. 7-1.
Воздействие стерилизующих веществ может сократить срок
службы некоторых компонентов.
• Для снижения риска бактериального заражения или физического
повреждения необходимо осторожно обращаться с фильтрами.
• Всегда следуйте инструкциям по инфекционному контролю,
принятым в вашем учреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Компания Covidien признает, что правила санитарии,
принятые в разных медицинских учреждениях, могут
существенно отличаться. Covidien не может указать
конкретные правила, которые удовлетворяли бы
потребностям всех учреждений, или потребовать
выполнения подобных правил. Она также не несет
ответственности за эффективность очистки, стерилизации
и других методов, используемых при уходе за пациентами.
В данном руководстве приводятся только общие
инструкции по очистке, стерилизации и дезинфекции
компонентов. Ответственность за обеспечение
действенности и эффективности используемых методов
полностью возлагается на пользователя.
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Табл. 7-1: Процедуры очистки, дезинфекции
и стерилизации компонентов
Компонент
Наружная
поверхность
вентилятора
(включая
сенсорный
экран и гибкий
кронштейн)

Процедура
Протрите тканью, смоченной слабым
мыльным раствором или одним
из перечисленных ниже химических
веществ или их эквивалентов. При
необходимости смойте остатки
химических веществ влажной
тканью, смоченной в чистой воде.
• Слабый раствор средства для
мытья посуды
• Изопропиловый спирт (70%
раствор)
• Отбеливатель (10% раствор)
• Жидкость для мытья окон
(с изопропиловым спиртом
и аммиаком)
• Нашатырный спирт (15% раствор)
• Перекись водорода (3% раствор)
• Моющее средство Formula 409™*
(компании Clorox)
• Дезинфицирующее средство
Amphyl™* (Reckitt Benckiser Inc.)
• Дезинфицирующий раствор для
очистки поверхностей Cavicide™*
(корпорация Metrex Research)
• Бактерицидное средство Control
III™* (Meril Products Inc.)
• Глутаралдегид (3,4% раствор)
Для удаления пыли с задней стороны
графического интерфейса пользователя (ГИП) используйте пылесос.

Замечания
•

•

•

Не допускайте
попадания жидкостей
и брызг на разъемы
вентилятора
и кабелей.
Запрещается
стерилизовать
вентилятор с помощью этиленоксида.
Запрещается использовать сжатый воздух
для очистки и просушивания компонентов вентилятора,
в том числе вентиляторов ГИП.

Осторожно
• Во избежание повреждения фильтрующих
материалов, используемых в задней части ГИП,
запрещается использовать для очистки ГИП
перекись водорода. (Это относится к предыдущей
версии ГИП размером 9,4 дюйма.)
• Во избежание повреждения ярлыков вентилятора
и всех поверхностей в целом используйте для
очистки внешних поверхностей вентилятора
только перечисленные химические вещества.
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Табл. 7-1: Процедуры очистки, дезинфекции
и стерилизации компонентов
Компонент
Трубки контура
пациента

Процедура
Разберите и очистите, затем
выполните стерилизацию
в автоклаве, пастеризацию или
химическую дезинфекцию.
Одноразовые контуры пациента:
замените.

Замечания
•

•

•

В случае погружения
контура пациента
в жидкость перед
использованием
трубок необходимо
продуть их внутренние
поверхности сжатым
воздухом.
Осмотрите трубки
и замените их в случае
обнаружения трещин
или порезов.
После подсоединения
нового контура
запустите КВТ для
проверки его
на герметичность.

Осторожно
Хотя стерилизация паром является допустимым
методом стерилизации контуров пациента, поставляемых
компанией Covidien, она может сократить срок службы
трубок. Побочными эффектами стерилизации паром
могут стать изменение цвета (пожелтение) трубок
и снижение их эластичности. Воздействие этих эффектов
постоянно накапливается, и их результат является
необратимым.
Встроенные
влагоуловители

PO 7-4

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

Проверьте
влагоуловители
на наличие трещин.
Замените поврежденные
влагоуловители.
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Табл. 7-1: Процедуры очистки, дезинфекции
и стерилизации компонентов
Компонент
Соединения
и разъемы

Процедура
Выполните стерилизацию
в автоклаве, пастеризацию
или химическую дезинфекцию.

Замечания
•

•

Влагосборник
экспираторного
фильтра

Многоразовый экспираторный
фильтр: очистите влагосборник,
а затем выполните его стерилизацию
в автоклаве или химическую
дезинфекцию.
Одноразовый экспираторный
фильтр: замените.

В случае погружения
соединений
и разъемов
в жидкость перед
использованием
этих компонентов
необходимо продуть
их сжатым воздухом.
Проверьте
компоненты
на наличие трещин
и порезов. Замените
поврежденные
компоненты.

Проверьте влагосборник
на наличие трещин.
Замените поврежденный
влагосборник.
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Табл. 7-1: Процедуры очистки, дезинфекции
и стерилизации компонентов
Компонент

Процедура

Экспираторный
и инспираторный
бактериальные
фильтры

Многоразовые фильтры: выполните
стерилизацию в автоклаве.
Одноразовые: замените.
Перед утилизацией фильтров
выполните их стерилизацию или
дезинфекцию в соответствии
с правилами вашего учреждения.

Замечания
•

•

•

•

Входной фильтр
компрессора
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Очистка должна производиться
каждые 250 часов или при
необходимости. Промойте в слабом
мыльном растворе, ополосните
и просушите на воздухе.

Эффективная
стерилизация
инспираторных
и экспираторных
фильтров
производится
в паровом автоклаве
при температуре
132 C (270 F)
и повышенном
давлении в течение
20 минут.
Запрещается
выполнять
химическую
дезинфекцию
фильтров или
их стерилизацию
с помощью
этиленоксида.
Перед
использованием
фильтров проверьте
их сопротивление.
Повторное
использование
фильтров должно
осуществляться
в соответствии
с рекомендациями
производителя.

Замените фильтрующий
элемент, если он порван
или поврежден.
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Табл. 7-1: Процедуры очистки, дезинфекции
и стерилизации компонентов
Компонент
Дренажный
пакет, трубка
и зажим

Корпус фильтра
воздухозаборника

Процедура

Замечания

Утилизируйте дренажный пакет
после его окончательного
заполнения или замены контура
пациента.
Выполните очистку и стерилизацию
в автоклаве многоразовой трубки.
Протрите многоразовый зажим
спиртом или выполните его
пастеризацию.

•

При необходимости протрите
внешние поверхности корпуса
слабым мыльным раствором.

•

•

•

Другие
принадлежности

Запрещается
стерилизовать зажим
в автоклаве.
Замените зажим
при обнаружении
видимых
повреждений.

Не подвергайте
корпус фильтра
воздухозаборника
воздействию
ароматических
растворителей,
особенно кетонов.
Замените корпус
при обнаружении
видимых трещин
и сколов.

Следуйте инструкциям
производителя.

7.2.1 Очистка компонентов
Запрещается повторное использование или очистка одноразовых
и индивидуальных компонентов. При очистке многоразовых
компонентов запрещается использовать жесткие щетки или другие
инструменты, которые могут повредить их поверхность.
1.

Промойте компоненты в теплой воде или слабом мыльном растворе.

2.

Тщательно промойте компоненты чистой теплой водой (можно
водопроводной) и вытрите насухо.

3.

После очистки компонентов осмотрите их на предмет повреждений,
таких как трещины и сколы. Замените поврежденные компоненты.

При каждой замене или повторной установке компонентов перед началом
вентиляции необходимо выполнять короткий внутренний тест (КВТ).
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Осторожно
Следуйте инструкциям производителя мыла. Применение мыльных
растворов в большей концентрации, чем это необходимо, может
сократить срок службы продукта. Остатки мыла могут стать
причиной появления поверхностных дефектов или мелких трещин,
особенно на компонентах, подвергаемых воздействию высокой
температуры при стерилизации.

7.3

Дезинфекция и стерилизация
Запрещается дезинфекция, стерилизация или повторное использование
одноразовых и индивидуальных компонентов.
При стерилизации многоразовых трубок сворачивайте их в виде
больших колец. Избегайте перегибов или перекручивания. Перед тем,
как завернуть трубки в муслин или другую эквивалентную бумагу для
стерилизации в автоклаве, необходимо освободить просвет трубок
от всех видимых капель.
В Табл. 7-2 представлены сводная информация о процедурах дезинфекции
и стерилизации.
Осторожно
Не рекомендуется использовать формальдегидные и фенолсодержащие дезинфицирующие средства, поскольку они могут
вызвать деформацию и появление трещин пластиковых
компонентов.

PO 7-8
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Табл. 7-2: Процедуры дезинфекции и стерилизации
Стерилизация
в автоклаве
Эффективная стерилизация
производится в паровом
автоклаве при
температуре 132 C
и повышенном давлении
в течение 20 минут.
Следуйте инструкциям
производителя парового
автоклава.

Пастеризация
Поместите компоненты
в пастеризатор, нагретый
до температуры 76-79 C
на 30 минут.

Химическая дезинфекция
Погрузите компоненты
в дезинфицирующее
средство и следуйте
инструкциям
производителя.
Допускаются следующие
дезинфицирующие
средства или
их эквиваленты:
• нашатырный спирт
(15% раствор);
• Amphyl™*;
• отбеливатель
(10% раствор);
• Cavicide™*;
• Cidex™*, Control III™*;
• изопропиловый спирт
(70% раствор);

ПРИМЕЧАНИЕ.
Погружение
компонентов
в дезинфицирующий раствор
более высокой
концентрации
на продолжитель
-ное время может
сократить срок
службы продукта.
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Табл. 7-2: Процедуры дезинфекции и стерилизации
Стерилизация
в автоклаве

Пастеризация

Химическая дезинфекция

1

Разберите компонент.

1

Разберите компонент.

1

Разберите компонент.

2

Очистите детали
компонента.
(Подробную
информацию
см. в Разделе 7.2.1.)

2

Очистите детали
компонента.
(Подробную
информацию
см. в Разделе 7.2.1.)

2

Очистите детали
компонента.
(Подробную
информацию
см. в Разделе 7.2.1.)

3

Заверните каждую
деталь компонента
в муслин или
эквивалентную бумагу
для стерилизации
в автоклаве.

3

Поместите детали
в нагретый
пастеризатор
и выполните
пастеризацию.

3

Поместите детали
в чистящий раствор
для дезинфекции.

4

Поместите завернутые
детали в паровой
автоклав и выполните
стерилизацию.

4

Осмотрите
пастеризованные
детали на предмет
повреждений.
Утилизируйте
компонент при
обнаружении
повреждений.

4

Осмотрите
дезинфицированные
детали на предмет
повреждений.
Утилизируйте
компонент при
обнаружении
повреждений.

5

Осмотрите
стерилизованные
детали на предмет
повреждений.
Утилизируйте
компонент при
обнаружении
повреждений.

5

Соберите компонент.

5

Соберите компонент.

6

Соберите компонент.

6

Установите компонент
на вентилятор.

6

Установите компонент
на вентилятор.

PO 7-10
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Табл. 7-2: Процедуры дезинфекции и стерилизации
Стерилизация
в автоклаве
7

Установите компонент
на вентилятор.

8

Выполните КВТ.

Пастеризация
7

Выполните КВТ.

Химическая дезинфекция
7

Выполните КВТ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Во избежание появления пятен и дефектов
на деталях, подвергаемых воздействию высокой
температуры, тщательно промойте и просушите
детали перед тем, как поместить их в автоклав
или пастеризатор.

7.4

Процедуры профилактического обслуживания для
оператора
В Табл. 7-3 представлена сводная информация о процедурах
профилактического обслуживания и рекомендуемой регулярности
Covidien его проведения. Оператор должен выполнять данные
процедуры профилактического обслуживания с рекомендуемой
регулярностью. Инструкции по проведению профилактического
обслуживания можно найти в Табл. 7-3.

7.4.1 Общая продолжительность работы
Общее количество работы вентилятора и компрессора можно определить
следующим образом:
1.

Нажмите кнопку ДРУГИЕ ЭКРАНЫ, расположенную на сенсорном
экране вентилятора.

2.

Нажмите кнопку ЖУРНАЛ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, чтобы получить сведения
о количестве часов эксплуатации вентилятора.
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Осторожно
Во избежание повреждения компонентов в результате чрезмерного
износа деталей профилактическое обслуживание и замену
компонентов следует выполнять с рекомендованной регулярностью.
Может оказаться удобным отмечать даты замены всех
компонентов, которые определяются на основе типичной
частоты использования и рекомендуемых интервалов.

PO 7-12
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Табл. 7-3: Процедуры профилактического обслуживания для
оператора и частота его проведения
Частота
Несколько раз
в день или
в соответствии
с правилами
медицинского
учреждения

Компонент

Техобслуживание

Контур пациента:
инспираторный
и экспираторный
патрубки

•

Инспираторный
и экспираторный
бактериальные
фильтры

•

•

Проверьте оба патрубка
на наличие жидкости.
При необходимости
опорожните и очистите
каждый патрубок.

Осмотрите фильтры
на предмет повреждений
и при необходимости
замените их. В случае
замены фильтра перед тем,
как начать клиническое
использование вентилятора,
выполните КВТ.
• Проверяйте сопротивление
инспираторного
и экспираторного фильтра
в следующих случаях:
– перед каждым
использованием;
– через пятнадцать дней
непрерывного
использования
в экспираторном патрубке;
– при возникновении
подозрения в чрезмерном
сопротивлении.
Выполните КВТ, чтобы
проверить сопротивление
экспираторного фильтра.

Влагосборник,
влагоуловители
и дренажный пакет

Проверьте и при
необходимости опорожните.
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Табл. 7-3: Процедуры профилактического обслуживания для
оператора и частота его проведения
Частота
Ежедневно или
по необходимости

Компонент

Техобслуживание

Кислородный
датчик

Нажмите кнопку 100% O2/
КАЛИБ 2 МИН или УВЕЛИЧЕНИЕ
O2 2 мин, чтобы выполнить
калибровку кислородного
датчика. Сведения о проверке
калибровки кислородного
датчика содержатся
в приложении D данного
руководства.

Корпус фильтра
воздухозаборника

•
•

PO 7-14

При обнаружении трещин
на корпусе замените его.
Если видны следы
влаги, прекратите
использование вентилятора
и обратитесь в службу
технической поддержки.
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Табл. 7-3: Процедуры профилактического обслуживания для
оператора и частота его проведения
Частота
Каждый год
с даты первого
использования
аппарата ИВЛ
или по мере
необходимости.

Компонент
Датчик кислорода

Техобслуживание
•

•

Каждые два года
или по мере
необходимости

Многоразовые
инспираторные
бактериальные
фильтры

•
•

•

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.
Процедура замены датчика
кислорода описана
в приложении D.
Замените фильтр.
При замене пациента
или контура выполните
стерилизацию в соответствии
с правилами медицинского
учреждения.
Перед утилизацией без
уничтожения выполните
стерилизацию.
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7.4.2 Инспираторный и экспираторный бактериальный
фильтры
Предупреждение
Использование аэрозольный медикаментов может вызвать
увеличение сопротивления экспираторному потоку и даже
привести к окклюзии экспираторного фильтра. Осматривайте
и проверяйте экспираторные фильтры при настройке контура
пациента и в процессе использования.

•

Осматривайте инспираторный и экспираторный фильтры перед
каждым использованием и через 15 дней непрерывного использования
в экспираторном патрубке.

•

Выполняйте КВТ, чтобы проверить сопротивление инспираторного
и экспираторного фильтра, перед каждым использованием и через
15 дней непрерывного использования в экспираторном патрубке.

•

При каждой замене контура пациента необходимо стерилизовать
многоразовые фильтры в автоклаве и утилизировать одноразовые
фильтры.

•

Многоразовые инспираторные фильтры следует заменять не реже
одного раза в год. Проверяйте сопротивление фильтров после
каждой стерилизации в автоклаве. Утилизируйте фильтр, если его
сопротивление выходит за рамки рекомендованных значений.

•

Многоразовые экспираторные фильтры следует заменять не реже
одного раза в год. При установке нового фильтра запишите на нем
рекомендуемую дату замены.

Допустимые пределы сопротивления инспираторных фильтров:
•

Сопротивление фильтра не более 4 смH2O (4 гПа) при потоке 60 л/мин
или 0,5 смH2O (0,5 гПА) при потоке 30 л/мин может означать разрыв
фильтра. Замените фильтр.

•

Сопротивление фильтра не менее 4 смH2O при потоке 100 л/мин или
2 смH2O (2 гПА) при потоке 30 л/мин может означать засорение фильтра.
В случае многоразовых фильтров выполните стерилизацию в автоклаве
и снова проверьте сопротивление. В случае одноразовых фильтров
замените фильтр и утилизируйте его.
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Допустимые пределы сопротивления экспираторных фильтров:
•

Сопротивление фильтра не более 0,6 смH2O (0,6 гПа) при потоке
60 л/мин или 0,3 смH2O (0,3 гПА) при потоке 30 л/мин может означать
разрыв фильтра. Замените фильтр.

•

Сопротивление фильтра более 2,4 смH2O (2,4 гПа) при потоке
60 л/мин или 1,2 смH2O (1,2 гПА) при потоке 30 л/мин может означать
окклюзию фильтра.
В случае многоразовых фильтров выполните стерилизацию в автоклаве
и снова проверьте сопротивление. В случае одноразовых фильтров
замените фильтр и утилизируйте его.

7.4.3 Ежедневно или по необходимости: Влагосборник
и дренажный пакет
Предупреждение
• Опорожняйте влагосборник до того, как уровень жидкости
достигнет максимальной отметки. Переполнение влагосборника
может вызвать попадание жидкости в фильтр или контур
пациента и привести к увеличению сопротивления потоку.
• Удаление влагосборника в то время, когда пациент подсоединен
к вентилятору, может привести к падению давления
в контуре, самопроизвольному триггерному переключению
или непосредственному контакту пациента с биологически
опасной жидкостью.

•

При замене контура пациента влагосборники необходимо
стерилизовать в автоклаве или дезинфицировать. Одноразовые
влагосборники следует утилизировать.

•

Во избежание увеличения экспираторного сопротивления
опорожняйте влагосборник до того, как уровень жидкости в нем
достигнет максимальной отметки (см. Figure 7-1). При определенных
условиях влагосборник может наполниться в течение 2 часов.

7.4.3.1 Демонтаж влагосборника
1.

Поверните кольцо, расположенное в нижней части экспираторного
фильтра, чтобы освободить влагосборник.

2.

Установите пустой влагосборник.
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3.

Поверните кольцо, чтобы зафиксировать влагосборник
на экспираторном фильтре.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При демонтаже влагосборника во время обычной
вентиляции вентилятор подает сигнал тревоги
ДИСКОННЕКЦИЯ.

7.4.3.2 Демонтаж дренажного пакета
1.

Сожмите зажим, чтобы слить жидкость из влагосборника в дренажный
пакет.

2.

После заполнения дренажного пакета отсоедините пакет от трубки.

3.

Установите патрубок, чтобы герметизировать дренажный пакет
перед утилизацией.

4.

Утилизируйте пакет. (См. Figure 7-1.)

Заменяйте дренажный пакет и трубку каждые 24 часа (или по мере
необходимости), а также при каждой замене контура.
Предупреждение
Запрещается очистка, повторная обработка и использование
дренажного пакета, поскольку это подвергает медицинский
персонал и пациента риску инфицирования.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Установите патрубок в ушко, чтобы герметизировать
дренажный пакет перед утилизацией.
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Трубка
Дренажный пакет
Зажим

Отсоедините
здесь
Если дренажный пакет не используется,
дренажное отверстие влагосборника
должно быть закрыто колпачком
Установите патрубок, чтобы
герметизировать дренажный
пакет перед утилизацией

Рис. 7-1. Опорожнение влагосборника и герметизация дренажного пакета

7.4.4 Ежедневно или по необходимости: встроенные
влагоуловители
Опорожняйте по необходимости.

7.4.5 Каждые 250 часов: входной фильтр компрессора
Входной фильтр компрессора выполняет предварительную фильтрацию
для фильтра входного глушителя компрессора. Входной фильтр
расположен в верхней части передней панели компрессора.
Рекомендуемый интервал профилактического обслуживания фильтра
составляет 250 часов, однако при необходимости его можно снимать
и очищать чаще. При эксплуатации в некоторых средах загрязнение
фильтра может происходить быстрее.
1.

Чтобы снять входной фильтр, аккуратно потяните его за один угол.

2.

Промойте фильтр в слабом мыльном растворе.

3.

Тщательно ополосните и просушите фильтр, чтобы обеспечить
беспрепятственное прохождение потока воздуха через компрессор.
При обнаружении повреждений замените фильтр.
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4.

Чтобы установить входной фильтр, вставьте очищенный и сухой
фильтр в отверстие на передней панели компрессора. Аккуратно
нажмите на края фильтра.

Входной
фильтр

Рис. 7-2. Компрессор 806 с входным фильтром

7.4.6 Каждый год: осмотр вентилятора
Осмотрите внешнюю поверхность вентилятора на предмет
наличия механических повреждений и сохранность ярлыков. При
обнаружении повреждений или неразборчивых ярлыков обратитесь
к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

7.4.7 Каждый год или по мере необходимости:
кислородный датчик
Номинальный срок службы кислородного датчика составляет один год.
Его фактический срок службы зависит от условий эксплуатации.
Эксплуатация при высокой температуре или высоком процентном
содержании FiO2 приводит к сокращению срока службы датчика.
Благодаря съемной крышке, расположенной в правом верхнем углу БОД
вентилятора Puritan Bennett™ 840, оператор сможет без труда заменить
кислородный датчик.
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Ранее вентиляторы 840 не были оснащены такой крышкой доступа,
и замена кислородного датчика производилась только
квалифицированными техническими специалистами.

7.4.7.1 Процедура замены кислородного датчика
Предупреждение
Запрещается проводить обслуживание вентилятора, если
к нему подсоединен пациент или какое-либо другое лицо,
поскольку это может привести к получению травм или даже
смерти пациента.

Предупреждение
Чтобы предотвратить получение травмы, перед заменой
кислородного датчика необходимо отсоединить
от вентилятора источники воздуха и кислорода.

Предупреждение
Чтобы избежать поражения электрическим током или
получения травмы, перед заменой кислородного датчика
необходимо отключить все источники электропитания.

Предупреждение
Каждый раз, когда возможен контакт с ядовитыми газами,
парами, частицами пыли, болезнетворными частицами крови
и другими заразными болезнями или опасными веществами,
необходимо использовать индивидуальные средства защиты.
Если возникают сомнения, то перед выполнением обычных
процедур технического обслуживания следует
проконсультироваться у специалиста по охране окружающей
среды, здравоохранению или безопасности.
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Предупреждение
Перед заменой кислородного датчика следует тщательно
ознакомиться со всеми предупреждениями и предостережениями,
содержащимися на ярлыках вентилятора и его компонентов
и выполнить все их предписания. Небрежное отношение
к подобным предупреждениям и предостережениям может
привести к получению травм и повреждению оборудования.

Предупреждение
Чтобы избежать получения травм, запрещается тянуть или
толкать установленный на тележке вентилятор, если колеса
тележки поставлены на тормоза.

Предупреждение
Чтобы избежать получения травм или повреждения
оборудования, необходимо удостовериться, что колеса тележки
поставлены на тормоза и вентилятор не может неожиданно
придти в движение при выполнении обычной процедуры
технического обслуживания.

Предупреждение
Чтобы избежать получения травм и повреждения оборудования,
вентилятор и любой из его основных компонентов должны
поднимать два человека.

Предупреждение
Исследуйте каждую обнаруженную неисправность вентилятора
и определите ее причину. Прежде чем подсоединить пациента
к вентилятору, необходимо выполнить его ремонт или
обратиться в службу технической поддержки Covidien или
местному представителю этой компании для получения
дополнительной помощи.

PO 7-22
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1.

Найдите гибкую крышку доступа к кислородному датчику,
расположенную в верхней части БОД.

2.

Сильно нажмите на нижний клапан крышки доступа, чтобы этот
клапан отсоединился от корпуса.

Рис. 7-3. Удаление крышки доступа к датчику O2
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3.

Возьмитесь одновременно за верхний и нижний клапаны крышки
доступа и потяните крышку доступа на себя, чтобы снять ее.
Кислородный датчик представляет собой белое устройство,
установленное на корпусе контрольного клапана.

Рис. 7-4. Открытие отверстия доступа к датчику O2.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Крышка доступа постоянно прикреплена к корпусу
с помощью удерживающего ремня.

PO 7-24
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Разъем датчика

Кислородный датчик

Рис. 7-5. Расположение датчика O2
4.

Найдите фиксирующее ушко на разъеме датчика кислорода.
Отодвиньте это ушко от разъема кабеля датчика, одновременно
осторожно потянув за разъем для высвобождения.
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Крышка доступа
Фиксирующая
скоба крышки
Кабель датчика

Датчик кислорода
Разъем
кабеля
датчика

Освобождающее
ушко на разъеме

5.

Отвинтите (против часовой стрелки) и снимите кислородный датчик.

6.

Извлеките датчик кислорода для замены из упаковки.

7.

Убедитесь, что уплотнительное кольцо предварительно установлено
на резьбовое основание датчика кислорода.
Осторожно
Перед установкой кислородного датчика в вентилятор
необходимо правильно расположить уплотнительное кольцо.
Плохое прилегание уплотнительного кольца может привести
к утечке.

8.

Вставьте резьбовое основание кислородного датчика в корпус
контрольного клапана и вверните (по часовой стрелке) кислородный
датчик в корпус до упора.
Осторожно
Кислородный датчик следует вкручивать пальцами, не прикладывая
чрезмерное усилие. При чрезмерном затягивании корпус датчика
может треснуть. Убедитесь, что датчик вкручен в корпус
контрольного клапана без перекоса.

PO 7-26
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9.

Подключите разъем кабеля датчика к датчику кислорода. Выступ
на разъеме кабеля должен быть направлен к освобождающему
ушку на разъеме датчика кислорода. Выровняйте разъем кабеля
с контактами на разъеме датчика и вставьте разъем.

10. Установите крышку отверстия доступа на место. Для этого сначала
вставьте верхний клапан крышки в отверстие, расположенное
в верхней части корпуса вентилятора.
11. Затем двумя большими пальцами одновременно нажмите на два
внешних угла нижнего клапана, находящегося на грани корпуса,
направив их в отверстие.
12. Еще раз сильно нажмите двумя большими пальцами и вставьте
нижний клапан на место. Нажмите большими пальцами по краю
клапана от внешних углов до середины его нижней части, чтобы
плотно вставить крышку доступа.
Убедитесь, что крышка правильно закрыла отверстие корпуса.
13. Выполните калибровку кислородного датчика, нажав кнопку 100%
O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин. Дополнительные
сведения по калибровке кислородного датчика см. на стр. TR 15-6.
Убедитесь, что процедура калибровки выполнена успешно.
14. Выполните КВТ, чтобы проверить системы перед подсоединением
пациента к вентилятору.

7.5

Дополнительные процедуры профилактического
обслуживания
Дополнительные процедуры профилактического обслуживания могут
выполнять только квалифицированные технические специалисты.
В Табл. 7-4 приведена сводная информация об этих процедурах
профилактического обслуживания и интервалах их проведения.
Полную информацию по каждой процедуре профилактического
обслуживания можно найти в Руководстве по техническому обслуживанию
вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800.
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Табл. 7-4: Процедуры профилактического обслуживания
и регулярность их проведения
Частота

PO 7-28

Компонент

Техобслуживание

Каждые 6
месяцев

Весь вентилятор

Выполните полный внутренний
тест (ПВТ).

Каждый год

Датчик
атмосферного
давления,
экспираторный
клапан, датчики
потока
и правильность
работы режима
“вентилятор
неисправен”.

Выполните калибровку
и тестирование.

Весь вентилятор

Выполните проверку
эксплуатационных качеств. Эта
проверка включает в себя тест
электрической безопасности
и осмотр вентилятора
на предмет наличия
механических повреждений
и сохранности ярлыков.

При каждом
изменении
высоты
расположения
вентилятора
более чем
на 305 метров.

Датчик
атмосферного
давления

Выполните калибровку датчика
атмосферного давления.

Каждые два года
или по мере
необходимости

Комплект внутренней
батареи РБП

Замените комплект внутренней
батареи РБП.
Фактический срок службы РБП
зависит от эксплуатации блока
и условий окружающей среды.

Каждые 10
000 часов

Различные
компоненты

Установите соответствующие
комплекты для
профилактического
обслуживания.
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7.6

Хранение
При длительном хранении вентилятора в течение более чем 6 месяцев
компания Covidien рекомендует отсоединять РБП или перезаряжать
его каждые 3-6 месяцев в зависимости от температуры хранения
(см. технические характеристики в Приложение A).
Осторожно
• Если немедленное использование вентилятора не предполагается,
отсоединяйте источник кислорода.
• Во избежание повреждений вентилятора запрещается
переворацивать тележку на заднюю или боковую сторону при
установленом на ней блоке обеспечения дыхания (БОД) или ГИП.
Для хранения тележки или ее перемещения на задней или
боковой стороне необходимо предварительно отсоединить
и снять БОД и ГИП.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если батареи не подключены к вентилятору, то при выключении
электропитания звуковой сигнал будет звучать не менее 2 минут.

7.7

Упаковка и транспортировка
При транспортировке вентилятора пользуйтесь оригинальными
упаковочными материалами. Если такие материалы отсутствую, закажите
комплект упаковки. Инструкции по упаковке содержатся в Руководстве
по техническому обслуживанию вентиляционной системы Puritan
Bennett™ серии 840.
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В Приложение A представлены следующие технические
характеристики вентиляционных систем Puritan Bennett™ 840:
•

mФизические характеристики

•

Экологические характеристики

•

Характеристики электропитания

•

Соответствие стандартам и сертификация

•

Технические характеристики

•

Диапазоны, разрешение и погрешности для настроек
вентилятора и сигналов тревоги, а также контролируемых
данных.

A.1

Физические характеристики
Табл. A-1: Физические характеристики
Масса

PO A-2

Блок обеспечения дыхания (БОД): 19,5 кг
Графический интерфейс пользователя (ГИП): 6,7 кг
Резервный блок питания (РБП) 802 (для использования
с тележкой RTA): 7,6 кг
Увеличенный РБП 803 (для использования с тележкой
RTA): (с аккумуляторной батареей, монтажным
кронштейном и ограничителем) 19,5 кг
Тележка RTA: 15,5 кг
Монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 (с РБП с
продолжительностью работы один час): 31,6 кг
Монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett серии 800 (с РБП с продолжительностью
работы четыре часа): 37,7 кг
Тележка вентилятора Puritan Bennett серии 800
со стойкой (с батареей с продолжительностью работы
один час): 34,4 кг
Тележка вентилятора Puritan Bennett серии 800
со стойкой (с батареей с продолжительностью работы
четыре часа): 40,5 кг
Компрессор 804 (более не поставляется): 31,6 кг
Компрессор 806 (100 В, 120 В): 23,6 кг
Компрессор 806 (220 В): 24,5 кг
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Габаритные
размеры

БОД: 330 мм (высота) x 457 мм (ширина) x 254 мм (глубина)
ГИП: 460 мм (высота) x 394 мм (ширина) x 170 мм (глубина)
РБП 802: 83 мм (высота) x 244 мм (ширина) x 254 мм
(глубина)
РБП 803 (увеличенный РБП): 95 мм (высота) x 438 мм
(ширина) x 260 мм (глубина)
Тележка RTA: 998 мм (высота) x 582 мм (ширина) x 602 мм
(глубина)
Монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800: 1041 мм (высота) x 686 мм
(ширина) x 839 мм (глубина) с колесами во внешнем
положении
Тележка вентилятора серии 800 со стойкой: 1041 мм
(высота) x 686 мм (ширина) x 839 мм (глубина) с колесами
во внешнем положении
Компрессор 804 (более не поставляется): 417 мм
(высота) x 458 мм (ширина) x 362 мм (глубина)
Компрессор 806: 425 мм (высота) x 458 мм (ширина) x
362 мм (глубина)

Разъемы

Разъем инспираторного патрубка: ISO 22 мм, конический
штекерный
Разъем экспираторного патрубка (на экспираторном
фильтре): ISO 22 мм, конический штекерный
Входные разъемы воздуха и кислорода: штекерный
DISS, гнездовой DISS, NIST, Air Liquide™* или патрубок SIS
(в зависимости от страны и конфигурации)

Инспираторный/
экспираторный
фильтры

Полный список технических характеристик
см. в инструкции к конкретному фильтру.
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Табл. A-1: Физические характеристики
Газосмесительная
система

Диапазон потока из смесительной системы: можно
задать до 150 л/мин при стандартной температуре
и давлении в сухом состоянии (STPD). Для компенсации
комплайнса возможен дополнительный поток
(до 30 л/мин для неонатальных контуров,
до 80 л/мин для детских контуров и до 200 л/мин для
взрослых контуров).
Утечка из одной газовой системы в другую:
удовлетворяет стандартам
Рабочий диапазон давлений: 241-690 кПа
Скорость утечки воздуха/кислорода через регулятор:
до 3 л/мин

Громкость
сигнала тревоги

A.2

45 дБ(A)-85 дБ(A)

Характеристики окружающей среды
Табл. A-2: Требования к окружающей среде

PO A-4

Температура

Эксплуатация: 10–40C при 10-95% относительной
влажности без конденсации
Хранение: -20–40C при 10-95% относительной
влажности без конденсации

Атмосферное
давление

Эксплуатация: 700–1060 гПа
Хранение: 500–1060 гПа

Высота над
уровнем моря

Эксплуатация: -443–3280 м
Хранение: до 6560 м
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Технические характеристики пневматической системы
Табл. A-3: Технические характеристики
пневматической системы
Входные
разъемы
кислорода
и воздуха

Давление: 241-690 кПа
Предупреждение
Из-за дополнительных ограничений систем
шлангов Air Liquide™*, SIS и Dräger™*
использование давления подачи воздуха
или кислорода, не превышающего 345 кПа,
может привести к снижению производительности
вентилятора.
Поток: до 200 л/мин

Срок службы
кислородного
датчика

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 датчика
зависит от условий эксплуатации: эксплуатация
при более высокой температуре или уровне O2
приведет к сокращению срока службы датчика.
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Табл. A-3: Технические характеристики
пневматической системы
Газосмесительная
система

Диапазон потока из смесительной системы:
можно задать до 150 л/мин при стандартной
температуре и давлении в сухом состоянии
(STPD). Для компенсации комплайнса возможен
дополнительный поток (до 30 л/мин для
неонатальных контуров, до 80 л/мин для детских
контуров и до 200 л/мин для взрослых контуров).
Утечка из одной газовой системы в другую:
удовлетворяет стандарту IEC 60601-2-12:2001.
Рабочий диапазон давлений: 241-690 кПа
Скорость утечки воздуха/кислорода через
регулятор: до 3 л/мин

PO A-6

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

A.4

Электрические характеристики
Табл. A-4: Электрические характеристики
Входная
мощность

При эксплуатации вентилятора без компрессора:
100 В переменного тока, 50 Гц; 5,1 A
100 В переменного тока, 60 Гц; 5,1 A
120 В переменного тока, 60 Гц; 4,5 A
220–240 В переменного тока, 50 Гц; 1,5 A
220–240 В переменного тока, 60 Гц; 1,5 A
При эксплуатации вентилятора с компрессором:
100 В переменного тока, 50 Гц; 10,7 A
100 В переменного тока, 60 Гц; 10,7 A
120 В переменного тока, 60 Гц; 10,1 A
220–240 В переменного тока, 50 Гц; 4,1 A
220–230 В переменного тока, 60 Гц; 4,1 A
Автоматический прерыватель цепи:
Вентилятор: 5 A, 100-120 В переменного тока; 5 A,
220-240 В переменного тока
Вспомогательные сети: 10 A, 100-120 В переменного
тока; 5 A, 220-240 В переменного тока

ПРИМЕЧАНИЕ.
Перечисленные выше технические характеристики входной мощности
получены для вентиляторов с установленным увлажнителем Fisher &
Paykel™* MR730, для которых заданы следующие параметры при
температуре окружающей среды 22 C (установка увлажнителя возможна
только на вентиляторы 100 - 120 В):
• Режим: A/C
• Тип принудительной вентиляции: PC
• ИМТ: 85 мм
• fTOT: 20/мин
• PSUPP: 30 смH2O
• TI: 1 секунда
• Процент нарастания потока: 50%
• O2%; 50%
• PPEAK: 50 смH2O
• PSENS: 3 смH2O
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Табл. A-4: Электрические характеристики
Ток утечки

Ток утечки на землю:
100–120 В перем. тока: 300 A
220–240 В перем. тока: 500 A
Ток утечки на пациента/корпус:
100–120 В перем. тока: 100 не более 100 A
220–240 В перем. тока: 100 не более 100 A
Ток утечки на увлажнитель:
100–120 В перем. тока: 50 не более 100 A
220–240 В перем. тока: 100 не более 100 A
Ток утечки на пациента от дополнительного оборудования:
Неприменимо.

Предупреждение
В случае возникновения дефекта в проводе
заземления подключение оборудования к розеткам
для дополнительного оборудования (т. е. компрессора
и увлажнителя) может увеличить ток утечки
на пациента до величин, превышающих допустимые
пределы.

Громкость
сигнала тревоги

PO A-8

45 дБ(A)–85 дБ(A)
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Табл. A-4: Электрические характеристики
Резервный блок
питания (РБП)
802 или новые
тележки
вентилятора
Puritan Bennett™
серии 800 с РБП
или батареей
с продолжительностью
работы один час

Увеличенный
резервный блок
питания (РБП)
803 или новые
тележки
вентилятора
Puritan Bennett
серии 800 с РБП
или батареей с
продолжительно
стью работы
четыре часа

24 В пост. тока, 7 А-ч
Время работы (для новой, полностью заряженной
батареи): минимум 60 минут (30 минут для вентиляторов,
выпущенных до июля 2007 г.). Фактическое время
работы зависит от настроек вентилятора, износа
батареи и уровня ее заряда.
Время зарядки: автоматическая перезарядка в течение
не более 8 часов при подключении вентилятора к сети
переменного тока.
Срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.
Условия хранения: хранить при -20–50C, 25-85%
относительной влажности; избегать воздействия прямых
солнечных лучей.
Требования к перезарядке:
каждые 6 месяцев при температуре хранения -20–29 C
каждые 3 месяцев при температуре хранения 30–29 C
каждые 2 месяцев при температуре хранения 41–50 C.
24 В пост. тока, 17 А-ч
Время работы (для новой, полностью заряженной
батареи): минимум четыре часа. Фактическое время
работы зависит от настроек вентилятора, износа батареи
и уровня ее заряда.
Время зарядки: автоматическая перезарядка в течение
максимум 20 часов при подключении вентилятора к сети
переменного тока.
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.
Условия хранения: температура хранения от -20 до 50 °C,
25-85% относительной влажности; избегать воздействия
прямых солнечных лучей.
Требования к перезарядке:
каждые 6 месяцев при температуре хранения от -20 до 29 °C
каждые 3 месяца при температуре хранения от 30 до 40 °C
каждые 2 месяца при температуре хранения от 41 до 50 °C

ПРИМЕЧАНИЕ.
Характеристики срока службы батареи РБП являются
приблизительными. Для обеспечения максимального
срока службы батареи необходимо поддерживать
ее заряд и не допускать полного разряда батареи.
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A.5

Соответствие стандартам
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 разработана в соответствии
с инструкциями Управления по контролю за продуктами и лекарствами
(США) и другими североамериканскими и международными
стандартами (Табл. A-5).
Классификация вентилятора IEC 60601-1/EN 60601-1 представляет собой
класс защиты I, тип B, внутреннее электропитание, каплезащиту IPX1,
непрерывный режим работы.

Табл. A-5: Соответствие стандартам
Стандарты/сертификаты

Конфигурации

Агентство
сертификации

Северная Америка
Оборудование имеет
сертификационную маркировку
CSA со знаком NRTL/C, которая
означает, что продукт был оценен
на соответствие стандартам ANSI/
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
и CSA для использования в США
и Канаде.
Стандарт CSA № 601-1-M90
CSA 601-1 Приложение 1:1994
Стандарт CSA № 60601-2.12-1994
UL № 60601-1 (1-е издание)
IEC 60601-1:1988
IEC 60601-1 Поправка 1:1991
IEC 60601-1 Поправка 2:1995
IEC 60601-2-12:2001

IEC 60601-1-2:2007

PO A-10

120 В, 60 Гц
220-240 В, 50 Гц
220-240 В, 60 Гц

Канадская
ассоциация
по вопросам
стандартизации
(CSA)

Внутренний
сертификат
производителя
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Табл. A-5: Соответствие стандартам
Стандарты/сертификаты

Конфигурации

Агентство
сертификации

Во всем мире
Сертификация схемы CB:
IEC 60601-1:1988
IEC 60601-1 Поправка 1:1991
IEC 60601-1 Поправка 2:1995
IEC 60601-2-12:2001

100 В, 50/60 Гц
120 В, 60 Гц
220 – 240 В, 50 Гц
220 – 240 В, 60 Гц

Канадская
ассоциация
по вопросам
стандартизации
(CSA)

IEC 60601-1-2:2004

100 В, 50/60 Гц
120 В, 60 Гц
220 – 240 В, 50 Гц
220 – 240 В, 60 Гц

Внутренний
сертификат
производителя

220-240 В, 50 Гц
220-240 В, 60 Гц

TЬV Product
Service

Европа
Удовлетворяет типовым требованиям
Приложения III директивы Medical
Device Directive.
EN 60601-1:1990
EN 60601-1 Поправка 1:1993
EN 60601-1 Поправка 11:1993
EN 60601-1 Поправка 12:1993
EN 60601-1 Поправка 2:1995
EN 60601-1 Поправка 13:1996
IEC 60601-1-2:2001
EN 60601-1-2:2001+A1:2006

Внутренний
сертификат
производителя

A.5.1 Заявление производителя
Ниже приведены таблицы, где изготовителем указаны характеристики
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840 в отношении
электромагнитных излучений, устойчивости к электромагнитным
излучениям и рекомендованные расстояния между аппаратом
и переносным коммуникационным оборудованием, использующим
радиочастоты, а также перечень кабелей, соответствующих стандартам.
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Предупреждение
Мобильная и портативная высокочастотная аппаратура связи
может оказывать влияние на качество функционирования
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840. Устанавливайте
и используйте это устройство в соответствии с данным
руководством.

Предупреждение
Во время использования вентиляционная система
Puritan Bennett 840 не должна касаться другого оборудования
и находиться с ним рядом, кроме случаев, указанных в данном
руководстве. Если этого нельзя избежать, необходимо следить
за правильностью работы вентиляционной системы
Puritan Bennett 840 в такой конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Это изделие класса A, предназначенное для эксплуатации только
в медицинских учреждениях. При использовании в других
условиях это оборудование может не обеспечивать достаточную
защиту для радиочастотной связи. Возможно, пользователю
потребуется предпринять меры по сокращению помех, такие как
перемещение или переориентирование оборудования.

PO A-12
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Табл. A-6: Электромагнитные излучения
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена для
использования при указанных ниже параметрах электромагнитного поля
окружающей среды. Покупатель или пользователь вентиляционной системы
Puritan Bennett 840 должен обеспечить эксплуатацию прибора в таких условиях.
Тест на излучение

Соответствие

Электромагнитные
характеристики: руководство

Стандарт CISPR 11 для
высокочастотного
излучения

Группа 1
Класс А

Радиочастотная энергия
в вентиляционной системе
Puritan Bennett 840
используется только для
выполнения внутренних
функций. Поэтому его
радиочастотное излучение
очень мало и едва ли может
создавать помехи для
расположенного поблизости
электронного оборудования.

Наведенные
радиочастотные
помехи CISPR 11

Group 1
Класс A

Гармонические помехи
IEC 61000-3-2

Класс A

Флуктуации
напряжения/
фликкер-шумы
IEC 61000-3-3

Соответствует

Вентиляционная система
Puritan Bennett 840 пригодна
для использования в любых
помещениях, включая жилые
дома и помещения, куда
напрямую подведена
коммунальная низковольтная
сеть электроснабжения
бытового назначения.
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Табл. A-7: Устойчивость к электромагнитному
излучению
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена для
использования при указанных ниже параметрах электромагнитного поля
окружающей среды. Покупатель или пользователь вентиляционной системы
Puritan Bennett 840 должен обеспечить эксплуатацию прибора в таких условиях.
Тестовый
уровень
стандарта
IEC60601-1-2

Уровень
соответствия

Электростатический разряд
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 кВ контакт

±6 кВ контакт

±8 кВ воздух

±8 кВ воздух

Быстрые
переходные
режимы/
импульсы
IEC 61000-4-4

±2 кВ для
линий электропитания

±2 кВ для
линий электропитания

±1 кВ для
линий ввода/
вывода

±1 кВ для
линий ввода/
вывода

Тест на устойчивость

PO A-14

Электромагнитные
характеристики:
руководство
Пол должен быть
деревянным,
бетонным, или
он должен быть
покрыт керамической
плиткой. Если полы
покрыты
синтетическим
материалом,
то относительная
влажность должна
составлять не менее
30%.
Качество
электропитания
должно быть таким,
какое обычно
требуется
для промышленных
предприятий
и медицинских
учреждений.
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Табл. A-7: Устойчивость к электромагнитному
излучению ((продолжение)
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена для
использования при указанных ниже параметрах электромагнитного поля
окружающей среды. Покупатель или пользователь вентиляционной системы
Puritan Bennett 840 должен обеспечить эксплуатацию прибора в таких условиях.

Тест на
устойчивость

Броски тока
IEC 61000-4-5

Понижение
напряжения,
кратковременн
ые перебои
в подаче
электропитания
и перепады
напряжения
в линиях
электропитания
IEC 61000-4-11

Тестовый
уровень
стандарта
IEC60601-1-2

Уровень
соответствия

± 1 кВ линии/
линии
± 2 кВ линии/
земля

± 1 кВ
линии/линии

< 5% UT
(> 95%
понижение
в UT для
0,5 цикла)

< 5% UT
(> 95%
понижение
в UT для
0,5 цикла)

40% UT
(60%
понижение
в UT для
5 циклов)

40% UT
(60%
понижение
в UT для
5 циклов)

70% UT
(30%
понижение
в UT для
25 циклов)

70% UT
(30%
понижение
в UT для
25 циклов)

< 5% UT
(> 95%
понижение
в UT для
5 секунд)

< 5% UT
(> 95%
понижение
в UT для
5 секунд)

± 2 кВ
линии/земля

Электромагнитные
характеристики:
руководство
Качество
электропитания должно
быть таким, какое
обычно требуется для
промышленных
предприятий
и медицинских
учреждений.
Качество
электропитания
должно быть таким,
какое обычно
требуется для
промышленных
предприятий
и медицинских
учреждений. Если
необходимо, чтобы
вентиляционная
система Puritan
Bennett 840 работала,
когда отключено
электропитание,
рекомендуется
подключить ее
к источнику
бесперебойного
питания или
к аккумулятору.
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Табл. A-7: Устойчивость к электромагнитному
излучению ((продолжение)
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена для
использования при указанных ниже параметрах электромагнитного поля
окружающей среды. Покупатель или пользователь вентиляционной системы
Puritan Bennett 840 должен обеспечить эксплуатацию прибора в таких условиях.

Тест на
устойчивость

Магнитное поле
промышленной
частоты (50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

Тестовый
уровень
стандарта
IEC60601-1-2

Уровень
соответствия

3 А/м

3А/м

Электромагнитные
характеристики:
руководство
Магнитные поля
промышленной
частоты должны
быть на уровне,
характерном для
типичного помещения
на типичном
промышленном
предприятии или
в медицинском
учреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ.
UT – напряжение переменного тока в сети до применения
тестового уровня.

PO A-16
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Табл. A-8: Электромагнитная устойчивость –
кондуктивные и излучаемые радиочастоты
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 предназначена для
использования при указанных ниже параметрах электромагнитного поля
окружающей среды. Покупатель или пользователь должен убедиться в том,
что электромагнитное поле в помещении, где используется Вентиляционная
система Puritan Bennett 840, удовлетворяет этим требованиям.

Тест на устойчивость

Кондуктивная
радиочастота
IEC 61000-4-6

Излучаемая
радиочастота
IEC 61000-4-3

Тестовый
уровень
стандарта
IEC60601-1-2

среднеквадр.
знач. 3 В
От 150 кГц
до 80 МГц за
пределами
полос ISMa

Уровень
соответствия

среднеквадр.
знач. 3 В
От 150 кГц
до 80 МГц
за пределам
и полос ISM

среднеквадр.
знач. 10 В
в пределах
полос ISMa

среднеквадр.
знач. 10 В
в пределах
полос ISM

10 В/м
От 80 МГц
до 2,5 ГГц

10 В/м
От 80 МГц
до 2,5 ГГц

Электромагнитные
характеристики:
руководство
Портативное коммуникационное оборудование,
использующее радиочастоты, должно быть расположено на расстоянии
не менее рекомендованного, рассчитанного
по формуле в зависимости от частоты передатчика, от всех частей
Вентиляционная система
840, включая кабели.
Рекомендованное расстояние до оборудования
d = 0,35 P
d = 1,2 P
d = 1,2 P От 80 МГц
до 800 ГГц
d = 2,3 P От 800 МГц
до 2,5 ГГц
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Табл. A-8: Электромагнитная устойчивость –
кондуктивные и излучаемые радиочастоты
Где P – максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах
(Вт) по данным производителя передатчика, а d – рекомендованное расстояние
до оборудования в метрах (м)b.
Напряженность поля от постоянных передатчиков, работающих
на радиочастотах, установленная в ходе местного электромагнитного
исследованияc, должна быть ниже уровня соответствия в каждом частотном
диапазонеd.
Если зона вокруг оборудования помечена следующим символом, это означает
возможность возникновения помех:

ПРИМЕЧАНИЕ.
• На уровне 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий
частотный диапазон.
• В некоторых ситуациях эти общие рекомендации могут быть
неприменимы. На распространение электромагнитных волн
оказывают влияние поглощение и отражение волн от зданий,
предметов и людей.
a Полосы ISM (промышленные, научные и медицинские) между 150 КГц и 80 МГц – от 6,765 МГц
до 6,795 МГц; от 13,553 МГц до 13,567 МГц; от 26,957 МГц до 27,283 МГц; и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.
b Уровни соответствия в полосах частот ISM между 150 КГц и 80 МГц и в частотном диапазоне
от 80 МГц до 2,5 ГГц предназначены для снижения вероятности создания помех переносным
коммуникационным оборудованием, если оно случайно попадет в помещение, где находится
пациент. По этой причине при расчете рекомендованного расстояния для передатчиков в этих
частотных диапазонах используется дополнительный множитель 10/3.
c Напряженность поля от постоянных передатчиков, таких как базовые станции для
радиотелефонов (мобильных и беспроводных), не может быть предварительно рассчитана точно.
Для оценки электромагнитной среды с постоянными передатчиками радиочастотных волн
необходимо провести местное электромагнитное исследование. Если измеренная напряженность
поля в месте использования вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840 превышает
радиочастотный уровень соответствия, указанный выше, то необходимо следить за вентиляционной
системой Puritan Bennett 840, чтобы контролировать правильность ее работы. Если будут замечены
неполадки в работе, возможно, потребуется принять дополнительные меры, например, повернуть
или передвинуть вентилятор.
d В частотном диапазоне от 150 КГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 10 В/м.
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Табл. A-9: Рекомендуемое расстояние между
портативным коммуникационным оборудованием,
использующим радиочастоты, и вентиляционной
системой Puritan Bennett™ 840
Вентиляционная система Puritan Bennett 840 предназначена для использования
в электромагнитной среде с незначительными помехами высокочастотного
излучения. Для предотвращения электромагнитных помех покупатель или
пользователь вентиляционной системы Puritan Bennett 840 может следить
за тем, чтобы расстояние между переносным коммуникационным
оборудованием (передатчиками), использующим радиочастоты, и вентилятором
не оказывалось меньше рекомендованных значений (см. ниже) в зависимости
от максимальной выходной мощности коммуникационного оборудования.
Расстояние между устройствами в зависимости
от частоты передатчика (м)

Номинальная максимальная
выходная
мощность
передатчика
(Вт)

От 150 кГц
до 80 МГц
за пределами
полос ISM

0,01

0,035

0,12

0,12

0,23

0,1

0,11

0,38

0,38

0,73

1

,35

1,2

1,2

2,3

10

1,1

3,8

3,8

7,3

100

3,5

12

12

23

D

= 0 ,35 P

От 150 кГц
до 80 МГц
в пределах
полос ISM
D

= 1 ,2 P

От 80 МГц
до 800 МГц

D

= 1 ,2 P

От 800 МГц
до 2,5 ГГц

D
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= 2 ,3 P
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Табл. A-9: Рекомендуемое расстояние между
портативным коммуникационным оборудованием,
использующим радиочастоты, и вентиляционной
системой Puritan Bennett™ 840 ((продолжение)
Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых
не указана в приведенной выше таблице, расстояние d в метрах (м) между
устройствами можно рассчитать по формуле в зависимости от частоты
передатчика, где P – максимальная номинальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для устройств с частотой 80 МГц и 800 МГц применяются
расстояния для более высокого частотного диапазона.
• Полосы ISM (промышленные, научные и медицинские)
между 150 КГц и 80 МГц – от 6,765 МГц до 6,795 МГц;
от 13,553 МГц до 13,567 МГц; от 26,957 МГц до 27,283
МГц; и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.
• При расчете рекомендованных расстояний для
передатчиков, использующих полосы частот ISM между
150 КГц и 80 МГц и частотный диапазон от 80 МГц
до 2,5 ГГц, используется дополнительный множитель
10/3 для снижения вероятности создания помех
переносным коммуникационным оборудованием,
если оно случайно попадет в помещение, где находится
пациент.
• В некоторых ситуациях эти общие рекомендации могут
быть неприменимы. На распространение электромагнитных
волн оказывают влияние поглощение и отражение волн
от зданий, предметов и людей.
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Табл. A-10: Кабели, соответствующие стандартам
Компания Covidien не поставляет кабели дистанционной сигнализации
(вызов медперсонала) или кабели для последовательных портов. Для
обеспечения соответствия международным стандартам электромагнитной
совместимости компания Covidien рекомендует использовать для этих целей
экранированные кабели.

Предупреждение
Использование не указанных в перечне принадлежностей и кабелей,
кроме приобретенных у компании Covidien в качестве запасных частей
для замены внутренних компонентов, может привести к повышению
уровня излучений и понижению уровня устойчивости Вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840.
4-078107-00, 4-078107-SP
Шнур питания с фиксацией, Северная Америка

3м

4-078108-00, 4-078108-SP
Шнур питания с фиксацией, Европа

3м

4-078109-00, 4-078109-SP
Шнур питания с фиксацией, Япония

3м

4-078110-00, 4-078110-SP
Шнур питания с фиксацией, Австралия

3м

4-071421-00
Шнур питания, Дания

3м

4-071422-00
Шнур питания, Индия, Южная Африка

3м

4-071423-00
Шнур питания, Израиль

3м

4-078144-00
Шнур питания, Великобритания

3м

4-078107-00, 4-078107-SP
Шнур питания с фиксацией, Северная Америка

3м

4-031323-00
Шнур питания, Италия

3м
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Табл. A-10: Кабели, соответствующие стандартам ((продолжение)
Компания Covidien не поставляет кабели дистанционной сигнализации
(вызов медперсонала) или кабели для последовательных портов. Для
обеспечения соответствия международным стандартам электромагнитной
совместимости компания Covidien рекомендует использовать для этих целей
экранированные кабели.

Предупреждение
Использование не указанных в перечне принадлежностей и кабелей,
кроме приобретенных у компании Covidien в качестве запасных частей
для замены внутренних компонентов, может привести к повышению
уровня излучений и понижению уровня устойчивости Вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840.

A.6

4-031325-00
Шнур питания, Швейцария

3м

4-075864-00
Кабельный узел, от устройства с графическим
интерфейсом пользователя до устройства
дыхания (ГИП/БОД)

3м

4-071441-00
Кабельный узел, от устройства с графическим
интерфейсом пользователя до устройства
дыхания (ГИП/БОД)

3м

Технические характеристики
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если единицы давления вентиляционной системы Puritan BennettTM 840
указаны в гПа, то при подаче давления и проведении спирометрии возникает
дополнительная ошибка в 2%.
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Табл. A-11: Технические характеристики
Верхний
предел
давления

127,5 смH2O (125 гПа)

Максимальное
рабочее
давление

100 смH2O (98,1 гПа), контролируется верхним пределом
давления
90 смH2O (при вентиляции с контролем по давлению)

Измерительные
устройства
и устройства
отображения

Давление:
Тип: кремниевый кристаллический дифференциальный
датчик давления
Точка измерения: инспираторный и экспираторный
патрубки (используется для алгоритмического
вычисления давления в тройнике контура)
Измеряемые величины:
Среднее давление в контуре -20–120 смH2O
(-20,4–122 гПа)
Пиковое давление в контуре
Диапазон: -20–130 смH2O (-20,4–133 гПа)
Объем:
Тип: термопленочный анемометр
Точка измерения: Магистраль выдоха
Измеряемые величины:
Дыхательный объем выдоха 0–6 000 мл
Общий минутный объем
Диапазон: 0–99,9 л
Измерения содержания кислорода:
Тип: гальванический элемент
Точка измерения: Магистраль вдоха
Измеряемая величина: Доставляемый % О2
Диапазон: от 0 до 103%
Отображение настроек, сигналов тревоги и контролируемых
данных:
Тип: Два сенсорных ЖК-экрана

Диапазон
минутного
объема (VE TOT )

25–75 л/мин
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Табл. A-11: Технические характеристики ((продолжение)
Результаты
тестирования
контуров
пациента (при
использовании контуров,
предназначенных для подсоединения
к вентиляцион
ной системе
Puritan
Bennett™ 840
(Рис. A-1))

Падение инспираторного давления на участке от входного
отверстия клапана безопасности до выпускного отверстия
без экспираторного фильтра:
При 5 стандартных литрах в минуту (ст. л/мин): 0,06 смH2O
При 30 стандартных литрах в минуту (ст. л/мин): 0,28 смH2O
При 60 ст. л/мин: 0,95 смH2O
Падение инспираторного давления на инспираторном
фильтре:
При 5 ст. л/мин: 0,17 смH2O
При 30 ст. л/мин: 0,56 смH2O
При 60 ст. л/мин: 1,37 смH2O
Падение инспираторного давления на участке от входного
отверстия клапана безопасности с установленным
экспираторным фильтром:
При 5 ст. л/мин: 0,17 смH2O
При 30 ст. л/мин: 0,84 смH2O
При 60 ст. л/мин: 2,32 смH2O
Падение давления на инспираторном или экспираторном
патрубке длиной 1,68 м с установленным влагоуловителем
до тройника контура пациента:
Неонатальный контур пациента1: Неприменимо
(влагоуловители не устанавливаются)
Детский контур пациента при 30 ст. л/мин: 0,73 смH2O
Взрослый контур пациента при 60 ст. л/мин: 1,05 смH2O

Результаты
тестирования
контуров
пациента (при
использовании контуров,
предназначенных для подсоединения к
вентилятору
840 (Рис. A-1))

Падение давления на инспираторном или экспираторном
патрубке длиной 1,22 м без влагоуловителя до тройника
контура пациента:
Неонатальный контур пациента при 5 ст. л/мин:
0,45 смH2O (инспираторный патрубок)
Неонатальный контур пациента при 5 ст. л/мин:
0,40 смH2O (экспираторный патрубок)
Детский контур пациента при 30 ст. л/мин: 0,56 смH2O
Взрослый контур пациента при 60 ст. л/мин: 0,70 смH2O

1 Неонатальные контуры пациента можно использовать только вместе с программным

и аппаратным обеспечением NeoMode.
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Табл. A-11: Технические характеристики ((продолжение)
Результаты
тестирования
контуров
пациента
вентилятора
(продолжение)

Падение давления на увлажнителе Fisher & Paykel™*
и впускной соединительной трубке:
Неонатальный контур пациента при 5 ст. л/мин: 0,14 смH2O
Детский контур пациента при 30 ст. л/мин: 0,28 смH2O
Взрослый контур пациента при 60 ст. л/мин: 0,93 смH2O
Падение экспираторного давления в экспираторной
магистрали:
При 5 ст. л/мин: 0,21 смH2O (с неонатальным фильтром
и влагосборником)
При 30 ст. л/мин: 1,5 смH2O
При 60 ст. л/мин: 3,40 смH2O
Падение общего инспираторного давления:
Неонатальный контур пациента с неонатальным
фильтром и влагосборником при 5 ст. л/мин: 0,76 смH2O
Детский контур пациента с установленными
влагоуловителями при 30 ст. л/мин: 1,85 смH2O
Детский контур пациента с установленными
влагоуловителями при 30 ст. л/мин: 1,68 смH2O
Детский контур пациента с установленными
влагоуловителями при 60 ст. л/мин: 4,30 смH2O
Детский контур пациента с установленными
влагоуловителями при 60 ст. л/мин: 3,95 смH2O
Падение общего экспираторного давления:
Детский контур пациента с установленными
влагоуловителями при 30 ст. л/мин: 2,23 смH2O
Детский контур пациента без влагоуловителей при
30 ст. л/мин: 2,06 смH2O
Взрослый контур пациента с установленными
влагоуловителями при 60 ст. л/мин: 4,45 смH2O
Взрослый контур пациента без влагоуловителей при
60 ст. л/мин: 4,10 смH2O

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO A-25

Табл. A-11: Технические характеристики ((продолжение)
Результаты
тестирования
контуров
пациента
вентилятора
(продолжение)

Внутренний объем:
Инспираторная пневматическая система: 50 мл 5 мл
Экспираторная пневматическая система: 1000 мл 25 мл
(включая экспираторный фильтр и влагосборник)
Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840
автоматически корректирует потери объема,
возникающие в результате сжимаемости газа
(автоматическая компенсация комплайнса), в пределах
максимального доставляемого объема 2500 мл.

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

•

Технические характеристики тестирования контура пациента
получены при выключенном вентиляторе и основываются
на рекомендованных конфигурациях, показанных на рисунке A-1
(обогреваемый увлажнитель без влагоуловителей и необогреваемый
увлажнитель с влагоуловителями). Каталожные номера контуров
пациента перечислены в приложении B.
Для обеспечения правильной работы функции компенсации
комплайнса пользователь должен выполнить КВТ с тем контуром,
конфигурация которого будет использоваться для пациента.

Эффективность
бактериального
фильтра
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99,97% для номинального размера частиц 0,3 м (микрон)
при 100 д/мин
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Рис. A-1. Рекомендуемые конфигурации контура пациента
ПРИМЕЧАНИЕ.
Информацию о рекомендуемых конфигурациях
неонатальных контуров пациента можно найти
в приложении к программному обеспечению NeoMode.
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Табл. A-12: Конфигурации контура пациента
Конфигурация с подогревом
Изделие

Описание

1

Тройник контура пациента

2

Тройник контура пациента (трубка с гладким просветом)

3

Дренажный пакет и трубка

4

Экспираторный фильтр PB Re/X800 или D/X800 и влагосборник

5

Разъем датчика

6

PB Re/Flex Экспираторный фильтр D/Flex PB Re/Flex или D/Flex

7

Инспираторный патрубок (трубка с гладким просветом)

8

Небулайзер (только для иллюстрации)

Конфигурация без подогрева
Изделие

PO A-28

Описание

1

Тройник контура пациента

2

Влагоуловитель

3

Тройник контура пациента (трубка с гладким просветом)

4

Экспираторный фильтр PB Re/X800 или D/X800 и влагосборник

5

Разъем датчика

6

PB Re/Flex Экспираторный фильтр D/Flex PB Re/Flex или D/Flex

7

Инспираторный патрубок (трубка с гладким просветом)

8

Влагоуловитель

9

Небулайзер (только для иллюстрации)
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A.7

Диапазоны, разрешение и точность
•

В Табл. A-13 приведены диапазоны, разрешение и погрешности
настроек вентилятора. Также в ней содержатся данные по зависимым
настройкам вентилятора, если таковые имеются.

•

В Табл. A-14 приведены параметры сигналов тревоги.

•

В Табл. A-15 приведены данные пациента.

•

В Табл. A-16 содержит описания других отображаемых данных, в том
числе кодов диагностики, времени работы, версий программного
обеспечения и настроек даты/времени.

A.7.1 Рекомендуемые пределы
Для некоторых настроек установлены рекомендуемые пороговые
значения, называемые гибкими пределами, которые пользователь
может проигнорировать. При вводе настройки, которая выходит
за рамки рекомендованных пределов, вентилятор воспроизводит
сигнал и просит подтвердить значение за границами рекомендованного
диапазона.
Предупреждение
Отображаемые значения давления получены в результате
вычислений, а не непосредственных измерений. Отображаемые
значения давления часто представляют собой хорошее
приближение к фактической величине давления в тройнике
контура пациента, однако при некоторых условиях, например при
частичной окклюзии инспираторного патрубка, отображаемые
значения давления будут ближе к величине давления в отверстии
инспираторного клапана.
Если в результате клинических наблюдений появляются сомнения
в достоверности отображаемых оценок давления, осмотрите
контур пациента. Устраните окклюзии и повторно выполните КВТ.
Можно также воспользоваться отдельным портативным
манометром для измерения давления.
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A.7.2 Программное обеспечение
Информацию относительно настроек вентилятора, настроек сигналов
тревоги и контролируемых данных, связанных с установленным
программным обеспечением, можно найти в приложениях
к соответствующему программному обеспечению, которое включает
в себя:
BILEVEL (ПО BiLevel)
NeoMode (ПО NeoMode)
Обновление NeoMode (обновленная функция NeoMode)
NeoMode 2.0 (функция NeoMode с возможностью подачи дыхательных
объемов от 2 мл)
TC (функция Tube Compensation (Компенсация трубки))
LC (функция Leak Compensation (Компенсация утечки))
VS, VC+ (функция Volume Ventilation Plus (Расширенный контроль по объему))
PAV+ (функция Proportional Assist™* Ventilation Plus (Расширенная
пропорциональная поддержка вентиляции))
RM (функция Respiratory Mechanics (Респираторная механика))
Trending (функция Trending (Тренды))

Табл. A-13: Настройки вентилятора
Настройка

PO A-30

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Вентиляция апноэ

Безопасный режим
активируется, если
у пациента не
накладывается вдох
в течение времени,
превышающего
продолжительность
интервала апноэ.

См. настройки вентиляции
апноэ

Продолжительность выдоха
вентиляции апноэ
(TE)

Такая же, как
у продолжительности
выдоха при обычной
вентиляции.

Диапазон: TE 0,2 секунды
Разрешение: такая же, как
при обычной вентиляции
Точность: такая же, как
при обычной вентиляции

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Форма кривой
потока вентиляции
апноэ

Такая же, как у формы
кривой потока при
обычной вентиляции.

См. форму кривой потока
далее в таблице.

Коэффициент
ВД:ВЫД
вентиляции апноэ

Такая же, как
у коэффициента ВД:ВЫД
при обычной вентиляции.

Диапазон: 1.00:1
Разрешение: См.
коэффициент ВД:ВЫД
далее в таблице.
Точность: См.
коэффициент ВД:ВЫД
далее в таблице.

Инспираторное
давление
вентиляции
апноэ (PI)

Такая же, как
у инспираторного
давления при обычной
вентиляции.

См. инспираторное
давление далее в таблице.

Продолжительнос
ть вдоха
вентиляции
апноэ (TI)

Такая же, как
у продолжительности
вдоха при обычной
вентиляции.

См. продолжительность
вдоха далее в таблице.

Интервал апноэ
(TA)

Определяет
продолжительность
интервала апноэ,
по истечении которого
вентилятор определяет
состояние апноэ.
TA 60/fA

Диапазон: 10-60 секунд
Разрешение: 1 секунда
Точность: + 0,350 секунды
Значение нового пациента:
Неонатальный: 10 с
детей: 15 с
взрослых: 20 с
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

PO A-32

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Тип
принудительной
вентиляции апноэ

Такая же, как у типа
обычной
принудительной
вентиляции.

См. тип принудительной
вентиляции далее
в таблице.
Значение нового пациента:
Неонатальный: Такое
же, как у типа обычной
принудительной вентиляции, когда для этого
типа установлено значение PC или VC. PC,
если для типа обычной
принудительной вентиляции установлено
значение VC+.
Такое же, как у типа
обычной принудительной вентиляции, когда
для этого типа установлено значение PC или
VC. VC, если для типа
обычной принудительн
ой вентиляции установлено значение VC+.

O2% вентиляции
апноэ

Такая же, как у настройки
O2% при обычной
вентиляции.

Диапазон: 21-100%, но не
ниже значения O2% при
обычной вентиляции
Разрешение: 1%
Точность: См. O2% далее
в таблице.

Пиковый
инспираторный
поток вентиляции
апноэ (VMAX)

Такая же, как у пикового
инспираторного потока
при обычной вентиляции.

См. пиковый
инспираторный поток
далее в таблице.
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Частота дыхания
вентиляции
апноэ (f )

Такая же, как у частоты
дыхания при обычной
вентиляции.
f вентиляции апноэ
60/TA

Диапазон: 2 – 40/мин
Разрешение:
0,1/мин в диапазоне
2,0 – 9,9/мин
1/мин в диапазоне
10 – 40/мин
Точность:
0,1/мин (+0,6%
от настройки)
Значение нового пациента:
Неонатальный: 20/мин
Детский: 14/мин
Взрослый: 10/мин

Дыхательный
объем
вентиляции
апноэ (VT )

Определяет объем
дыхательной смеси,
доставляемой пациенту
во время принудительной
вентиляции апноэ
с контролем по объему
(VC допускается только
при вентиляции апноэ).
Дыхательный объем для
апноэ корректируется
в соответствии
с температурой тела
пациента, атмосферным
давлением
и относительной
влажностью (BTPS),
а также комплайнсом
контура пациента.

Диапазон:
Неонатальный: 3 –
315 мл* Детский/
взрослый: 25 – 2500 мл
(диапазон, основанный
на ИМТ: от 1,16 x ИМТ
до 45,7 x ИМТ)
Разрешение:
0,1 мл для 3 – 5 мл*
1 мл в диапазоне
5 – 100 мл 5 мл
в диапазоне 100 – 400 мл
10 мл в диапазоне 400 –
2500 мл
Точность:
Корректировка
в соответствии
с комплайнсом и BTPS:
Для TI < 600 мс: ± 10 мл
(+ 10% x (600 мс/ TI)
параметра) Для TI >
600 мс: ± 10 мл (+ 10%
параметра) Значение
нового пациента: MAX
(3 мл, (7,25 * ИМТ))*
*Предполагается, что
установлено программное
обеспечение NeoMode 2.0
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Константа при
изменении
частоты

Функция
Определяет, какая
из трех переменных
продолжительности
цикла дыхания может
непосредственно
задаваться оператором
и остается постоянной
при изменении частоты
дыхания. Активна только
при вентиляции
с контролем по давлению
(PC) и вентиляции типа
Volume Control Plus (VC+).

Диапазон, разрешение,
точность
Переменные
продолжительности
цикла дыхания:
продолжительность
вдоха, коэффициент
ВД:ВЫД или
продолжительность
выдоха; TH, TL, TH:TL
в режиме BILEVEL
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Продолжительность вдоха

ПРИМЕЧАНИЕ.
Значение выбранной переменной можно изменить
в любое время, однако ее величина не меняется
в результате изменения частоты дыхания.

Чувствительность
к дисконнекции
(DSENS)

PO A-34

Определяет допустимую
потерю возвращаемого
объема (в процентах),
при превышении
которой вентилятор
подавет сигнал тревоги
ДИСКОННЕКЦИЯ. Чем
больше величина этой
настройки, тем большая
потеря возвращаемого
дыхательного объема
необходима для подачи
сигнала тревоги
ДИСКОННЕКЦИЯ.
Например, если задать
для этой настройки
значение 95%, то для
подачи сигнала тревоги
ДИСКОННЕКЦИЯ должно
быть потеряно более 95%
возвращаемого объема.

Диапазон: от 20 до 95%
Разрешение: 1%
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента
(тип вентиляции INVASIVE):
75%
Значение нового пациента
(тип вентиляции NIV): ВЫКЛ
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Диапазон, разрешение,
точность

Настройка

Функция

Экспираторная
чувствительность
(ESENS)

Процентная часть
пикового инспираторного
потока, при достижении
которой вентилятор
переходит от фазы
вдоха к фазе выдоха
спонтанного цикла
дыхания.

Диапазон: 1 – 80% (1–10 %
при типе спонтанного
дыхания PA)
Разрешение: 1%
Точность: Неприменимо
Значение нового
пациента: 25% (3 % при
типе спонтанного
дыхания PA)

Продолжительность выдоха (TE)

Определяет
продолжительность
выдоха для
принудительных циклов
дыхания с контролем
по давлению (PC или VC+).

Диапазон: TE  0,2 секунды
Разрешение: 0,01 секунда
Точность: ±0,01 секунды
Значение нового пациента:
60/f (для нового пациента) TI (для нового пациента)
секунд
Зависит от: коэффициента
ВД:ВЫД, TI, f

Форма кривой
потока (доступно
только для типа
принудительной
вентиляции VC)

Форма кривой
дыхательного потока
при принудительной
вентиляции с контролем
по объему (VC). При
принудительной
вентиляции типа PC
или VC+ форма кривой
потока неактивна.

Диапазон:
квадратная или
наклонная нисходящая
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Наклонная нисходящая
Все типы контуров:
наклонная нисходящая
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)

PO A-36

Диапазон, разрешение,
точность

Настройка

Функция

Чувствительность
по потоку (VSENS)

Величина
инспираторного потока
пациента, при которой
вентилятор накладывает
принудительный или
спонтанный вдох (если
выбрано триггерное
переключение по потоку).

Диапазон:
Неонатальный:
0,1 – ≤ 10 л/мин
Детский/взрослый:
0,2 – ≤ 20 л/мин
Разрешение: 0,1 л/мин
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Неонатальный:
0,5 л/мин
Детский: 2,0 л/мин
Взрослый: 3,0 л/мин

Верхний предел
продолжительности спонтанного
вдоха (2TI SPONT )
(применима
только при типе
вентиляции NIV)

Задает максимальную
продолжительность
вдоха, разрешенную
для неинвазивной
вентиляции. Если
продолжительность
вдоха достигает
установленного предела,
вентилятор переходит
к выдоху.

Диапазон:
Неонатальный:
от ≥ 0,2 сек до
(1 + (0,1 x ИМТ)) сек
Детский/взрослый:
от ≥ 0,4 сек до (1,99 +
(0,02 x ИМТ)) сек
Значение нового пациента:
Неонатальный:
(1 + (0,1 x ИМТ)) сек
Детский/взрослый:
(1,99 + (0,02 x ИМТ)) сек
Зависит от: типа контура,
ИМТ

Тип увлажнения

Указывает тип
устройства увлажнения,
используемого
в вентиляторе. Тип
увлажнения можно
изменить во время КВТ
и обычной вентиляции
(см. экран Другие
настройки).

Диапазон:
ТВО, необогреваемая
экспираторная трубка
или обогреваемая
экспираторная трубка
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
предыдущая настройка
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Объем
увлажнителя

Полый объем
установленного
увлажнителя (указанный
объем, не сжимаемый
объем).

Диапазон: 100 – 1000 мл
Разрешение: 10 мл
Значение нового пациента:
предыдущая настройка

Идеальная масса
тела (ИМТ)

Указывает
приблизительное
значение массы тела
пациента из расчета
нормального содержания
жиров и жидкости.
На основе ИМТ
устанавливаются
абсолютные пределы
дыхательного объема
и пикового потока.
Вентилятор использует
ИМТ при определении
первоначальных
настроек нового
пациента для
дыхательного объема,
пикового потока
и сигналов тревоги,
связанных с контролем
давления.

Диапазон:
Неонатальный:
от 0,3 кг до 7,0 кг*
Детский:
3,5 – 35 кг
Гибкие пределы –
7 кг и 24 кг
Взрослый:
7,05 – 150 кг
Гибкий предел – 25 кг
Разрешение:
0,1 кг в диапазоне
0,3 – 3,5 кг*
0,5 кг в диапазоне
3,5 – 10 кг
1,0 кг в диапазоне
10 – 50 кг
5 кг в диапазоне
50 – 100 кг
10 кг в диапазоне
100 – 150 кг
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Неонатальный: 3,0 кг
Детский: 15,0 кг
Взрослый: 50 кг
Зависит от: Тип контура
*Предполагается, что
установлено программное
обеспечение NeoMode 2.0

Настройка
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

PO A-38

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

коэффициент
ВД:ВЫД
или
TH:TL в режиме
BILEVEL

Задает отношение продолжительности вдоха
к продолжительности
выдоха. Применяется
только при принудительной вентиляции с контролем по объему (РС)
в режимах SIMV, VC+,
BILEVEL или A/C.

Диапазон:
1:299  ВД:ВЫД 4,00:1
1:299 < TH:TL < 149:1
(только в режиме BILEVEL)
Разрешение:
1 в диапазоне
1:299 – 1:100
0,1 в диапазоне
1: 99,9 – 1:10,0
0,01 в диапазоне
1:9,99 – 4,00:1
Точность:
0,01 секунды
продолжительности
вдоха, определяемой
коэффициентом ВД:ВЫД
и частотой дыхания
Зависит от: TI, TE или TH, TL

Инспираторное
давление (PI)

Задает давление вдоха
в тройнике пациента
(выше ПДКВ) во время
принудительного цикла
дыхания с контролем по
давлению.

Диапазон: 5 – 90 смH2O;
PI + ПДКВ < 90 смH2O;
PI + ПДКВ + 2 смH2O 2PPEAK
Разрешение: 1,0 смH2O
Точность:
3,0 (+2,5% от настройки)
смH2O, при измерении
в тройнике контура
пациента (давление
в конце выдоха через
1 секунду), если для
процента нарастания
потока задано значение
100%
Значение нового пациента:
15 смH2O
Зависит от: ПДКВ, 2PPEAK
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Диапазон, разрешение,
точность

Настройка

Функция

Продолжительнос
ть вдоха (TI)

Определяет продолжительность вдоха для
принудительных циклов
дыхания с контролем
по давлению (PC или VC+).
Неактивна при вентиляции типа VC, однако TI
отображается на шкале
продолжительности
вентиляции и изменяется
при изменении настроек
VC.

Диапазон:
0,20 - 8,00 секунд
TH 0,2-30 с (только
в режиме BILEVEL)
Разрешение:
0,01 с при
принудительной
вентиляции типа
PC или VC+;
0,02 с при
принудительной
вентиляции типа VC
Точность: ±0,01 с
Значение нового пациента:
задается на основе
типа контура, ИМТ
и настроек VC
Зависит от: ВД:ВЫД, f, TE

Тип
принудительной
вентиляции

Задает тип
принудительной
вентиляции: контроль
по объему (VC), контроль
по давлению (PC) или
расширенный контроль
по объему (volume
control plus, VC+). Тип
принудительной
вентиляции VC+ активен
только при инвазивной
вентиляции в режиме
A/C или SIMV, если
установлено ПО Volume
Ventilation Plus (VV+).

Диапазон: VC, PC или VC+
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Неонатальный: PC
Детский/взрослый: VC
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Режим

Функция
Задает режим вентиляции,
который определяется
допустимые типы дыхания:
В режиме A/C возможна
принудительная
вентиляция типа PC
(контроль по давлению),
VC (контроль по объему)
или VC+. При
неинвазивной
вентиляции в режиме
A/C разрешены только
принудительные дыхания
типа PC или VC.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
A/C, SIMV, SPONT, CPAP
(дополнительно) или
BILEVEL (дополнительно)
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
Неонатальный: SIMV
Детский/взрослый: A/C

В режиме SIMV
допускается
принудительная
вентиляция (PC, VC или
VC+) и спонтанное
дыхание (с поддержкой
давлением
и компенсацией трубки
или без поддержки).
При неинвазивной
вентиляции в режиме
SIMV разрешены
принудительные
дыхания типов PC и VC
и спонтанные дыхания
с поддержкой давлением
или без поддержки.
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Режим

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

В режиме SPONT разрешено только спонтанное
дыхание [с поддержкой
давления (PS) или без поддержки, с компенсацией
трубки (TC), с поддержкой
объема (VS) или
с пропорциональной
поддержкой (Proportional
Assist™* (PA))],
за исключением вдохов,
накладываемых вручную,
которые могут
быть принудительными
вдохами с контролем
по давлению или объему.
Те же настройки разрешены при неинвазивной
вентиляции, однако
типы TC, VS и PA при
этом будут недоступны.
В режиме BILEVEL (который
является дополнительным)
допускается принудительная вентиляция с контролем по давлению
и спонтанное дыхание
(с поддержкой давлением
и компенсацией трубки
или без поддержки).
В режиме BILEVEL устанавливается два уровня
положительного давления
в дыхательных путях.
BILEVEL невозможен при
вентиляции типа NIV.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Настройки вентилятора, которые задаются только
в режиме BILEVEL, описываются в приложении
к данному руководству, посвященном ПО BiLevel.
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
O2%

Функция
Задает процентное
содержание кислорода
в доставляемом газе.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон: от 21 до 100%
Разрешение: 1% O2
Точность:
3% от объема в течение
полного цикла дыхания
Значение нового пациента:
Неонатальный: 40%
Детский/взрослый: 100%

ПРИМЕЧАНИЕ.
Значительное изменение настройки O2% может
привести к тому, что отображаемая величина
VTE (дыхательный объем выдоха) в течение
короткого времени будет больше или меньше
фактического дыхательного объема выдоха.
Это значение является результатом обработки
данных спирометрии и не отражается
фактический объем, выдыхаемый пациентом.

Тип контура
пациента

Указывает тип контура,
используемого
в вентиляторе. Эта
настройка может
быть изменена только
во время КВТ.

Диапазон:
Неонатальный, детский
или взрослый
и неонатальный режимы
доступны только при
установленном
ПО NeoMode
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы обеспечить оптимальную компенсацию
комплайнса, необходимо выбирать ДЕТСКИЙ
контур, если ИМТ пациента  24 кг.
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Пиковый
инспираторный
поток (VMAX)

Функция
Задает пиковый
(максимальный)
инспираторный поток
при принудительной
вентиляции типа VC.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
Неонатальный:
1,0 л/мин – 30 л/мин.
Детский:
3,0 л/мин – 60 л/мин.
Взрослый:
3,0 л/мин – 150 л/мин.
Разрешение:
0,1 л/мин в диапазоне
1–20 л/мин
1 л/мин в диапазоне
от 20 л/мин и выше
Точность:
 (0,5 + 10%
от настройки) л/мин
Коррекция
в соответствии
с температурой тела,
атмосферным
давлением
и относительной
влажностью (BTPS)
по прошествии первых
100 мс вдоха, без
компенсации
комплайнса
Значение нового
пациента: Если установлен
тип контура «Взрослый»
и нисходящая форма
кривой потока: 2 x 0,435 x
ИМТ. Ступенчатая форма
кривой потока: 0,435 x
ИМТ. Если установлен
тип контура «Детский»
и ступенчатая форма
кривой потока: MAX (0,572
x ИМТ), 3,0. Нисходящая
форма кривой потока: 2 x
0,572 x ИМТ. Тип контура
«Неонатальный»: MAX (2 x
0,750 x ИМТ) 1,0
Зависит от: Типа контура,
ИМТ, VT, f, формы кривой
потока, TPL, ВД:ВЫД, TE
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

PO A-44

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

PEEP

Задает положительное
давление в конце
выдоха, которое
определяется как
положительное итоговое
давление в контуре
пациента во время
выдоха (называемое
также базовым).

Диапазон: 0 – 45 смH2O
Разрешение:
0,5 см H2O for
0 – 19,5 см H2O
1 см H2O for
20 – 45 см H2O
Точность:
± (2,0 + 4% от настройки)
см H2O при измерении
в тройнике контура
пациента
ПДКВ, измеряемое
в возвращаемом
потоке: < 5 л/мин
Значение нового
пациента: 3 см H2O
Зависит от: 2PPEAK, PI

Продолжительность плато (TPL)

Задает
продолжительность
интервала
принудительного цикла
дыхания с контролем
по объему, во время
которого прекращается
подача газа
и блокируется выдох.
Увеличивает время
присутствия
доставляемого газа
в легких пациента.

Диапазон: 0,0 – 2,0 секунды
Разрешение: 0,1 секунда
Точность: 0,01 секунды
Значение нового пациента:
0,0 секунд
Зависит от: VT, f, формы
кривой потока, VMAX,
ВД:ВЫД, TE

Чувствительность
по давлению
(PSENS)

Задает величину падения
давления ниже ПДКВ,
которая необходима
для начала вдоха,
инициируемого
пациентом (если
выбрано триггерное
переключение
по давлению).

Диапазон:
0,1 – 20 см H2O ниже
ПДКВ
Разрешение: 0,1 см H2O
Точность: Неприменимо
Значение нового
пациента: 2 см H2O
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Диапазон, разрешение,
точность

Настройка

Функция

Поддержка
давлением (PSUPP)

Задает уровень поддержки
инспираторного
давления (выше ПДКВ)
в тройнике пациента
во время спонтанного
вдоха, если спонтанное
дыхание осуществляется
с поддержкой давлением
(тип PS).

Диапазон: 0 – 70 см H2O;
PSUPP + ПДКВ 90см H2O;
PSUPP + ПДКВ + 2 см H2O 
2PPEAK
Разрешение: 1 см H2O
Точность:
± (3,0 +2,5% от настройки)
см H2O при измерении
в тройнике контура
пациента (давление
в конце выдоха через
1 секунду)
Значение нового пациента:
0 см H2O
Зависит от: 2PPEAK

Частота
дыхания (f )

Задает минимальное
количество
принудительных вдохов,
доставляемых пациенту
в минуту. Активна
в режимах A/C, SIMV
и BILEVEL.

Диапазон:
Неонатальный:
1,0 – 150/мин
Детский/взрослый:
1,0 – 100/мин
Разрешение:
0,1/мин в диапазоне
1,0,0 – 10/мин
1/мин в диапазоне
10 – 150/мин
Точность:
(0,1 +0.6% от настройки)
1/мин, усредненное
за 60 с или 5 циклов
дыхания, в зависимости
от того, что произойдет
позже
Значение нового пациента:
Неонатальный: 20/мин
Детский: 14/мин
Взрослый: 10/мин
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Процент
нарастания
потока
P

%

Функция
Задает скорость
нарастания
инспираторного давления
до установленного
(итогового)
инспираторного давления
при вентиляции
с контролем по давлению
(PC) или с поддержкой
давлением (PS). Чем выше
это значение, тем более
быстро происходит
нарастание до итогового
давления.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон: от 1 до 100%
Разрешение: 1%
Точность: Неприменимо
Значение нового
пациента: 50%

Предупреждение
При некоторых клинических условиях, например
при большой ригидности легких пациента или
высоком сопротивлении дыхательных путей,
установка для процента нарастания потока
значения, превышающего 50%, может привести
к кратковременному скачку давления
и преждевременному переходу к фазе выдоха.
Прежде чем задать для процента нарастания
потока значение, превышающее стандартную
настройку (50%), необходимо тщательно оценить
состояние пациента.
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Безопасная
вентиляция
(безопасный
режим)

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Безопасный режим
вентиляции активируется
при подсоединении
контура пациента
до завершения
процедуры запуска
вентилятора.
(Стандартные настройки
безопасной вентиляции
не подлежат изменению)
В режиме безопасной
вентиляции система
подает сигнал тревоги
высокого приоритета
ОШИБКА и задает
следующие пределы
сигналов тревоги:
Верхний предел
давления в контуре =
20 смH2O
Нижний предел
минутного объема
выдоха = 0,05 л
Все другие сигналы
тревоги отключаются.

Безопасная вентиляция
осуществляется
со следующими
настройками:
Режим = A/C
Тип принудительной
вентиляции = PC
Частота дыхания =
16/мин
Продолжительность
вдоха = 1 секунда
Инспираторное
давление = 10 смH2O
ПДКВ = 3 смH2O
Тип триггерного
переключения =
по давлению
Чувствительность
по давлению = 2 смH2O
Процент нарастания
потока = 50%
O2% = 100% или 40%
в режиме NeoMode (21%,
если нет подачи O2)
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Тип спонтанного
дыхания

PO A-48

Функция
Задает тип спонтанного
дыхания: без поддержки
давлением (NONE),
поддержка давлением
(PS), компенсация трубки
(TC), поддержка объемом
(VS) или
пропорциональная
поддержка (PA).
Тип TC можно выбрать
лишь для детского или
взрослого контура
пациента и только в том
случае, если в вентиляторе
установлено ПО Tube
Compensation. Функция
PA доступна только для
параметра PAV™*+ , если
установлен взрослый тип
контура, ИМТ ≥ 25,0 кг,
а внутренний диаметр
трубки ≥ 6,0 мм. Функция
VS доступна только для
параметра Volume
Ventilation Plus.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
При вентиляции типа
INVASIVE:
Неонатальный:
PS, NONE, VS
Детский:
NONE, PS, TC, VS
Взрослый:
NONE, PS, TC, VS, PA
При вентиляции
типа NIV:
Неонатальный/
детский/взрослый:
PS, NONE
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового
пациента: PS
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка
Дыхательный
объем (для
вентиляции типа
VC) или
Итоговый объем
(для вентиляции
типа VC+)
(VT )

Функция
Определяет объем
дыхательный смеси,
доставляемой пациенту
во время принудительной
вентиляции с контролем
по объему.
Дыхательный объем
корректируется
в соответствии
с температурой тела
пациента, атмосферным
давлением
и относительной
влажностью (BTPS),
а также комплайнсом
контура пациента.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
Неонатальный:
2 – 315 мл*
Детский/взрослый:
25–2500 мл (диапазон,
основанный на ИМТ:
от 1,16 x ИМТ
до 45,7 x ИМТ)
Разрешение:
0,1 мл для 2 – 5 мл*
1 мл в диапазоне
5 – 100 мл
5 мл в диапазоне
100–400 мл
10 мл в диапазоне
400–2500 мл
Точность:
Корректировка в соответствии с комплайнсом и BTPS:
при TI < 600 мс:
±10 мл (+ 10% x
(600 мс/TI) от настройки)
при TI > 600 мс:
±10 мл (+10%
от настройки)
Значение нового пациента:
Неонатальный:
MAX (2 мл, (7,25 * ИМТ));
если тип контура = НЕОНАТАЛЬНЫЙ и тип принудительной вентиляции = VC+*
MAX (3 мл, (7,25 * ИМТ));
если тип контура = НЕОНАТАЛЬНЫЙ и тип принудительной вентиляции = VC*
Неонатальный: большее из двух значений:
5 мл или (7,25 x ИМТ)
Детский/взрослый:
(7,25 x ИМТ)
Зависит от: типа контура,
ИМТ, f, VMAX, формы кривой
потока, TPL, ВД:ВЫД, TE
*Предполагается, что
установлено программное
обеспечение NeoMode 2.0
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Табл. A-13: Настройки вентилятора ((продолжение)
Настройка

PO A-50

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Тип триггерного
переключения

Определяет, каким
образом происходит
переключение
дыхания – по потоку или
по давлению.
См. также
чувствительность
по потоку
и чувствительность
по давлению.

Диапазон:
Неонатальный:
по потоку (V-TRIG)
Детский/взрослый:
тип вентиляции
INVASIVE: по давлению
(P-TRIG) или по потоку
(V-TRIG)
тип вентиляции NIV:
по потоку (V-TRIG)
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
по потоку (V-TRIG)

Тип вентиляции

Позволяет пользователю
выбрать инвазивную
или неинвазивную
вентиляцию на основе
типа используемого
дыхательного интерфейса.
INVASIVE: эндотрахеальные
или трахеостомические
трубки
NIV: маски, детские
носовые вставки или
эндотрахеальные трубки
без манжеток.

Диапазон: INVASIVE или
NIV (неинвазивная)
Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо
Значение нового пациента:
INVASIVE

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги
Настройка

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Интервал
апноэ (TA)

Задает максимальное время
от начала одного вдоха
до начала следующего,
по прошествии которого
вентилятор переходит
в режим вентиляции апноэ.
Для изменения настройки
TA нажмите кнопку АПНОЭ.

Диапазон: MAX (10 с,
60/ апноэ (f с)
Разрешение: 1 секунда
Значение нового пациента:
Неонатальный: 10 секунд
Детский: 15 секунд
Взрослый: 20 секунд

Верхний
предел
давления
в контуре
(2PPEAK)

Задает максимальное
давление в контуре
(по отношению
к атмосферному),
допустимое во время
вдоха. Если во время
вдоха давление в контуре
достигает верхнего предела,
вентилятор прекращает
вдох и переходит к выдоху.

Диапазон: 7–100 смH2O
Разрешение: 1 смH2O
Значение нового пациента:
Неонатальный: 30 смH2O
Детский/взрослый: 40 смH2O

Датчик O2

Включение датчика O2
позволяет активировать
сигнал тревоги высокого/
низкого % доставляемого
O2. Этот сигнал тревоги
указывает, что процентное
содержание O2, измеренное
во время любой фазы
дыхательного цикла, выше
или ниже внутренних
запрограммированных
пределов. Предел
этого сигнала тревоги
автоматически изменяется
при аспирации чистым
кислородом, вентиляции
апноэ, дисконнекции
контура пациента, низком
давлении в магистрали
подачи газа, а также при
изменении настройки O2%.

Диапазон:
Датчик O2 включен, выключен
либо выполняется калибровка
Значение нового пациента:
включен

ПРИМЕЧАНИЕ.
Сигнал тревоги
подается только
в том случае, если
датчик O2 включен.
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Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)
Настройка
Верхний
предел
минутного
объема
выдоха
(2VE TOT )

PO A-52

Функция
Задает верхний предел
минутного объема выдоха
для спонтанного или
принудительного цикла
дыхания.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
ВЫКЛ
или
 0,10 л/мин и > нижнего
предела минутного объема
выдоха
и
Неонатальный:  10 л/мин
Детский:  30 л/мин
Взрослый:  100 л/мин
Разрешение:
0,005 л в диапазоне
0,100–0,495 л
0,05 л в диапазоне
0,50–4,95 л
0,5 л в диапазоне 5,0–100 л
Значение нового пациента:
Неонатальный:
[(20 x 0,001 л/мл x (7,25 мл/кг x
ИМТ) x 1,30) + 0,05]
Детский:
[(14 x 0,001 л/мл x (7,25 мл/кг x
ИМТ) x 1,30) + 0,05]
Взрослый:
[(10 x 0,001 л/мл x (7,25 мл/кг x
ИМТ) x 1,30) + 0,05]
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Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)
Настройка

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Верхний
предел
дыхательного
объема
выдоха
(2VTE)

Задает максимальный
объем выдоха,
разрешенный для
спонтанного или
принудительного
цикла дыхания.

Диапазон:
ВЫКЛ
или
> нижнего предела
дыхательного объема
спонтанного выдоха
> нижнего предела
дыхательного объема
принудительного выдоха
и
Неонатальный: 5 – 500 мл
Детский: 25 – 1500 мл
Взрослый: 25 – 3000 мл
Разрешение:
1 мл в диапазоне 5–100 мл
5 мл в диапазоне 100–400 мл
10 мл в диапазоне
400–3000 мл
Значение нового пациента:
MAX [(7,25 мл/кг x ИМТ x 1,30),
5] мл

Верхний
предел
частоты
дыхания
(2fTOT)

Задает максимально
допустимую частоту
дыхания.

Диапазон:
ВЫКЛ
или
Неонатальный:
от 10/мин до 170/мин
Детский/взрослый:
от 10/мин до 110/мин
Разрешение: 1/мин
Значение нового пациента:
ВЫКЛ
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PO A-53

Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)
Настройка
Нижний
предел
дыхательного объема
принудительного
выдоха
(4VTE MAND)

PO A-54

Функция
Задает минимально
допустимый дыхательный
объем принудительного
выдоха.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
ВЫКЛ
или
1 mL
< верхнего предела
дыхательного объема
выдоха
и
Неонатальный: 300 мл
Детский: 1000 мл
Взрослый: 2500 мл
Разрешение:
1 мл в диапазоне 1 – 100 мл
5 мл в диапазоне
100–400 мл.
10 мл в диапазоне
400–2500 мл
Значение нового пациента
(тип вентиляции INVASIVE):
(7,25 мл/кг x ИМТ x 0,70)
Значение нового пациента
(тип вентиляции NIV): ВЫКЛ

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)
Настройка
Нижний
предел
минутного
объема
выдоха
(4VE TOT )

Функция
Задает нижний предел
минутного объема
выдоха для спонтанных
и принудительных циклов
дыхания.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
ВЫКЛ или
< верхнего предела
минутного объема выдоха
и
Неонатальный: ВЫКЛ или
0,010 л/мин – 10 л/мин
Детский: 0,05 л/мин –
30 л/мин.
Взрослый: 0,05 л/мин –
60 л/мин.
Разрешение:
0,005 л/мин в диапазоне
0,010 – 0,495 л/мин
0,05 л/мин в диапазоне
0,05 – 4,95 л/мин
0,5 л/мин в диапазоне
5,0 – 60,0 л/мин
Значение нового пациента
(тип вентиляции INVASIVE):
Неонатальный:
MAX [((20 x 0,001 л/мл x
(7,25 мл/кг x ИМТ) x 0,70) 0,05), 0,01]
Детский:
[(14 x 0,001 л/мл x (7,25 мл/кг
x ИМТ) x 0,70) - 0,05]
Взрослый:
[(10 x 0,001 л/мл x (7,25 мл/кг
x ИМТ) x 0,70) - 0,05)
Значение нового пациента
(тип вентиляции NIV): ВЫКЛ
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PO A-55

Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)

PO A-56

Настройка

Функция

Нижний
предел
дыхательного
объема
спонтанного
выдоха
(4VTE SPONT )

Задает минимально
допустимый дыхательный
объем спонтанного выдоха.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
ВЫКЛ или
1 mL
< верхнего предела дыхательного объема выдоха
и
Неонатальный: 300 мл
Детский: 1000 мл
Взрослый: 2500 мл
Разрешение:
1 мл в диапазоне 1 – 100 мл
5 мл в диапазоне
100–400 мл.
10 мл в диапазоне
400–2500 мл
Значение нового пациента
(тип вентиляции INVASIVE):
(7,25 мл/кг x ИМТ x 0,70)
Значение нового пациента
(тип вентиляции NIV или если
установлен тип спонтанного
дыхания PA): ВЫКЛ.
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Табл. A-14: Настройки сигналов тревоги ((продолжение)
Настройка
Предел
сигнала
тревоги
низкого
давления
в контуре
(4PPEAK)

Функция
Задает минимально
допустимое давление
в контуре. Активен при
неинвазивной вентиляции,
а также при инвазивной
вентиляции, если
в качестве типа
принудительной
вентиляции выбран VC+.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон:
NIV: от ВЫКЛ до 2PPEAK 1 смH2O
VC+: от ПДКВ до 2PPEAK 1 смH2O

ПРИМЕЧАНИЕ.
При принудительной вентиляции
типа VC+ значение
ВЫКЛ для 4PPEAK
можно задать
только в том случае,
если ПДКВ равно 0.
Значение нового пациента:
ПДКВ +6 смH2O
Разрешение:
0,5 смH2O для давлений <
20 смH2O
1 смH2O для давлений 
20 смH2O

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO A-57

Табл. A-15: Данные пациента
Параметр
Тип
дыхания

Доставляемый % O2
(O2%)

PO A-58

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Указывает тип дыхания
и фазу его подачи,
инспираторную или
экспираторную. Фон
становится ярким
во время вдоха и темным
во время выдоха.
Этот дисплей остается
активным на протяжении
всего цикла дыхания
и обновляется в начале
каждого вдоха и выдоха.
Дисплей индикатора
дыхания
не синхронизируется
с дисплеем дыхательного
объема выдоха (VTE),
который отображает
данные для предыдущего
цикла дыхания.

Тип: управляемый (C),
вспомогательный (A) или
спонтанный (S)
Фаза: вдох или выдох

Показывает процентное
содержание кислорода
в доставляемом газе,
измеренное в выходном
разъеме вентилятора,
расположенном
за инспираторным
фильтром. Сигналы
тревоги высокого
и низкого % O2
задаются внутренне
и основываются
на установленной
величине O2%.

Диапазон: от 0 до 103%
Разрешение: 1% O2

Разрешение: Неприменимо
Точность: Неприменимо

Точность: ±3% O2 во всем
диапазоне
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Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)
Параметр

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Давление
в конце
выдоха
(ПДКВ)

Показывает давление
в конце фазы вдоха
предыдущего цикла
дыхания. Обновляется
в начале следующего
вдоха. При выполнении
задержки на выдохе
отображаемое значение
отражает уровень ПДКВ
в легких пациента (если
таковое имеется).

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 cmH2O for -20,0 - 9,9 cmH2O
1 cmH2O for 10 - 130 cmH2O
Точность:
± (2 + 4% от показания)
смH2O относительно
давления, измеренного
на экспираторной стороне
тройника контура пациента

Давление
в конце
вдоха
(PI END)

Показывает давление
в конце фазы вдоха
текущего цикла дыхания.
Обновляется в начале
следующего выдоха.
Если плато активно,
отображаемое значение
отражает уровень
давления конца плато.

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 cmH2O for -20,0 - 9,9 cmH2O
1 cmH2O for 10 - 130 cmH2O
Точность:
 (2 + 4% от показания)
смH2O относительно
тройника контура пациента
для циклов дыхания
с контролем по давлению при
продолжительности вдоха
не менее 1 секунды

Минутный
объем
выдоха
(VE TOT )

Отображает вычисленный
общий объем спонтанных
выдохов за истекший
интервал
продолжительностью
одна минута. Величины
для принудительных
циклов дыхания,
выполненных за этот
период, не включаются.
Отображаемое значение
корректируется
в соответствии
с комплайнсом
и условиями BTPS.
Обновляется в начале
следующего вдоха.

Диапазон: 0,00–99,9 л
Разрешение:
0,01 л в диапазоне 0,00–9,99 л
0,1 л в диапазоне 10,0–99,9 л
Точность:
При TE < 600 мс:
10 x частота дыхания (+10%
x (600 мс/TE) от показания) мл
При TE > 600 мс: 10 x
частота дыхания (+10%
от показания) мл
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PO A-59

Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)
Параметр

Функция

Дыхательный объем
выдоха
(VTE)

Показывает объем
принудительного или
спонтанного выдоха
предыдущего цикла
дыхания. Отображаемое
значение корректируется
в соответствии
с комплайнсом
и условиями BTPS.
Дыхательный объем
выдоха обновляется
в начале следующего
вдоха.

Диапазон, разрешение,
точность
Диапазон: 0–6000 мл
Разрешение:
0,1 мл в диапазоне 0,0 – 9,9 мл
1 мл в диапазоне 10 – 6000 мл
Точность:
При TI < 600 мс:  (10 + 10%
(600 мс/TE) от настройки) мл
При TI > 600 мс:  (10 + 10%
от настройки) мл
С корректировкой
в соответствии с комплайнсом
и условиями BTPS
TE = продолжительность
выдоха 90% от дыхательного
объема

ПРИМЕЧАНИЕ.
Значительное изменение настройки O2% может
привести к тому, что отображаемая величина V TE
(дыхательный объем выдоха) в течение короткого
времени будет больше или меньше фактического
дыхательного объема выдоха. Это значение является
результатом обработки данных спирометрии
и не отражается фактический объем, выдыхаемый
пациентом.

PO A-60
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Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)
Параметр

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Коэффициент
ВД:ВЫД

Показывает отношение
продолжительности вдоха
к продолжительности
выдоха для предыдущего
цикла дыхания
независимо от его типа.
Обновляется в начале
следующего вдоха.
Из-за ограничений
настройки коэффициента
ВД:ВЫД при вентиляции
типа PC отображаемые
данные и настройка могут
не несколько отличаться
друг от друга.

Диапазон: 1:599–149:1
Разрешение:
0,1 в диапазоне 1:9,9–9,9:1
1 в диапазонах 1:599–1:10 и
10:1–149:1
Точность: ± 1%

Внутреннее ПДКВ
(PEEPI)

Показывает вычисленную
оценку давления в конце
выдоха выше уровня
ПДКВ. Определяется
во время маневра
задержки на выдохе.

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 cmH2O for -20,0 - 9,9 cmH2O
1 cmH2O for 10 - 130 cmH2O

Пиковое
давление
в контуре
(PPEAK)

Показывает максимальное
давление в тройнике
контура пациента
во время предыдущего
цикла дыхания, включая
фазы вдоха и выдоха.
Обновляется в конце вдоха.

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 смH2O в диапазоне
-20,0–99,9 смH2O
1,0 смH2O в диапазоне
10,0–130 смH2O

Среднее
давление
в контуре
(PMEAN)

Показывает среднее
значение давления
в контуре за предыдущий
интервал
продолжительностью
1 минута независимо
от типа дыхания.
Обновляется в начале
следующего вдоха.

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 смH2O в диапазоне
-20,0–9,9 смH2O
1,0 смH2O в диапазоне
10,0–130 смH2O
Точность:
± (3 + 4% от показания) смH2O
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PO A-61

Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)

PO A-62

Диапазон, разрешение,
точность

Параметр

Функция

Давление
плато (PPL)

Отображает давление
в дыхательном контуре
вентилятора в конце
маневра задержки
на вдохе. Оценка давления
в легких пациента.
PPL обновляется постоянно.

Диапазон: -20,0–130 смH2O

Быстрый
индекс
поверхностного
дыхания
(f/VT )

Отображает отношение
частоты дыхания
к измерениям объема
вдоха на экране ДРУГИЕ
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА.
Доступен только для
спонтанных циклов
дыхания (режим SPONT).
Этот индекс можно
просмотреть при обычной
вентиляции, нажав кнопку
ДРУГИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
на верхнем экране ГИП.

Диапазон: 0,0–600 1/мин-л
Разрешение:
0,1 в диапазоне f/VT <
10 1/мин-л
1 в диапазоне f/VT  10 1/мин-л
Точность: Неприменимо

Продолжительность
спонтанного вдоха
(TI SPONT )

Отображает измеренную
продолжительность
вдоха пациента на экране
ДРУГИЕ ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА. Доступен
только для спонтанных
циклов дыхания.
Эти данные можно
просмотреть при обычной
вентиляции, нажав кнопку
ДРУГИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
на верхнем экране ГИП.

Диапазон: 0,00–10,00 с
Разрешение: 0,01 с
Точность: Неприменимо

Разрешение:
0,1 смH2O в диапазоне
-20,0–9,9 смH2O
1 смH2O в диапазоне
10,0–130 смH2O
Точность:
± (2 + 4% от показания) смH2O
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Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)
Диапазон, разрешение,
точность

Параметр

Функция

Минутный
объем при
спонтанном
дыхании
(VE SPONT )

Отображает вычисленный
общий объем спонтанных
выдохов за истекший
интервал
продолжительностью 1
минута. Величины для
принудительных циклов
дыхания, выполненных
за этот период,
не включаются.
Отображаемое значение
корректируется
в соответствии
с комплайнсом
и условиями BTPS.
Обновляется в начале
следующего вдоха.

Диапазон: 0,00–99,9 л
Разрешение:
0,01 л в диапазоне 0,00–9,99 л
0,1 л в диапазоне 10,0–99,9 л
Точность:
При TE < 600 мс: 10 x
частота дыхания +10%
(600 мс/TE) от показания] мл
При TE > 600 мс:(10 x
частота дыхания +10%
от показания) мл

Процент
продолжительности
спонтанного вдоха
(TI/TTOT )

Отображает отношение
продолжительности вдоха
к измерениям общей
продолжительности цикла
дыхания на экране

Диапазон: от 0,00 до 1,00
Разрешение: 0,01

ДРУГИЕ ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТА. Доступен
только для спонтанных
циклов дыхания (режим
SPONT). Эти данные можно
просмотреть при обычной
вентиляции, нажав кнопку
ДРУГИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
на верхнем экране.
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PO A-63

Табл. A-15: Данные пациента ((продолжение)
Параметр

PO A-64

Функция

Диапазон, разрешение,
точность

Статический комплайнс
(CSTAT )

Отображает оценку
эластичности легких
пациента.

Диапазон: 0–500 мл/смH2O
Разрешение:
0,1 мл/смH2O в диапазоне
0,0–9,9 мл/смH2O
1 мл/смH2O в диапазоне
10–500 мл/смH2O
Точность:
± (1 + 20 % от фактического
значения) мл/смH2O
в диапазоне 1–100 мл/смH2O

Статическое
сопротивление
(RSTAT )

Отображает оценку
обструктивных
характеристик
дыхательных путей
пациента.

Диапазон: 0–500 смH2O/л/с
Разрешение:
0,1 смH2O/л/с в диапазоне
0–9,9 смH2O/л/с
1 смH2O/л/с в диапазоне
10–500 смH2O/л/с
Точность:
± (3 + 20 % от фактического
значения) смH2O/л/с
(не применяется, если
CSTAT < 5 мл/смH2O или
VMAX < 20 л/мин)

Общее
ПДКВ
(PEEPTOT )

Отображает давление
во время маневра
задержки на выдохе. Оно
оценивается на основании
общего давления в конце
выдоха, соотнесенного
с атмосферным давлением.

Диапазон: -20,0–130 смH2O
Разрешение:
0,1 cmH2O for -20,0 - 9,9 cmH2O
1 cmH2O for 10 - 130 cmH2O

Общая
частота
дыхания
(fTOT )

Отображает вычисленное
количество
принудительных
и спонтанных циклов
дыхания, доставленных
пациенту за истекший
интервал
продолжительностью одна
минута. fTOT обновляется
в начале следующего вдоха.

Диапазон: 0,0–200/мин
Разрешение:
0,1/мин в диапазоне
0,0–9,9/мин
1/мин в диапазоне 10–200/мин
Точность: 0,8/мин
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Табл. A-16: Другие экраны – отображаемые данные
Отображаемые данные

Функция

В режиме обслуживания нажмите кнопку в нижней части верхнего экрана
ГИП или в режиме обычной вентиляции нажмите кнопку “Другие экраны”,
расположенную на верхнем экране ГИП, чтобы отобразить следующие
кнопки для других отображаемых данных:
Коды
диагностики

Информация, помогающая квалифицированным
техническим специалистам при поиске и устранении
неисправностей вентилятора.

Время работы

Отображает врея работы вентилятора и компрессора.
Эта информация используется для планирования
процедур технического обслуживания, выполняемых
оператором, и профилактического обслуживания,
выполняемого квалифицированными техническими
специалистами. Точность отображаемого времени
работы составляет  2% на каждые 10 000 часов.

Результаты
проверок КВТ

Отображает результаты каждого теста, выполненного
во время последнего КВТ.

Конфигурация
вентилятора

Отображает серийные номера ГИП и БОД и номера
версий программного обеспечения, серийный номер
компрессора, номера версии микропрограммного
обеспечения SAAS и версий установленных программных
опций. Информация об обновлении или модификации
версий программного обеспечения.

Сводка тестов

Отображает общий итог для последних выполненных
тестов КВТ и ПВТ.
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Номера компонентов

В этом приложении приведен список компонентов
и принадлежностей, подлежащих замене пользователем.
На Рисунок B-1 показаны компоненты вентиляционной
системы Puritan Bennett™ 840, соответствующие номерам
компонентов, перечисленных в Табл. B-1. На Рисунок B-2
показаны такие же принадлежности, установленные
на вентилятор (на иллюстрации монтажная тележка для
компрессора вентилятора Puritan Bennett серии 800).
В Табл. B-2 перечислены эти компоненты
и принадлежности вентилятора. На Рисунок B-3 показан
вентилятор, установленный на тележке вентилятора
Puritan Bennett серии 800 со стойкой, а в Табл. B-3
перечислены компоненты и принадлежности.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Принадлежности, указанные в Табл. B-1 (за
исключением влагосборника для внешней системы
подачи воздуха и монтажного набора для увлажнителя)
и Табл. B-2, можно заказать для вентиляторов,
устанавливаемых на тележках вентилятора Puritan
Bennett серии 800 со стойкой. В Табл. B-2 и Табл. B-3
приведены номера компонентов для увлажнителя,
влагосборника для внешней системы подачи воздуха и
монтажных комплектов баллона, используемых
с вентиляторами, устанавливаемыми на монтажной
тележке для компрессора вентилятора Puritan Bennett
серии 800 и тележке вентилятора Puritan Bennett серии
800 со стойкой.
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Рис. B-1. Принадлежности вентилятора
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

1

Кронштейн контура в сборе

4-032006-00

2

Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
многоразовый. Включает:
Трубка, взрослая, 120 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 40 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 15 см (2 штуки)
Тройник, взрослый, с температурным портом
Влагоуловитель контура (2 штуки)
Адаптер, 22 мм (вилка) x 22 мм (вилка)
Держатель трубки
Тройник, взрослый, многоразовый

G-061208-SP

Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
многоразовый с подогревом, для увлажнителей
Fisher & Paykel™*. Включает:
Трубка, взрослая, 15 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 150 см (2 штуки)
Тройник, взрослый, с температурным портом
Адаптер, 22 мм (вилка) x 22 мм (вилка)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Нить нагрева, инспираторный патрубок
Нить нагрева, экспираторный патрубок
Шнур для протяжки нагревательной нити, 1,5 м

G-061235-00

G-061213-00

*Не показано на Рисунок B-1.

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO B-3

Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
2
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Дыхательный контур вентилятора, детский,
многоразовый.* Включает:
Трубка, детская, 120 см (2 штуки)
Трубка, детская, 40 см (2 штуки)
Трубка, детская, 15 см (2 штуки)
Тройник, детский, прямой
Влагоуловитель контура (2 штуки)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка),
с температурным портом
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) (2 штуки)
Держатель трубки
Адаптер, 15 мм (вилка) x 15 мм (вилка)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) x
22 мм (вилка)/15 мм (розетка)

G-061223-00

Дыхательный контур вентилятора, детский,
многоразовый, с подогревом, для увлажнителей
Fisher & Paykel™*. Включает:
Трубка, детская, 15 см (2 штуки)
Трубка, детская, 150 см (2 штуки)
Тройник, детский, прямой
Адаптер, 15 мм (вилка) x 15 мм (вилка)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) x 22 мм
(вилка)/15 мм (розетка)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Нить нагрева, инспираторный патрубок
Нить нагрева, экспираторный патрубок
Шнур для протяжки нагревательной нити, 1,5 м
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка),
с температурным портом
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) (2 штуки)

G-061237-00

*Не показано на Рисунок B-1.
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
2
(продолжение)

Описание
Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
одноразовый*
Включает:
Трахеостомическое колено
Тройник пациента без порта
Соединитель трубки
Трубка вентилятора, 183 см
Резиновая манжетка, трубка вентилятора
Колпачок порта тройника
Защитный колпачок

Номер
по каталогу
6-003030-00

Держатель трубки
3

Тестовое легкое

4-000612-00

*Не показано на Рисунок B-1.

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO B-5

Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
4

Описание

Номер
по каталогу

Шланг в сборе, кислородный, DISS, для США

4-001474-00

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

4-074697-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

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

4-074698-00

Шланг в сборе, кислородный, для Нидерландов
(NIST)

4-074700-00

Шланг в сборе, кислородный, для Израиля,
Японии, Саудовской Аравии (DISS)

4-074702-00

Шланг в сборе, кислородный, для Египта, Индии,
Италии, Кувейта, Польши, Португалии, ЮАР (DISS)

4-074705-00

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии
(DISS)

4-074708-00

Шланг в сборе, кислородный, для Канады (DISS)

4-074710-00

*Не показано на Рисунок B-1.
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
4
(продолжение)

Описание
Шланг в сборе, кислородный, для Австралии/
Новой Зеландии (SIS).

Номер
по каталогу
4-074711-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии
(DISS/Dräger™*)

4-074715-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

5

Шланг в сборе, воздушный, для США (DISS)

4-006541-00

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

4-074696-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

*Не показано на Рисунок B-1.

Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

PO B-7

Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
5
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Шланг в сборе, воздушный, для Великобритании/
Ирландии (NIST/BOC)

4-074713-00

Шланг в сборе, воздушный, для Нидерландов (NIST)

4-074701-00

Шланг в сборе, воздушный, для Израиля, Японии,
Кувейта, Польши, Португалии, ЮАР (DISS)

4-074703-00

Шланг в сборе, воздушный, для Саудовской
Аравии (DISS)

4-074704-00

Шланг в сборе, воздушный, для Египта, Индии,
Италии(DISS)

4-074706-00

Шланг в сборе, воздушный, для Швейцарии (DISS)

4-074707-00

Шланг в сборе, воздушный, для Канады (DISS)

4-074709-00

Шланг в сборе, воздушный, для Австралии/Новой
Зеландии (SIS)

4-074712-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии
(DISS/Dräger™*)

4-074714-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета
этого шланга возможно снижение
производительности вентилятора при
давлении< 345 кПа.

*Не показано на Рисунок B-1.
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
6

Описание

Номер
по каталогу

Шнур питания для Северной Америки

4-071420-00

Шнур питания для Японии

4-071424-00

Шнур питания для Австралии

4-031320-00

Шнур питания для континентальной Европы

4-031321-00

Шнур питания для Дании

4-071421-00

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

4-071422-00

Шнур питания для Израиля

4-071423-00

Шнур питания для Италии

4-031323-00

Шнур питания для Швейцарии

4-031325-00

Шнур питания для Великобритании

4-031322-00

7

Тележка RTA, вентилятор

4-076102-00

8

Экспираторный бактериальный фильтр,
с разъемами ISO 22 мм, с влагосборником,
одноразовый (D/X800, 12 штук в упаковке)

4-076887-00

Экспираторный бактериальный фильтр,
с разъемами ISO 22 мм, многоразовый
(Re/X800, по отдельности)*

4-070305-00

9

Влагосборник, многоразовый (Re/X 800,
по отдельности)

4-074647-00

10

Дренажный пакет, одноразовый (25 штук
в упаковке)

4-048491-00

11

Трубка, дренажный пакет, одноразовый (10 штук
в упаковке)

4-048493-00

12

Зажим, многоразовый (5 штук в коробке)

4-048492-00

13

Дренажная крышка

4-074613-00

*Не показано на Рисунок B-1.
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

14

Крышка, экспираторный фильтр

4-070311-00

15

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,
по отдельности)

4-074600-00

Набор влагосборников для внешней системы
подачи воздуха, для установки на тележку RTA,
DISS (вилка) (включает влагосборник,
кронштейн с монтажными приспособлениями
и соединительный шланг)*

4-075315-00

Монтажный набор, для увлажнителя Fisher &
Paykel™* 480/730*

4-075313-00

Монтажный набор, для увлажнителя Hudson
RCI™* ConchaTherm™* (включает только
те компоненты, которые можно вставить
в вентилятор. По вопросу приобретения
кронштейна для установки увлажнителя
на тележку вентилятора обращайтесь
в компанию Hudson RCI™*.)*

4-075312-00

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на английском языке*

10067720

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на французском языке*

10068817

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на немецком языке*

10068816

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на итальянском языке*

10068821

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на японском языке*

10068818

*Не показано на Рисунок B-1.
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Табл. B-1: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на португальском языке*

10068839

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на испанском языке*

10068819

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на чешском языке*

10068850

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на греческом языке*

10068896

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на словацком языке*

10068851

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на венгерском языке*

10068840

Справочное руководство оператора
и техническое описание, на турецком языке*

10068852

Техническое описание, на английском языке*

10067703

Кислородный датчик (подлежит замене ежегодно
или по необходимости. См. Разделе 7.4.7
на стр. PO 7-20)*

10097559

Входной фильтр компрессора*

4-074374-00

Тестовый шланг (золотой стандарт), 53 см (для
использования во время ПВТ)*

4-018506-00

Кабель в сборе, удлинитель от ГИП к БОД, 3 м*

4-071441-00

Маска в сборе, большая (для неинвазивной
вентиляции)*

4-005253-00

*Не показано на Рисунок B-1.
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Рис. B-2. Принадлежности вентилятора (на иллюстрации Монтажная тележка
для компрессора вентилятора Puritan Bennett™ серии 800)
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

1

Кронштейн контура в сборе

4-032006-00

2

Дыхательный контур вентилятора, взрослый,
многоразовый.
Включает:
Трубка, взрослая, 120 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 40 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 15 см (2 штуки)
Тройник, взрослый, с температурным портом
Влагосборник контура (2 штуки)
Адаптер, 22 мм (вилка) x 22 мм (вилка)
Держатель трубки
Тройник, взрослый, многоразовый

G-061208-SP

Дыхательный контур вентилятора, взрослый, многоразовый
с подогревом, для увлажнителей Fisher & Paykel™*.
Включает:
Трубка, взрослая, 15 см (2 штуки)
Трубка, взрослая, 150 см (2 штуки)
Тройник, взрослый, с температурным портом
Адаптер, 22 мм (вилка) x 22 мм (вилка)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Нить нагрева, инспираторный патрубок
Нить нагрева, экспираторный патрубок
Шнур для протяжки нагревательной нити, 1,5 м

G-061235-00

G-061213-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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PO B-13

Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
2
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Дыхательный контур вентилятора, детский, многоразовый.*
Включает:
Трубка, детская, 120 см (2 штуки)
Трубка, детская, 40 см (2 штуки)
Трубка, детская, 15 см (2 штуки)
Тройник, детский, прямой
Влагосборник контура (2 штуки)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка), с температурным
портом
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) (2 штуки)
Держатель трубки
Адаптер, 15 мм (вилка) x 15 мм (вилка)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) x 22 мм (вилка)/
15 мм (розетка)

G-061223-00

Дыхательный контур вентилятора, детский, многоразовый,
с подогревом, для увлажнителей Fisher & Paykel™*.
Включает:
Трубка, детская, 15 см (2 штуки)
Трубка, детская, 150 см (2 штуки)
Тройник, детский, прямой
Адаптер, 15 мм (вилка) x 15 мм (вилка)
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) x 22 мм (вилка)/
15 мм (розетка)
Держатель трубки
Адаптер, нагреватель шланга
Датчик температуры, двойной
Нить нагрева, инспираторный патрубок
Нить нагрева, экспираторный патрубок
Шнур для протяжки нагревательной нити, 1,5 м
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка), с температурным
портом
Адаптер, 22 мм (вилка)/15 мм (розетка) (2 штуки)

G-061237-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
2
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Дыхательный контур вентилятора, взрослый, одноразовый*
Включает:
Трахеостомическое колено
Тройник пациента без порта
Соединитель трубки
Трубка вентилятора, 183 см
Резиновая манжетка, трубка вентилятора
Колпачок порта тройника
Защитный колпачок
Держатель трубки

6-003030-00

3

Тестовое легкое

4-000612-00

4

Шланг в сборе, кислородный, DISS, для США

4-001474-00

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

4-074697-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

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

4-074698-00

Шланг в сборе, кислородный, для Нидерландов (NIST)

4-074700-00

Шланг в сборе, кислородный, для Израиля, Японии,
Саудовской Аравии (DISS)

4-074702-00

Шланг в сборе, кислородный, для Египта, Индии, Италии,
Кувейта, Польши, Португалии, ЮАР (DISS)

4-074705-00

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии (DISS)

4-074708-00

Шланг в сборе, кислородный, для Канады (DISS)

4-074710-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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PO B-15

Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
4
(продолжение)

Описание
Шланг в сборе, кислородный, для Австралии/Новой
Зеландии (SIS)

Номер
по каталогу
4-074711-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии (DISS/Dräger™*)

4-074715-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

5

Шланг в сборе, воздушный, для США (DISS)

4-006541-00

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

4-074696-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

*Не показано на Рисунок B-2.
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
5
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Шланг в сборе, воздушный, для Великобритании/Ирландии
(NIST/BOC)

4-074713-00

Шланг в сборе, воздушный, для Нидерландов (NIST)

4-074701-00

Шланг в сборе, воздушный, для Израиля, Японии, Кувейта,
Польши, Португалии, ЮАР (DISS)

4-074703-00

Шланг в сборе, воздушный, для Саудовской Аравии (DISS)

4-074704-00

Шланг в сборе, воздушный, для Египта, Индии, Италии(DISS)

4-074706-00

Шланг в сборе, воздушный, для Швейцарии (DISS)

4-074707-00

Шланг в сборе, воздушный, для Канады (DISS)

4-074709-00

Шланг в сборе, воздушный, для Австралии/Новой Зеландии (SIS)

4-074712-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

Шланг в сборе, кислородный, для Швейцарии (DISS/Dräger™*)

4-074714-00

Предупреждение
Вследствие чрезмерно узкого просвета этого шланга
возможно снижение производительности вентилятора
при давлении< 345 кПа.

6

Шнур питания для Северной Америки

4-071420-00

Шнур питания для Японии

4-071424-00

Шнур питания для Австралии

4-031320-00

Шнур питания для континентальной Европы

4-031321-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия
6
(продолжение)

Описание

Номер
по каталогу

Шнур питания для Дании

4-071421-00

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

4-071422-00

Шнур питания для Израиля

4-071423-00

Шнур питания для Италии

4-031323-00

Шнур питания для Швейцарии

4-031325-00

Шнур питания для Великобритании

4-031322-00

7

Монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett™ серии 800 с батареей с продолжительностью
работы один час

10046822

8

Монтажная тележка для компрессора вентилятора
Puritan Bennett серии 800 с батареей с продолжительностью
работы четыре часа

10046823

9

Экспираторный бактериальный фильтр, с разъемами
ISO 22 мм, с влагосборником, одноразовый (D/X800,
12 штук в упаковке)

4-076887-00

Экспираторный бактериальный фильтр, с разъемами
ISO 22 мм, многоразовый (Re/X800, по отдельности)*

4-070305-00

10

Влагосборник, многоразовый (Re/X 800, по отдельности)

4-074647-00

11

Дренажный пакет, одноразовый (25 штук в упаковке)

4-048491-00

12

Трубка, дренажный пакет, одноразовый (10 штук в упаковке)

4-048493-00

13

Зажим, многоразовый (5 штук в коробке)

4-048492-00

14

Дренажная крышка

4-074613-00

15

Крышка, экспираторный фильтр

4-070311-00

16

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, по отдельности)

4-074600-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

Набор влагосборников для внешней системы подачи воздуха*

10045588

Монтажный набор для увлажнителя*

10045589

Монтажный комплект баллона*

10045586

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на английском языке*

10067720

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на французском языке*

10068817

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на немецком языке*

10068816

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на итальянском языке*

10068821

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на японском языке*

10068818

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на португальском языке*

10068839

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на испанском языке*

10068819

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на чешском языке*

10068850

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на греческом языке*

10068896

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на словацком языке*

10068851

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на венгерском языке*

10068840

Справочное руководство оператора и техническое
описание, на турецком языке*

10068852

Техническое описание, на английском языке*

10067703

*Не показано на Рисунок B-2.
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Табл. B-2: Компоненты и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание
Кислородный датчик (подлежит замене ежегодно или по
необходимости. См. Разделе 7.4.7 на стр. PO 7-20)*
Входной фильтр компрессора*

Номер
по каталогу
10097559
4-074374-00

*Не показано на Рисунок B-2.
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1,2

Рис. B-3. Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 на иллюстрации
установлена на Puritan Bennett™ 800 Series Ventilator Pole Cart
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Табл. B-3: Тележка со стойкой и принадлежности вентилятора
Номер
изделия

Описание

Номер
по каталогу

1

Тележка вентилятора Puritan Bennett™ серии 800 со стойкой
с батареей с продолжительностью работы один час

10046826

2

Puritan Bennett™ 800 Series Ventilator Pole Cart с батареей
с продолжительностью работы четыре часа

10046827

Набор, монтажный для увлажнителя*

10042364

Комплект, монтажный для баллона*

10045578

Набор, влагосборники для внешней системы подачи воздуха

10045588

*Не показано на Рисунок B-3.
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Схема пневматической системы

ЭКСПИРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ
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Рис. C-1. Схема пневматической системы

Эта страница специально оставлена пустой.
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Тестирование сигналов тревоги и калибровка кислородного датчика

Тестирование сигналов тревоги и калибровку кислородного
датчика можно производить по мере необходимости,
используя процедуры, описанные ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При тестировании сигналов тревоги
вентилятор должен быть настроен для
использования с взрослым контуром
пациента.

D.1

Тестирование сигналов тревоги
Для выполнения тестов сигналов тревоги необходим
доступ к источникам воздуха и кислорода, а также
стабильное напряжение в сети переменного тока. Тест
сигналов тревоги высокого и низкого % доставляемого
O2 требует наличия гибкой трубки от взрослого контура
и трубки низкого давления от источника кислорода
с кислородным разъемом на одном конце. Если какой-либо
из сигналов тревоги не подается, проверьте процедуру
запуска вентилятора, настройки вентилятора и повторите
тестирование этого сигнала тревоги. Путем тестирования
сигналов тревоги проверяются следующие сигналы:
•

ДИСКОННЕКЦИЯ

•

НИЗКИЙ ОБЪЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДОХА (3VTE MAND)

•

LOW НИЗКИЙ МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ ВЫДОХА (3VE TOT )

•

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВЕНТИЛЯТОРЕ (1PVENT )

•

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ (1PPEAK)

•

ПОЛНАЯ ОККЛЮЗИЯ

•

НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

•

АПНОЭ

•

НИЗКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СПОНТАННОГО ВЫДОХА (3VTE SPONT )

•

НЕТ O2

•

НИЗКИЙ % ДОСТАВЛЯЕМОГО O2% (3O2%)

•

ВЫСОКИЙ % ДОСТАВЛЯЕМОГО O2% (1O2%)

1. Отсоедините контур пациента от вентилятора и выключите аппарат,
как минимум, на 5 минут.
2. Включите вентилятор. Вентилятор запустит автоматический
внутренний тест при включении питания (АВТ).
3. На нижнем экране ГИП выберите кнопку НОВЫЙ ПАЦИЕНТ.
4. Задайте следующие параметры для нового пациента:
ИМТ: 70 кг
Тип вентиляции: INVASIVE
Режим: A/C
Тип принудительной вентиляции: VC
.

Тип триггерного переключения: V- TRIG
5. Задайте следующие настройки для нового пациента:
f: 6/мин
VT : 500 мл
.

VMAX : 30 л/мин
TPL : 0 секунд
Форма кривой дыхательного потока: КВАДРАТНАЯ
.

VSENS: 3 л/мин
O2: 21%
ПДКВ: 5 смH2O

PO D-2
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6. Задайте следующие настройки апноэ:
TA: 10 секунд
f: 6,0/мин
O2: 21%
VT: 500 мл
7. Задайте следующие настройки сигналов тревоги:

2 P PEAK : 70 смH2O
f TOT : ВЫКЛ
.

4 VE TOT : 1 л/мин, 2VE TOT: 3,5 л/мин
4 VTE MAND : 300 мл, 2VTE MAND: ВЫКЛ.
4 VTE SPONT : ВЫКЛ., 2VTE SPONT: ВЫКЛ.
8. Настройте отображение на графике кривой объем-время (для
использования в тесте сигнала тревоги АПНОЭ).
9. Подсоедините взрослый контур пациента к вентилятору, а тестовое
легкое (P/N 4-000612-00) – к тройнику пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения точных результатов теста не дотрагивайтесь
до тестового легкого и контура пациента при выполнении трех
следующих этапов.
10. Тест сигнала тревоги ДИСКОННЕКЦИЯ. Дождитесь, пока вентилятор
выполнит по крайней мере четыре дыхательных цикла. Во время
фазы вдоха отсоедините экспираторный фильтр от разъема
К пациенту.
После того как фильтр отсоединен, вентилятор подает сигнал
тревоги ДИСКОННЕКЦИЯ.
Подсоедините фильтр вдоха к разъему К пациенту.
11. Тест сигнала тревоги НИЗКИЙ ОБЪЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДОХА.
Задайте VT равный 200 мл.
После нажатия кнопки ВВОД вентилятор подает сигнал тревоги
НИЗКИЙ ОБЪЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДОХА (3VTE MAND) Нажмите
клавишу отмены тревоги для отмены сигнала тревоги.
Press the alarm reset key to reset the alarm.
Справочное руководство оператора вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800
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12. Тест сигнала тревоги НИЗКОГО МИНУТНОГО ОБЪЕМА ВЫДОХА.
Установите для сигнала тревоги порог 4VE TOT 3,45 л/мин.
После нажатия кнопки ВВОД вентилятор подает сигнал тревоги
НИЗКОГО МИНУТНОГО ОБЪЕМА ВЫДОХА.
13. Тест сигнала тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВЕНТИЛЯТОРЕ.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:
VT : 1000 мл

V

MAX :100 л/мин

2PPEAK:100 смH2O
4V E TOT: 0,050 л/мин, 2VE TOT : ВЫКЛ.
4VTE MAND: ВЫКЛ.
После того как вентилятор осуществит, по крайней мере, 4 дыхания,
нажмите клавишу отмены тревоги, чтобы отменить сигнал тревоги.
Отсоедините тестовое легкое и заблокируйте тройник.
ГИП подаст сигнал тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВЕНТИЛЯТОРЕ
(1PVENT ) во время первого цикла дыхания после блокировки тройника.
Разблокируйте тройник и подсоедините к нему тестовое легкое.
Происходит автоматический сброс сигнала тревоги (автоматический
сброс может занять несколько циклов дыхания).
14. Тест сигнала тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:
VMAX : 30 л/мин
PPEAK: 20 смH2O

По прошествии одного цикла дыхания вентилятор подает сигнал
тревоги ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ (PPEAK). Если сигнал
тревоги не подается, проверьте контур пациента на наличие утечек.
15. Тест сигнала тревоги ПОЛНАЯ ОККЛЮЗИЯ.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:
VT: 500 мл

2PPEAK: 50 смH2O
Нажмите кнопку отмены тревоги для отмены всех сигналов тревоги.
PO D-4
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Медленно сжимайте экспираторный патрубок контура пациента
в любой его точке до тех пор, пока ГИП не подаст сигнал тревоги
ПОЛНАЯ ОККЛЮЗИЯ. Пока вы поддерживаете окклюзию, убедитесь
в том, что индикатор открытия клапана безопасности горит,
на верхнем экране отображается время, в течение которого
не обеспечивалась обычная вентиляция, и тестовое легкое
периодически раздувается по мере того, как вентилятор осуществляет
вентиляцию с контролем по давлению.
Освободите экспираторный патрубок. В течение трех дыхательных
циклов вентилятор вернется в режим обычной вентиляции. Нажмите
кнопку отмены тревоги для отмены всех сигналов тревоги.
16. Тест сигнала тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ.
После того как вентилятор осуществит, по крайней мере, 4 цикла
дыхания, нажмите кнопку отмены тревоги, чтобы отменить все
сигналы тревоги, затем отсоедините шнур питания от источника
переменного тока.
Если РБП заряжен, ГИП подает сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ.
Если питания от батареи хватит менее чем на 2 минуты, ГИП подает
сигнал тревоги БАТАР. РАЗР. Если РБП не установлен, ГИП подает
сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ.
Подключите шнур питания к источнику переменного тока. Произойдет
автоматическая отмена сигнала тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ,
БАТАР. РАЗР. или НЕТ ПИТАНИЯ.
17. Тест сигнала тревоги АПНОЭ.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:

2PPEAK: 70 смH2O
Режим: SPONT
Тип спонтанного дыхания: PS
ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы избежать триггерного переключения во время интервала
апноэ, не прикасайтесь к тестовому легкому и контуру пациента.
ГИП подает сигнал тревоги АПНОЭ через 10 секунд после нажатия
кнопки ВВОД.
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Дважды сожмите тестовое легкое для того, чтобы имитировать два
последовательных дыхания, инициируемых пациентом. Произойдет
автоматическая отмена сигнала тревоги АПНОЭ.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для автоматического сброса вентиляции при апноэ
дыхательный объем выдоха (VTE), отображаемый
в контролируемых данных пациента, должен
превышать половину доставляемого объема,
показанного кривой объем-время на графике
(техническое описание вентиляции при апноэ
см. в Глава 9 технического описания).
Подождите, пока вентилятор вернется к вентиляции апноэ.
18. Тест сигнала тревоги НИЗКОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА
СПОНТАННОГО ВЫДОХА.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:
Тип триггерного переключения: P-TRIG
PSENS: 4,0 смH2O
4VTE SPONT : 2500 мл
Нажмите клавишу отмены тревоги для отмены сигнала тревоги апноэ.
Медленно сожмите тестовое легкое, чтобы имитировать спонтанное
дыхание. Вентилятор подает СИГНАЛ ТРЕВОГИ НИЗКОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО
ОБЪЕМА СПОНТАННОГО ВЫДОХА в начале третьего последовательного
цикла спонтанного дыхания.
Задайте следующие настройки пациента:
Режим: A/C
4VTE SPONT : ВЫКЛ.
Нажмите клавишу отмены тревоги для отмены сигнала 4VTE SPONT
тревоги.
19. Тест сигнала тревоги НЕТ O2.
Отсоедините источник кислорода.
В течение одного цикла дыхания вентилятор объявит тревогу НЕТ O2.
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Подсоедините источник кислорода.
В течение двух циклов дыхания после повторного подсоединения
источника кислорода произойдет автоматическая отмена тревоги
НЕТ O2.
20. Тест сигналов тревоги НИЗКИЙ % ДОСТАВЛЯЕМОГО O2 и ВЫСОКИЙ
% ДОСТАВЛЯЕМОГО O2.
Задайте следующие настройки пациента и сигнала тревоги:
P SENS : 2 смH2O
O2: 100%
Задайте следующие настройки апноэ:
TA : 60 секунд
Замените инспираторный фильтр 15-сантиметровым отрезком
гибкой трубки от взрослого контура пациента с разрезом длиной
0,6 см вдоль трубки, приблизительно в 7,5 см от ее конца. Вставьте
трубку от источника кислорода низкого давления в щель
и приблизительно на 2,5 см в разъем К пациенту. Подсоедините
другой конец трубки источника кислорода к любому источнику
воздуха (например, к баллону со сжатым воздухом, предназначенному
для использования в медицинских целях).
Задайте для потока от источника воздуха значение 1 л/мин
и наблюдайте за верхним экраном ГИП. Значение O2 (доставляемого
% O2) должно уменьшиться, и в течение 30 секунд вентилятор должен
объявить сигнал тревоги O2%.
Отсоедините трубку источника кислорода от источника воздуха
и подсоедините ее к источнику чистого кислорода (например,
к кислородному баллону, предназначенному для использования
в медицинских целях). Задайте для настройки O2% значение 21%.
Задайте для потока от источника кислорода значение 1 л/мин
и наблюдайте за верхним экраном ГИП. Значение O2 (доставляемого
% O2) должно возрасти, и в течение 30 секунд вентилятор должен
объявить сигнал тревоги 1O2%.
Отсоедините гибкую трубку и трубку источника кислорода,
установите на место инспираторный фильтр и восстановите
стандартный контур пациента, затем нажмите клавишу отмены
тревоги для отмены всех сигналов тревоги.
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D.2

Тест калибровки кислородного датчика
Протестируйте калибровку кислородного датчика следующим образом:
1. Подсоедините кислородный шланг вентилятора к источнику 100% O2
(например, с кислородным баллоном, предназначенным для
использования в медицинских целях). Нажмите кнопку 100%
O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин для калибровки
кислородного датчика. Переходите к следующему шагу, как только
погаснет индикатор этой кнопки.
2. Подсоедините кислородный шланг вентилятора к любому источнику
100% O2 (например, ко второму кислородному баллону,
предназначенному для использования в медицинских целях).
3. Задайте для настройки O2% значение каждой из следующих величин
и каждый раз ожидайте стабилизации отображаемого значения
в течение одной минуты:
21%
40%
90%
4. Наблюдайте за верхним экраном ГИП, чтобы увидеть, что спустя
1 минуту значение O2 (доставляемого % O2) находится в пределах
3% от каждой из выбранных настроек.
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Порт дистанционных сигналов тревоги и порты RS-232

В Приложение E содержится информация по использованию
порта дистанционной сигнализации вентиляционной
системы Puritan Bennett™ 840 (вызов медперсонала) и трех
коммуникационных портов RS-232. Порт дистанционной
сигнализации и порты RS-232 расположены на задней
панели ГИП.
Порт RS-232 2

Порт дистанционной
сигнализации

Порт RS-232 3

Порт RS-232 1

Рис. E-1. Порт дистанционных сигналов
тревоги и порты RS-232

Предупреждение
Для обеспечения надежного заземления вентилятора и защиты
от поражения электрическим током всегда подключайте шнур
питания вентилятора к розетке с заземляющим контактом
(даже если вентилятор работает от резервного блока питания
802 или 803) или к резервной аккумуляторной системе
вентилятора Puritan BennettTM серии 800 в том случае, когда
вентилятор подсоединен к какому-либо внешнему устройству
через порт RS-232 или порт дистанционной сигнализации.

Осторожно
Для предотвращения риска утечки тока на корпус от внешнего
оборудования, подсоединенного к порту RS-232 или порту
дистанционной сигнализации, необходимо применять средства
для внешнего разделения заземляющих линий. Информацию
и инструкции касательно конструкции кабелей питания
с раздельным заземлением см. в руководстве по техническому
обслуживанию вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии
840; либо обратитесь в компанию Covidien.

E.1

Порт дистанционных сигналов тревоги
Функция дистанционных сигналов тревоги вентилятора (вызов
медперсонала) позволяет сигнализировать о состояниях, послуживших
причиной возникновения сигналов тревоги среднего и высокого
приоритета, на расстоянии от вентилятора (например, когда вентилятор
находится в изолированной комнате). Вентилятор сигнализирует
о возникшей тревоге, используя сигналы «нормально открыто»
и «нормально закрыто». Вентилятор объявляет дистанционный сигнал
тревоги, если существуют условия для активизации сигналов тревоги
среднего и высокого приоритета при отключенной функции выключения
звукового сигнала тревоги.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Дистанционный сигнал тревоги также подается при отключении
электропитания вентилятора.
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1
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Рис. E-2. Контакты порта дистанционных сигналов тревоги
(на задней панели ГИП)
Контакт

Сигнал

1

Обычно закрыт (NC)

2

Общее реле

3

Обычно открыт (NO)

4

Не подключен

ПРИМЕЧАНИЕ.
Допустимый ток составляет 100 мА при 12 В постоянного тока
(минимум) и 500 мА при 30 В постоянного тока (максимум).

E.2

Порт RS-232
Последовательные порты RS-232 представляют собой 9-контактные
штекерные разъемы, настроенные как терминальное оборудование.
На Figure E-3 показаны контакты последовательного порта.
1

2

6

3

7

4

8

5

9

Рис. E-3. Контакты последовательного порта RS-232
Контакт

Сигнал

1

Не подключен

2

Получение данных (RxD)
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E.3

3

Передача данных (TxD)

4

Сигнал готовности терминала к передаче
данных (DTR), высокий уровень

5

Заземление (GND)

6

Не подключен

7

Запрос передатчика (RTS)

8

Готовность к приему (CTS)

9

Не подключен

Процедура настройки портов RS-232
Настройка портов RS-232 включает в себя выбор подключенного
устройства, скорости передачи данных, битов данных и четности.
Для настройки портов RS-232 выполните указанные ниже действия.
1. На экране НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА нажмите кнопку ДРУГИЕ ЭКРАНЫ.
2. Нажмите кнопку “Настройка передачи данных”. Откроется экран
Экран текущей передачи данных.

Настройка текущей передачи данных

1

2

3

Скорость
передачи данных

Скорость
передачи данных

Скорость
передачи данных

Биты данных

Биты данных

Биты данных

Режим четности

Режим четности

Режим четности

Примечание. Только для справки. Рисунок не соответствует реальному
масштабу. Некоторые детали были опущены для ясности.
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3. Нажмите кнопку для порта 1, затем поверните регулятор, чтобы
выбрать подключенное устройство (DCI, Принтер, SpaceLabs или
Phillips). Выберите DCI, если подключенным устройством является
монитор вентилятора или портативное устройство CliniVision, Принтер
для принтера, SpaceLabs для монитора вентилятора SpaceLabs™* или
Phillips для Philips™* IntelliBridge™*. Чтобы выбрать формы сигналов
в режиме реального времени, выберите порт 2 или 3 и параметр
формы сигналов.
4. Нажмите кнопку СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, затем поверните
регулятор, чтобы выбрать скорость передачи (1200, 2400, 4800, 9600,
19200, или 38400). Скорость передачи данных автоматически
переключается на значение 38400, если для вентилятора указан
параметр форм сигнала в режиме реального времени.
5. Нажмите кнопку БИТЫ ДАННЫХ, затем поверните регулятор, чтобы
выбрать биты данных (7 или 8).
6. Нажмите кнопку РЕЖИМ ЧЕТНОСТИ, затем поверните регулятор, чтобы
выбрать четность (НЕТ, ЧЕТНЫЙ или НЕЧЕТНЫЙ).
ПРИМЕЧАНИЕ. Ниже представлены допустимые значения для
битов данных и режима четности:
Биты данных

Режим четности

7

Нет, Четный, Нечетный

8

Отсутствует

7. Нажмите кнопку ВВОД, чтобы применить изменения или нажмите
кнопку ДРУГИЕ ЭКРАНЫ, чтобы отменить изменения.
Формы сигнала в режиме реального времени обеспечивают непрерывную
передачу значений давления, потока и последовательности в формате
ASCII от выбранного последовательного порта (2 или 3) со скоростью
передачи данных 38400 импульсов/с, а оператор выбирает стоповые
биты и четность. Считывание строки показателей давления и потока
осуществляется каждые 20 мсек. Передача набора показателей должна
осуществляться через выбранный последовательный порт в конце
каждого цикла дыхания при частоте дыхания 10/мин или выше. Для
более длительных циклов дыхания передача выполняется в первые
восемь секунд цикла. Данные имеют следующий формат: начало вдоха
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указывается как: «BS, S:nnn,<LF>» где «BS» обозначает начало цикла
дыхания, «S:nnn» – это номер последовательности, приращиваемый
на каждом дыхании, а <LF> – символ перевода строки. В полях fff и ppp
указываются данные потока и давления дыхания. Конец вдоха указывается
как: «BE<LF>», где «BE» обозначает конец цикла дыхания, а <LF> – символ
перевода строки. Давление будет меньше параметра вентиляции при
наличии утечки в тестовом легком или контуре.

E.4

Принтеры и кабели
Для печати графических данных вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840 можно использовать следующее оборудование:
Принтеры
С вентиляционной системой Puritan Bennett™ 840 можно использовать
принтеры, подключаемые через последовательный порт RS-232
и применяющие протокол связи PCL5 компании Hewlett-Packard.
Принтеры, которые применяют протокол связи HP PCL5, однако
подключаются посредством других интерфейсов связи, например порта
USB или параллельного порта, можно использовать с соответствующим
кабелем-переходником последовательного порта RS-232.
Кабели
Для подключения принтеров через последовательный порт RS-232
требуется последовательный кабель (с разъемом DB9 с одной стороны
и разъемом DB9 или DB25 с другой стороны). Для использования
принтеров, которые подключаются через параллельный порт, требуется
кабель-переходник с последовательного порта RS-232 на параллельный
порт (со штекерным разъемом DB9 с одной стороны и 36-контактным
штекерным разъемом Centronics с другой). Для подключения принтера
через порт USB требуется кабель-переходник с последовательного
порта RS232 на порт USB (со разъемом DB9 с одной стороны и разъемом
USB с другой). Эти кабели должны быть оснащены электронными
компонентами, которые преобразовывают сигналы RS-232
в соответствующие сигналы для USB-принтеров и принтеров,
подключаемых через параллельный порт. Кроме того, возможно,
потребуется настройка кабелей в соответствии со скоростью передачи
данных, четностью и битами данных подключаемого принтера.
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Для настройки вентилятора, принтера и кабеля для выполнения печати
выполните указанные ниже действия.
1. Определите настройки скорости передачи данных, четности и битов
данных используемого принтера. Эту информацию можно найти
в руководстве пользователя принтера.
2. Настройте последовательный порт 1 для принтера согласно процедуре,
описанной в Разделе E.3, используя настройки принтера.
3. Если используется кабель-переходник, настройте его с теми
же параметрами, с которыми настроен принтер и вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840. См. инструкции, поставляемые вместе
с кабелем.
4. Выключив принтер, подсоедините кабель к вентиляционной системе
Puritan Bennett™ 840 и принтеру.
5. Включите принтер.
6. Напечатайте необходимые графики согласно процедуре, описанной
в Разделе 6.6 на странице стр. PO 6-6.

E.5

Команды RS-232
Информацию о командном протоколе порта RS-232 можно найти
в Глава 19.
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Эта страница специально оставлена пустой.
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Принципы вентиляции

При использовании обычного увлажнения, нагревательных
систем или тепловлагообменников (ТВО) вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840 подает дыхательную смесь
и измеряет объем выдоха с указанной точностью. При
вентиляции с контролем объема (VC) вентилятор
компенсирует податливость системы, чтобы обеспечить
подачу в легкие пациента предписанного дыхательного
объема. Вне зависимости от режима и типа вентиляции все
экспираторные объемы определяются с учетом податливости
системы. Все данные об инспираторных и экспираторных
объемах корректируются в соответствии с температурой
тела больного, атмосферным давлением и относительной
влажностью (body temperature and pressure, saturated, BTPS).
Источники воздуха и кислорода подсоединяются
непосредственно к блоку обеспечения дыхания (БОД)
и подают газ на каждый из двух электромагнитных
пропорциональных клапана (PSOL). С помощью
программного обеспечения осуществляется независимое
управление каждым клапаном, и в соответствии
с установленной оператором величиной процентного
содержания O2 дыхательная смесь смешивается при
подаче. На пути к легким пациента дыхательная смесь
проходит через защитный клапан, затем через проточный
клапан, бактериальный фильтр и, наконец, увлажняющее
устройство. Выдыхаемый газ направляется в экспираторный
отсек, который состоит из влагосборника, бактериального
фильтра, проточного клапана, датчика потока и активного
экспираторного клапана (термин "активный" отражает тот

Принципы вентиляции

факт, что экспираторный клапан может открываться и закрываться
в течение точно заданных малых промежутков времени; это позволяет
вентилятору накладывать интенсивные вдохи, снижая до минимума
скачки давления, обеспечивая контроль ПДКВ и сброс избыточного
давления). Защитный клапан обычно не используется для регулировки
давления в вентиляционной системе.
Вместо того, чтобы измерять поток и давление в неблагоприятных внешних
условиях тройника контура пациента, в вентиляторе предусмотрены два
датчика потока для подачи и измерения инспираторного потока,
расположенные в той части БОД, которая отвечает за подачу дыхательной
смеси (“к пациенту”), и датчик потока для измерения экспираторного
потока, расположенный в экспираторном отсеке (“от пациента”). Давление
в области тройника контура пациента измеряется двумя датчиками
давления: один из них расположен в экспираторном отсеке, а другой
является частью инспираторной пневматической системы и расположен
сразу после клапанов PSOL по ходу подачи дыхательной смеси.
Для вычисления данных о пациенте (в том числе и формы волны)
в вентиляторе предусмотрены датчики инспираторного и экспираторного
давления, с помощью которых вычисляет давление в районе тройника
контура. Показания всех датчиков (потока, давления и температуры)
постоянно контролируются с помощью фоновых проверок, чтобы
убедиться в том, что подача дыхательной смеси и выдох протекают
в соответствии с заданными параметрами вентилятора.
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Определение и инициирование вдоха

При наложении принудительного или спонтанного вдоха
в блоке обеспечения дыхания (БОД) предусмотрены
специальные параметры, которые устанавливаются
оператором и используются вместе с одной перечисленных
ниже стратегий инициирования принудительного или
спонтанного вдоха.
•

Внутреннее триггерное переключение. Усилие пациента
или сигнал таймера. Сигнал таймера может подаваться
на основе настроек вентилятора (например, частоты
дыхания или интервал подачи при апноэ)
продолжительности вдоха для определенного режима
вентиляции (например, в режиме SIMV вентилятор
накладывает принудительный вдох, если пациент
не инициировал вдох на ранней стадии дыхательного
интервала). Сигнал таймера может подаваться и при
других режимах вентиляции, например при вентиляции
при апноэ, вентиляции при окклюзии или во время
безопасной вентиляции.

•

Триггерное переключение, инициируемое оператором.
Оператор нажимает кнопку РУЧНОЙ ВДОХ.

БОД не допускает повторного наложения принудительного
вдоха во время принудительного или спонтанного вдоха.
Чтобы предотвратить самопроизвольное триггерное
переключение и обеспечить минимально допустимую
продолжительность выдоха, принудительный вдох
не может быть наложен во время нормированной фазы
выдоха. Нормированная фаза выдоха считается завершенной,

Определение и инициирование вдоха

если выполняются условия пунктов a) или b) и c), описанных ниже, или
выполнено условие пункта d) вне зависимости от выполнения условий
пунктов a) - c):
a Измеряемый экспираторный поток составляет менее 50%
пикового экспираторного потока
b Экспираторный поток не превышает 0,5 л/мин
c Истекли первые 200 мс выдоха (независимо от типа вентиляции)
d Истекли, по крайней мере, 5 секунд выдоха
Принудительный вдох может быть наложен при принудительной
вентиляции с заданной частотой независимо от скорости экспираторного
потока.

2.1

Внутреннее триггерное переключение
Вентилятор осуществляет внутреннее инициирование вдоха на основе
•

чувствительность по давлению

•

чувствительность по потоку

•

временной цикл

•

других сигналов, создаваемых программным обеспечением.

Принудительные вдохи, инициируемые на основе чувствительности
по давлению или по потоку, называются принудительными вдохами,
инициируемыми пациентом (patient-initiated mandatory, PIM). Вентилятор
предотвращает автоматическую инициацию при чувствительности
по давлению более 1 смH2O, или если чувствительность по потоку
составляет более 1 л/мин. для новорожденных и детей или 1,5 л/мин.
для взрослых пациентов, либо 1,5 л/мин. для новорожденных и детей
и 2,0 л/мин. для взрослых пациентов при использовании компрессора.

2.1.1 Чувствительность по давлению
Если используется триггерное переключение по давлению (P-TRIG),
вентилятор инициирует вдохи на основе показаний давления, измеряемых
в двух местах контура пациента: инспираторное давление (PI )
измеряется внутри инспираторной системы ниже электромагнитных
пропорциональных клапанов (PSOL), а экспираторное давление (PE )
измеряется сразу после экспираторного контрольного клапана.
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Когда пациент вдыхает смесь из контура (событие А), давление
в дыхательных путях опускается ниже базовой линии (рис. 2-1). Когда
давление в дыхательных путях опускается ниже базовой линии
на величину, выбранную в качестве чувствительности по давлению,
(событие В), вентилятор накладывает вдох, инициированный пациентом.
Временной интервал между событиями A и B зависит от двух факторов:
•

Скорости падения давления в контуре пациента (то есть, интенсивности
дыхательного усилия). Чем выше интенсивность дыхательного усилия,
тем короче интервал A-B.

•

Парметра чувствительности по давлению (PSENS). Чем меньше этот
параметр, тем короче интервал A-B. (Минимальное значение PSENS
ограничено самопроизвольным триггерным переключением,
и в критерии триггерного переключения входят алгоритмы фильтрации,
которые снижают до минимума вероятность самопроизвольного
триггерного переключения.)
Выдох

Вдох

A
ПДКВ
(базовая линия)

Давление
в контуре
(смH2O)

Устанавливаемая оператором
чувствительность по давлению

B

Поток
от БОД
(л/мин)
Пациент
делает вдох

Начало вдоха,
инициируемого пациентом
время

Рис. 2-1. Определение вдоха с помощью чувствительности по давлению
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2.1.2 Чувствительность по потоку

.

Если используется триггерное переключение по потоку ( V-TRIG ),
БОД поддерживает постоянный поток дыхательной смеси в контуре
пациента (называемый базовым потоком) во время заключительной
части выдоха. Величина базового потока на 1,5 л/мин больше значения,
устанавливаемого оператором для чувствительности по потоку
(состояние А) и показанного на рис. 2-2.
A

Экспираторный
поток
(л/мин)

B
C

Устанавливаемая
оператором поток
по потоку

0

Устанавливаемый
программным
обеспечением
базовый поток
(л/мин)
1,5 л/мин

Базовый поток
и чувствительность
по потоку

Доставляемый
поток
(л/мин)

Устанавливаемый
программным
обеспечением
базовый поток
(л/мин)

0

Начало усилия
Начало
пациента
подачи смеси
время

Рис. 2-2. Определение вдоха с помощью чувствительности по потоку
Датчики инспираторного потока вентилятора измеряют поток подачи
дыхательной смеси, а датчик экспираторного потока измеряет поток
выдоха. Вентилятор косвенным образом измеряет поток в контуре
пациента (учитывая небольшую утечку), отслеживая разность между
измерениями двух потоков. Если пациент не вдыхает, разность между
потоком подачи и экспираторным потоком может возникнуть только
вследствие неточности измерений датчиков или утечки в системе пациента.
Для компенсации утечек из системы пациента оператор может увеличить
чувствительность по потоку, которая в идеале должна составлять сумму
желаемой чувствительности по потоку и величины потока утечки.
TO 2-4
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Когда пациент делает вдох из базового потока, вентилятор фиксирует
падение экспираторного потока (событие В), тогда как поток подачи
смеси остается прежним. В продолжение вдоха пациента разность между
двумя потоками, измеряемыми инспираторными и экспираторным
датчиками, возрастает.
Вентилятор определяет вдох, когда поток вдоха пациента (то есть, разность
между измеряемыми потоками) становится равной или превышает
устанавливаемую оператором величину чувствительности по потоку
(событие С). Как и в случае триггерного переключения по давлению,
задержка между началом дыхательного усилия пациента и подачей
дыхательной смеси зависит от двух факторов:
•

Скорости падения экспираторного потока (то есть, интенсивности
дыхательного усилия). Чем выше интенсивность дыхательного
усилия, тем короче интервал.

•

Настройки чувствительности по потоку (VSENS ). Чем меньше этот
параметр, тем короче интервал.

.

Если выбрано триггерное переключение по потоку, в интервале между
началом дыхательного усилия пациента и началом подачи газа пациенту
подается поток дыхательной смеси. При триггерном переключении
по давлению в течение этого интервала пациент испытывает
изометрическое воздействие.
В качестве резервного метода синхронизации системы с дыханием
пациента используется триггерное переключение по давлению
с чувствительностью по давлению 2 смH2O. Это значение гарантирует
наибольшую чувствительность триггерного механизма, и, тем не менее,
оно достаточно велико, чтобы избежать самопроизвольного триггерного
переключения и обеспечить синхронизацию системы с приемлемым
дыхательным усилием пациента.

2.1.3 Временной цикл вдоха
Вентилятор определяет временные интервалы, прошедшие со времени
определенного события (например, наложения вдоха PIM или перехода
от вдоха к выдоху). В режиме вентиляции A/C при отсутствии дыхательных
усилий пациента вентилятор накладывает один вдох в начале каждого
дыхательного периода, как показано на рис. 2-3. Такой вдох называется
принудительным вдохом, инициируемым вентилятором (ventilatorinitiated mandatory, VIM). Если до окончания дыхательного периода
дыхательные усилия пациента вызывают триггерное переключение
по давлению или по потоку, вентилятор накладывает вдох PIM.
Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800
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VIM
Дыхательная
деятельность

PIM

VIM

Tb
Tb = 60
__
f

Tb
Tb

Рис. 2-3. Временной цикл вдоха

2.2

Вдох, инициируемый оператором
Принудительные вдохи, которые инициирует оператор при нажатии
кнопки РУЧНОЙ ВДОХ, называются принудительными вдохами,
инициируемыми оператором (operator-initiated mandatory, OIM).
Вентилятор не накладывает вдохи OIM

TO 2-6

•

во время выполняющегося вдоха;

•

во время нормированной фазы выдоха;

•

при появлении сигнала тревоги, сообщающего об окклюзии или
дисконнекции.
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Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 определяет
выдох на основе внутренних методов или резервных
пределов.

3.1

Внутреннее инициирование выдоха
Внутреннее инициирование выдоха может осуществляться
с помощью следующих методов:
•

метод инициирования по временному циклу;

•

метод инициирования по потоку в конце вдоха;

•

метод инициирования по давлению в дыхательных путях.

3.1.1 Инициирование выдоха по временному
циклу
При применении метода инициирования по временному
циклу для завершения вдоха и перехода к выдоху
используется заданное время вдоха. Вентилятор прекращает
вдох, основываясь на заданном или вычисленном значении
времени вдоха. Метод временного цикла применяется при
принудительной вентиляции с контролем по давлению или
по объему.

Определение и инициирование выдоха

При принудительной вентиляции с контролем по давлению (включая тип
VC+) продолжительность фазы вдоха определяется непосредственно
продолжительностью вдоха (TI). При принудительной вентиляции
с контролем по объему время вдоха определяется настройками
дыхательного объема, пикового потока, формы потока и времени плато.
Чтобы обеспечить подачу заданного дыхательного объема в предписанное
время вдоха, пиковый поток увеличивается за счет компенсации
податливости.

3.1.2 Метод \инициирования по потоку в конце вдоха
При спонтанном дыхании (с поддержкой или без поддержки давления)
для инициирования выдоха обычно используются измерения потока
в конце вдоха. Вентилятор контролирует поток подачи во время фазы
вдоха. Независимо от того, когда пациент начинает выдох, поток подачи
снижается из-за падения градиента давления между тройником контура
пациента и альвеолами (событие A на рис. 3-1). Когда величина потока
в конце вдоха становится меньше или равной чем результат выражения
(пиковый поток x ESENS %)/100, вентилятор инициирует выдох (событие B).
A (начало снижения потока подачи)
Пиковый
поток
Без
инициирования
выдоха
Пиковый поток x ESENS
100

Инспираторный поток 0
(л/мин)

B (вентилятор инициирует выдох)

Инициирование вдоха
Вдох
время

Рис. 3-1. Инициирование выдоха по потоку в конце вдоха
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3.1.3 Метод инициирования по давлению в дыхательных
путях
Если значение, заданное для экспираторной чувствительности (ESENS),
слишком мало для данной комбинации вентилятор-пациент, интенсивное
усилие на выдохе может привести к повышению давления в контуре
пациента (PPEAK) до циклического порога давления. Вентилятор контролирует
давление в контуре пациента на все протяжении фазы вдоха и инициирует
выдох, когда это давление становится равным сумме планируемого
инспираторного давления и некоторой дополнительной величины.
На рисунке 3-2 показан пример выдоха, инициированного по давлению
в дыхательных путях.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После истечения времени вдоха (Tn) дополнительная величина,
добавляемая к итоговому давлению, составляет 1,5 смH2O.
До истечения Tn эта дополнительная величина должна быть
больше, чтобы обеспечить кратковременное превышение
давления. В первые 200 мс вдоха добавочное давление может
составлять 10% от планируемого давления, но не должно
превышать 8 смH2O. В интервале от 200 мс до Tn добавочное
давление уменьшается с линейным коэффициентом до 1,5 смH2O.

Итоговое давление
дополнительная
+ величина
1,5 смH2O.

Итоговое
давление

Давление
в контуре
(смH2O)

Начало 200 мс
вдох

Tn
время

Рис. 3-2. Инициирование выдоха по давлению в дыхательных путях
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3.2

Резервные пределы
В дополнение ко внутренним методам определения выдоха, чрезмерной
продолжительности вдоха или слишком высокого инспираторного
давления можно избежать с помощью резервных пределов. Если для
конкретного вдоха определено несколько резервных пределов,
то инициирование выдоха произойдет при достижении любого из этих
пределов.

3.2.1 Временной предел
Временной предел задается только для спонтанных вдохов, для которых
обычно не устанавливается временной предел вдоха. Если выдох не был
инициирован по истечении 1,99 + 0,02 x ИМТ секунд (взрослый и детский
тип контура) или 1,0 + 0,1 x ИМТ секунд (неонатальный тип контура) вдоха,
вентилятор начинает выдох. Если для типа вентиляции установлено
значение NIV, временным пределом для инициации выдоха служит верхний
предел времени спонтанного вдоха (2TI SPONT ).

3.2.2 Верхний предел давления в контуре
Верхний предел давления в контуре применяется для всех типов
вентиляции. Если во время любого вдоха давление в дыхательных
путях становится равным верхнему пределу давления в контуре или
превышает его (за исключением случая цикла вентиляции в состоянии
окклюзии, occlusion status cycling, OSC), вентилятор прекращает вдох
и начинает выдох.

3.2.3 Верхний предел давления в вентиляторе
Верхний предел давления в вентиляторе применяется только при
принудительной вентиляции с контролем по объему или при спонтанном
дыхании типов TC и PA. Если инспираторное давление достигает значения
100 смH2O или превышает его, вентилятор переходит к выдоху.
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В Глава 4 описываются следующие аспекты принудительной
вентиляции легких:

4.1

•

Принудительная вентиляция с контролем по давлению
и по объему (включая VC+)

•

Компенсация комплайнса и корректировка в соответствии
с температурой тела пациента, атмосферным давлением
и относительной влажностью (BTPS) для принудительной
вентиляции с контролем по объему

•

Наложение вдохов вручную

Сравнение принудительной вентиляции с контролем
по давлению и по объему
В Табл. 4-1 сравниваются принудительная вентиляция
с контролем по давлению и принудительная вентиляция
с контролем по объему.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если применяются несколько методов триггерного
переключения, то, согласно общему правилу, вдох
или выдох инициируется той стратегией, которая
определила его первой.

Принудительная вентиляция легких

Табл. 4-1: Сравнение принудительной вентиляции с контролем
по давлению и с контролем по объему
Характеристика

Контроль по давлению

Контроль по объему

Определение
вдоха

Чувствительность по давлению,
чувствительность по объему
(включая триггерное переключение
по резервному пределу) или
временной цикл. Кроме того,
вдох может накладываться
оператором вручную с помощью
кнопки РУЧНОЙ ВДОХ.

См. контроль по давлению.

Давление или
поток во время
вдоха

Давление должно достичь суммы
выбранной оператором величины
ПДКВ и инспираторного давления.
Максимальная величина потока
составляет 200 л/мин при
использовании взрослого контура,
80 л/мин при использовании
детского контура и 30 л/мин при
использовании неонатального
контура пациента. Кривая
давления в тройнике зависит
от настройки инспираторного
давления, времени вдоха
и параметра процента нарастания
потока. Профиль потока подачи
является функцией параметра
процента нарастания потока,
комплайнса и сопротивления
контура пациента и дахательного
усилия пациента (если таковое
имеется). При увеличении
параметра процента нарастания
потока от минимального
до максимального значения
время, за которое достигается
итоговое давление, сокращается.

Кривые инспираторного
потока определяются
настройками дыхательного
объема, пикового
инспираторного потока
и формы потока (включая
компенсацию комплайнса).
Максимальное значение
пикового потока составляет
150 л/мин для взрослого,
60 л/мин для детского
и 30 л/мин для неонатального
контура пациента. Для
компенсации комплайнса
можно использовать
дополнительный поток
(до 200 л/мин).

Экспираторный
клапан во время
вдоха

Регулируется для снижения
скачков давления и поддержания
планируемого давления.

Закрыт.
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Табл. 4-1: Сравнение принудительной вентиляции с контролем
по давлению и с контролем по объему ((продолжение)
Характеристика

Контроль по давлению

Контроль по объему

Инспираторные
клапаны во время
вдоха

Регулируют поток для поддержания
планируемого давления.

Регулируются для
достижения планируемой
кривой потока.

Определение
выдоха

Начало выдоха определяется
с помощью метода инициирования
по временному циклу. Если после
начала вдоха проходит промежуток,
равный времени вдоха (величина,
задаваемая оператором),
вентилятор начинает выдох.
В качестве резервной стратегии
используется инициация выдоха
с помощью верхнего предела
давления.

Оператор задает
дыхательный объем,
пиковый поток, форму потока
и продолжительность плато,
а вентилятор вычисляет
время вдоха. Выдох
начинается по истечении
вычисленного времени
вдоха. В качестве резервной
стратегии можно
использовать инициирование
выдоха с помощью сигналов
тревоги PPEAK и PVENT.

Давление или
поток во время
выдоха

Давление контролируется и сравнивается с ПДКВ. Если
применяется триггерное переключение по потоку, базовый
поток вновь устанавливается в конце экспираторного потока.
Для снижения вероятности самопроизвольного триггерного
переключения используются различные стратегии.

Инспираторный
клапан во время
выдоха

Для триггерного переключения по давлению: открывается в конце
экспираторного потока, чтобы увеличить поток на 1 л/мин. При
триггерном переключении по потоку: устанавливается для подачи
базового потока.

Экспираторный
клапан во время
выдоха

Регулируется, чтобы поддерживать заданную оператором величину
ПДКВ.
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4.2

Компенсация комплайнса для принудительной вентиляции
с контролем по объему
Когда вентилятор подает некоторый объем дыхательной смеси в контур,
не весь этот газ попадает в респираторную систему пациента. Часть
поданной дыхательной смеси, называемая объемом комплайнса ( VC),
остается в контуре пациента.
VC = Cpt ckt (Pend insp - Pend exh)

где:
Cpt ckt

комплайнс контура пациента

Pend insp

давление в тройнике контура пациента в конце
текущего вдоха

Pend exh

давление в тройнике контура пациента в конце
текущего выдоха

При вентиляции с контролем по объему врачи часто вычисляют VC,
чтобы оценить объем потерь в контуре пациента, а затем увеличивают
VT на полученное значение. Единовременное увеличение дыхательного
объема для компенсации объема комплайнса обеспечивает лишь
частичную корректировку и требует от врача дополнительных усилий
и знаний. Кроме того, Pend insp и Pend exh со временем могут меняться.
В вентиляционной системе Puritan Bennett™ 840 предусмотрен
итеративный алгоритм, который автоматически вычисляет объем
комплайнса. При любой форме потока компенсация комплайнса
не изменяет времени вдоха (TI). Компенсация комплайнса достигается
увеличением потока (уведичением амплитуды форм потока). При
постоянном значении TI сохраняется исходный коэффициент ВД:ВЫД.
Для снижения вероятности чрезмерной подачи дыхательной смеси из-за
неверного вычисления объема комплайнса в системе предусмотрено
максимальное значение для этого объема. Максимальный объем
комплайнса определяется типом контура пациента и идеальной массой
тела (ИМТ) и вычисляется с помощью следующего уравнения:
Vcomp,max = Коэффициент x Дыхательный объем

где:
Vcomp,max максимальный объем комплайнса
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Коэффициент это линейная интерполяция значений из Табл. 4-2 для
взрослых и детских контуров пациента, а для неонатального контура результат следующего выражения:
MIN(10, MAX(2,5, 1,0 + (2,0/0,3 x ИМТ)))
Допустим, например, что ИМТ новорожденного равна 1 кг
1. Вычисляем 1,0 + (2,0/0,3 x 1) = 7,67
2. Сравниваем результат с 2,5 и используем максимальное значение:
7,67 > 2,5
3. Сравниваем результат предыдущего действия с 10 и используем
минимальное значение: 7,67 < 10
Коэффициент объема комплайнса для неонатального контура при ИМТ
равном 1 кг составляет 7,67.

Табл. 4-2: Коэффициенты объема комплайнса
Взрослый контур пациента

Детский контур пациента

ИМТ (кг)

Коэффициент

ИМТ (кг)

Коэффициент

 10

5

 10

5

15

4,6

11

3,5

30

3,4

12,5

2,9

60

2,75

15

2,7

 150

2,5

 30

2,5
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4.3

Корректировка в соответствии с BTPS для принудительной
вентиляции с контролем по объему
Целью вентиляции с контролем по объему является подача в легкие
пациента заданного объема дыхательной смеси с известной
концентрацией кислорода. Поскольку объем газа зависит от его
температуры, давления и состава, врачи определяют и указывают
дыхательный объем при условиях определенной температуры тела
(37 C), существующего атмосферного давления и относительной
влажности (влажность 100%). Эти условия называются температура
тела и давление при влажности 100% (body temperature and pressure,
saturated, BTPS). Все объемы (потоки) задаются и отображаются
вентилятором при существующем атмосферном давлении, температуре
37C и 100% относительной влажности (BTPS). Графические данные
не корректируются в соответствии с BTPS.

4.4

Наложение вдоха вручную
Вдох, наложенный вручную, – это принудительный вдох, инициированный
оператором (operator-initiated mandatory, OIM). Когда оператор нажимает
кнопку РУЧНОЙ ВДОХ, вентилятор выполняет принудительный вдох
(если это возможно) в соответствии с текущими настройками –
с контролем по объему или по давлению. Для принудительного вдоха
с контролем по объему выполняется компенсация комплайнса.
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В Табл. 5-1 перечислены различные характеристики
вентиляции и описана их реализация во время спонтанного
дыхания (режимы SIMV, SPONT и BILEVEL modes).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если применяются несколько методов триггерного
переключения, то, согласно общему правилу, вдох
или выдох инициируется тем методом, который
определил его первым.

Табл. 5-1: Характеристики спонтанного
дыхания
Характеристика

Реализация

Определение
вдоха

Чувствительность по давлению или
по потоку, в зависимости от выбора
оператора.

Давление или
поток во время
вдоха
Тип спонтанного
дыхания — NONE

Давление растет в соответствии
с заданными значениями процента
нарастания потока и ИМТ. Для
повышения эффективности вентиляции
планируемое давление на 1,5 смH2O
выше ПДКВ.

Спонтанное дыхание

Табл. 5-1: Характеристики спонтанного
дыхания ((продолжение)

TO 5-2

Характеристика

Реализация

Давление или
поток во время
вдоха
Тип спонтанного
дыхания — PS
PSUPP < 5 смH2O

Давление растет в соответствии
с заданными значениями процента
нарастания потока и ИМТ. Планируемое
давление равно сумме эффективного
давления и ПДКВ:
Эффективное давление (смH2O)
PSUPP
0
1,5
1
2,2
2
2,9
3
3,6
4
4,3

Давление или
поток во время
вдоха
Тип спонтанного
дыхания — PS
PSUPP  5 смH2O

Давление растет в соответствии
с заданными значениями процента
нарастания потока и ИМТ. Планируемое
давление равно сумме PSUPP и ПДКВ.

Профиль
инспираторного
потока

Профиль инспираторного потока
определяется требованиями пациента
и значением процента нарастания потока.
При увеличении параметра процента
нарастания потока от минимального
до максимального значения время,
за которое достигается итоговое
давление, сокращается. Максимально
возможная величина потока составляет
30 л/мин для неонатального, 80 л/мин
для детского и 200 л/мин для взрослого
контура пациента.

Экспираторный
клапан во время
вдоха

Регулируется для снижения скачков
давления и поддержания планируемого
давления.
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Табл. 5-1: Характеристики спонтанного
дыхания ((продолжение)
Характеристика

Реализация

Инспираторные
клапаны
во время вдоха

Регулируют поток для поддержания
планируемого давления.
Поскольку экспираторный клапан
действует как выпускной клапан,
отводящий из системы избыточный
поток, можно интенсивно подавать
инспираторный поток, что повышает
эффективность вентиляции.

Определение
выдоха

Метод инициирования по потоку в конце
вдоха или по давлению в дыхательных
путях, в зависимости от того, какой метод
раньше определит выдох. В качестве
резервных стратегий можно применять
инициирование по временному пределу
или с помощью сигнала тревоги PPEAK.

Давление или
поток во время
выдоха

Давление контролируется и сравнивается
с ПДКВ.
Для триггерного переключения
по давлению: устанавливается для
подачи в конце экспираторного потока
дополнительного потока величиной
1 л/мин.
При триггерном переключении по потоку:
устанавливается для подачи базового
потока.

Инспираторный
клапан во время
выдоха

Для триггерного переключения
по давлению: устанавливается для
подачи в конце экспираторного потока
дополнительного потока величиной
1 л/мин.
При триггерном переключении по потоку:
устанавливается для подачи базового
потока в конце экспираторного потока.

Экспираторный
клапан во время
выдоха

Регулируется, чтобы поддерживать
заданную оператором величину ПДКВ.
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Вспомогательный/управляемый режим (A/C)

В режиме вспомогательной/принудительной вентиляции
(A/C) вентиляционная система Puritan Bennett™ 840
накладывает только принудительные вдохи. Когда
вентилятор определяет дыхательное усилие пациента,
он накладывает принудительный вдох, инициируемый
пациентом (PIM) (называемый также вспомогательным
вдохом). Если вентилятор не определяет дыхательного
усилия, то по истечении интервала, определяемого
на основе заданной частоты дыхания, система накладывает
принудительный вдох, инициируемый вентилятором (VIM)
(называемый также управляемым вдохом). В режиме A/C
вдохи могут инициироваться как по давлению, так
и по потоку.

6.1

Вентиляция в режиме A/C
В режиме A/C вентилятор вычисляет продолжительность
цикла дыхания (Tb) по формуле
Tb = 60/f
где:
Tb продолжительность цикла дыхания в секундах
f

заданная частота дыхания, которая выражается
числом вдохов в минуту

Вспомогательный/управляемый режим (A/C)

Продолжительность фазы вдоха зависит от текущих параметров
вентиляции. Вентилятор переходит к фазе выдоха в конце фазы вдоха.
Продолжительность фазы выдоха вычисляется по формуле
TE = Tb - TI
где:
TE продолжительность фазы выдоха в секундах
Tb продолжительность цикла дыхания в секундах
TI продолжительность фазы вдоха в секундах (включая TPL, продолжительность плато)
На Рисунок 6-1 показана вентиляция в режиме А/С, при которой
не определяются дыхательные усилия пациента и накладываются только
вдохи VIM.
VIM

VIM

VIM

Tb

Tb

Tb
VEN_10762_A

Рис. 6-1. Режим A/C, дыхательные усилия пациента не определяются
На Рисунок 6-2 показана вентиляция в режиме A/C, когда определяются
дыхательные усилия пациента. Вентилятор накладывает вдохи PIM
с частотой, равной заданной частоте дыхания или превышающей ее.
PIM

PIM

PIM

PIM

Tb set Tb
заданное
заданное
Tb resetTb
заданное
Tb resetTb
VEN_10763_A

Рис. 6-2. Режим A/C, дыхательные усилия пациента определяются
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На Рисунок 6-3 показана вентиляция в режиме A/C, состоящая
из комбинации вдохов VIM и PIM.
VIM

PIM

PIM

VIM

заданное
Tb set Tb
заданное
Tb resetTb
заданное
Tb resetTb
VEN_10764_A

Рис. 6-3. Режим A/C, вдохи VIM и PIM

6.2

Изменение частоты во время вентиляции в режиме A/C
Изменение частоты дыхания может происходить только во время выдоха.
Новый цикл дыхания, который задается новой частотой дыхания,
отсчитывается от начала текущего вдоха и удовлетворяет следующим
правилам:

6.3

•

Время текущего вдоха не изменяется.

•

Новый вдох не накладывается до истечения, по крайней мере, 200 мс
выдоха.

•

Максимальное время t, по истечении которого в соответствии с новой
частотой дыхания должен быть наложен вдох VIM, составляет величину,
в 3,5 раза превышающую время текущего вдоха, или равную
продолжительности нового цикла дыхания (в зависимости от того,
что больше), однако время t не может превышать продолжительность
прежнего цикла дыхания.

•

Если пациент инициирует вдох PIM после того, как вентилятор
определит изменение частоты дыхания, и прежде, чем истечет время
t, новый цикл дыхания начинается со вдоха PIM.

Переход в режим A/C
Перевод вентилятора в режим A/C из любого другого режима приводит
к наложению вдоха VIM и установлению времени начала следующего
цикла вспомогательного/управляемого дыхания. Вслед за вдохом VIM
и перед началом следующего цикла A/C вентилятор отвечает
на дыхательные усилия пациента, накладывая принудительные вдохи.
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Первый вдох в режиме A/C (вдох VIM) накладывается в соответствии
со следующими правилами:
•

Вдох не накладывается во время вдоха.

•

Вдох не накладывается во время нормированной фазы выдоха.

•

Вентилятор обеспечивает окончание интервала апноэ минимум
через пять секунд после начала выдоха.

•

Все другие специальным образом планируемые события (такие как
маневр респираторной механики или любой маневр задержки)
отменяются и планируются заново на следующий интервал.

Момент наложения вдоха VIM в новом режиме A/C зависит от режима
и типа вентиляции, которые были активны в момент запроса на изменение
режима.
•

Если вентиляция выполняется в режиме SIMV или SPONT, а текущим
или последним типом вентиляции является спонтанное дыхание или
OIM, то время t, по истечении которого накладывается вдох VIM
в новом режиме A/C, равняется меньшей из двух следующих величин:
 3,5 x текущее время вдоха или
 продолжительность интервала апноэ.

•

Если вентиляция выполняется в режиме SIMV, а текущим или последним
ее типом является принудительная вентиляция (но не OIM), то время
t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом режиме
A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 3,5 x текущее время вдоха,
 продолжительность интервала апноэ или
 продолжительность текущего цикла дыхания.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии высокого
уровня ПДКВ (PEEPH) и текущим типом вентиляции является
принудительный, то
 уровень ПДКВ будет снижен после определения фазы выдоха.
Время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность активной фазы подачи газа,
 продолжительность интервала апноэ или
 продолжительность текущего цикла дыхания.

TO 6-4

Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Вспомогательный/управляемый режим (A/C)

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии высокого
уровня ПДКВ (PEEPH) и текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание, то
 уровень ПДКВ будет снижен после определения фазы выдоха.
Время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность спонтанного вдоха или
 начальное время спонтанного вдоха + продолжительность интервала апноэ.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL) и текущим типом вентиляции является
принудительный, то время t, по истечении которого накладывается
вдох VIM в новом режиме A/C, равняется меньшей из следующих
величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность активной фазы подачи газа,
 продолжительность интервала апноэ или
 продолжительность текущего цикла дыхания.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL), текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание и во время PEEPL произошло начало спонтанного вдоха,
то время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 3,5 x продолжительность спонтанного вдоха или
 продолжительность интервала апноэ.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL), текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание и начало спонтанного вдоха произошло во время PEEPL,
то время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность спонтанного вдоха или
 начальное время спонтанного вдоха + продолжительность интервала апноэ.
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Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
(Synchronous intermittent mandatory ventilation, SIMV)

SIMV – это смешанный режим вентиляции, при котором
можно накладывать и принудительные, и спонтанные вдохи.
Принудительная вентиляция может контролироваться
по объему или давлению, а при спонтанном дыхании может
подаваться вспомогательное давление (например, когда
применяется поддержка давления). В режиме SIMV можно
использовать триггерное переключение и по давлению,
и по потоку.
Алгоритм SIMV используется для обеспечения одного
принудительного вдоха за каждый цикл дыхания в режиме
SIMV. Этот принудительный вдох может инициироваться
пациентом (вдох PIM) (такой вдох также называют
вспомогательным) или вентилятором (вдох VIM) (если
в течение цикла дыхания не было определено дыхательное
усилие пациента).
Как показано на рис. 7-1, каждый цикл дыхания SIMV (Tb)
разделяется на две части: первая часть представляет собой
принудительный интервал (Tm) и предназначается для вдоха
PIM. При наложении вдоха PIM интервал Tm заканчивается
и вентилятор переходит ко второй части цикла, спонтанному
интервалу (Ts), который предназначен для спонтанного
дыхания во оставшееся время цикла дыхания. По завершении
цикла дыхания SIMV этот цикл повторяется. Если вдох PIM
не накладывается, то в конце принудительного интервала
вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 накладывает
вдох IM, а затем переходит к спонтанному интервалу.

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (Synchronous intermittent

Tb = цикл дыхания SIMV
(состоит из Tm и Ts)
Tb

Tm

Ts
VEN_10765_A

Tm = принудительный интервал
(предназначен для вдоха PIM)

Ts = спонтанный интервал
(Вдох VIM накладывается в том случае, если
в течение интервала Tm не наложен вдох PIM)

Рис. 7-1. Цикл дыхания SIMV (принудительный
и спонтанный интервалы)
На рис. 7-2 показан цикл дыхания SIMV, при котором в течение
принудительного интервала накладывается вдох PIM.
PIM
(Последующие дыхательные усилия в течение
интервала Ts приводят к спонтанным вдохам)

После наложения вдоха PIM происходит переход от Tm к Ts
Tm

Ts
Tb
VEN_10766_A

Рис. 7-2. Цикл дыхания SIMV, в течение принудительного
интервала накладывается вдох PIM
На рис. 7-3 показан цикл дыхания SIMV, при котором в течение
принудительного интервала вдох PIM не накладывается.
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VIM
Если в течение интервала Tm вдох
PIM не накладывается, то в конце
интервала Tm накладывается вдох VIM

Tm

Ts
Tb
VEN_10767_A

Рис. 7-3. Цикл дыхания SIMV, в течение принудительного
интервала вдох PIM не накладывается

7.1

Вентиляция легких в режиме SIMV
Принудительные вдохи в режиме SIMV идентичны принудительным
вдохам в режиме A/C, а спонтанные вдохи в режиме SIMV идентичны
спонтанным вдохам в режиме SPONT. Триггерное переключение
в соответствии с дыхательными усилиями пациента должны отвечать
требованиям для чувствительности по потоку и давлению.
Процедура установки частоты дыхания в режиме SIMV ничем не отличается
от аналогичной процедуры в режиме A/C. После задания частоты дыхания
(f) продолжительность интервала SIMV (Tb) в секундах вычисляется
по формуле:
Tb = 60/f
Согласно алгоритму вентиляции SIMV в течение каждого интервала
цикла дыхания накладывается один принудительный вдох независимо
от возможности пациента совершать спонтанные вдохи. После наложения
вдоха PIM или VIM все удачные дыхательные усилия пациента приводят
к спонтанным вдохам в оставшийся период цикла дыхания. Вентилятор
накладывает один принудительный вдох в течение принудительного
интервала независимо от количества удачных дыхательных усилий
пациента, определенных в течение спонтанного интервала. (Вдох OIM,
наложенный в течение принудительного интервала, также считается
принудительным вдохом и приводит к переходу от Tm к Ts.)
Если во время принудительного интервала в результате дыхательных
усилий пациента происходит триггерное переключение в соответствии
с текущими настройками чувствительности по давлению или потоку,
вентилятор накладывате вдох PIM. После инициирования

Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

TO 7-3

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (Synchronous intermittent

принудительного вдоха интервал Tm заканчивается, начинается интервал
Ts и все дальнейшие обнаруженные дыхательные усилия приводят
к спонтанным вдохам. Количество спонтанных вдохов, которые может
выполнить пациент во время спонтанного интервала, неограничено.
Если в течение принудительного интервала не был наложен вдох PIM
или OIM, вентилятор накладывает вдох VIM и переходит к спонтанному
интервалу одновременно с началом вдоха VIM.
Максимальная продолжительность принудительного интервала для
любой действительной частоты дыхания в режиме SIMV равняется
меньшей из следующих величин:
•

0,6 x интервал SIMV (Tb) или

•

10 секунд.

В режиме SIMV продолжительность интервала между двумя
принудительными вдохами может быть равна значению 1,6 x цикл дыхания
SIMV (но не должна превышать сумму цикл дыхания + 10 секунд). При
высоких частотах дыхания и очень больших дыхательных объемах
невозможно избежать наложения дыхания (т. е. наложения второго вдоха
до окончания первого выдоха). При вентиляции с контролем по объему
наложение дыхания во время вдоха и ранней фазы выдоха приводит
к чрезмерной подаче газа и повышению давления в дыхательных путях
и легких пациента, что может сопровождаться подачей сигнала тревоги
о превышении верхнего порога давления. При вентиляции с контролем
по давлению (во время которой инспираторное давление остается
постоянным), наложение дыхания приводит к снижению дыхательных
объемов, что может сопровождаться подачей сигналов тревоги о низком
дыхательном и минутном объеме.
Если в последней части спонтанного интервала происходит спонтанный
вдох, то этот вдох или выдох может не завершиться к концу интервала
SIMV. В продолжение нормированной фазы выдоха запрещены вдохи
VIM, PIM или OIM. В крайнем случае, один или несколько ожидаемых
принудительных вдохов могут быть пропущены. После завершения фазы
спонтанного выдоха вентилятор возвращается к своим обычным критериям
наложения принудительных вдохов.
В режиме SIMV допускается временное падение частоты дыхания ниже
значения, заданного параметром f (в отличие от режима A/C, при котором
значение fTOT всегда больше величины параметра f или равно ему). Если
пациент инициирует вдох в начале цикла дыхания, но не инициирует
второй вдох до завершения максимального принудительного интервала
следующего цикла дыхания, контролируемая частота дыхания может
оказаться меньше величины параметра частоты дыхания.
TO 7-4
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7.2

Вентиляция апноэ в режиме SIMV
В режиме SIMV можно избежать начала вентиляции апноэ и наложить
вместо этого вдох VIM. Для этого используется следующая стратегия:
•

Если интервал апноэ (TA) завершается в любой момент
принудительного интервала, вентилятор не начинает вентиляцию
апноэ, а накладывает вдох VIM.

•

Если интервал TA завершается во время спонтанного интервала,
начинается вентиляция апноэ.

На рис. 7-4 показано, каким образом в режиме SIMV можно наложить
вдох VIM вместо того, чтобы начать вентиляцию апноэ.
Если интервал TA
завершается
во время интервала Tm,
вентилятор не начинает
вентиляцию апноэ,
а накладывает вдох VIM

VIM

Последний
вдох
Tm, max

Tb

Tb

Tm, max
TA

TA
Tm

Tb

Ts
VEN_10768_A

Рис. 7-4. Вентиляция апноэ в режиме SIMV

7.3

Переход в режим SIMV
Перевод вентилятора в режим SIMV из любого другого режима приводит
к наложению вдоха VIM и установлению времени начала для следующего
цикла SIMV. Вслед за вдохом VIM и перед началом следующего цикла
SIMV вентилятор отвечает на удачные дыхательные усилия пациента,
накладывая спонтанные вдохи. Первый вдох VIM в режиме SIMV
накладывается в соответствии со следующими правилами:
•

Вдох VIM не накладывается во время вдоха или нормированной фазы
выдоха.

•

Если текущим режимом вентиляции является A/C, то первый вдох VIM
в режиме SIMV накладывается по истечении нормированной фазы
выдоха и самого короткого из следующих интервалов, связанных
с началом последнего или текущего вдоха: 3,5 x TI, текущий интервал
TA или текущий цикл дыхания.
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•

Если текущим режимом вентиляции является SPONT и текущий или
последний вдох был спонтанный или OIM, то первый вдох VIM в режиме
SIMV накладывается по истечении нормированной фазы выдоха
и самого короткого из следующих интервалов, связанных с началом
последнего или текущего вдоха: 3,5 x TI или текущий интервал TA.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии высокого
уровня ПДКВ (PEEPH) и текущим типом вентиляции является
принудительный, то
 уровень ПДКВ будет снижен после определения фазы выдоха.
Время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность
активной фазы подачи газа,
 продолжительность интервала апноэ или
 продолжительность текущего цикла дыхания.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии высокого
уровня ПДКВ (PEEPH) и текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание, то
 уровень ПДКВ будет снижен после определения фазы выдоха.
Время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность
спонтанного вдоха или
 начальное время спонтанного вдоха + продолжительность интервала апноэ.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL) и текущим типом вентиляции является
принудительный, то время t, по истечении которого накладывается
вдох VIM в новом режиме A/C, равняется меньшей из следующих
величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность
активной фазы подачи газа,
 продолжительность интервала апноэ или
 продолжительность текущего цикла дыхания.
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•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL), текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание и во время PEEPL произошло начало спонтанного вдоха,
то время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 3,5 x продолжительность спонтанного вдоха или
 продолжительность интервала апноэ.

•

Если вентиляция выполняется в режиме BILEVEL в состоянии низкого
уровня ПДКВ (PEEPL), текущим типом вентиляции является спонтанное
дыхание и начало спонтанного вдоха произошло во время PEEPL,
то время t, по истечении которого накладывается вдох VIM в новом
режиме A/C, равняется меньшей из следующих величин:
 время перехода к новому уровню ПДКВ + 2,5 x продолжительность
спонтанного вдоха или
 начальное время спонтанного вдоха + продолжительность интервала апноэ.

Если команда на переход в режим SIMV поступает после завершения
нормированной фазы выдоха, но до окончания следующего цикла
дыхания или интервала апноэ, то вентилятор накладывает первый
вдох VIM в режиме SIMV в момент распознавания этой команды.

7.4

Изменение частоты в режиме SIMV
Изменение частоты дыхания возможно только во время выдоха. Новый
интервал SIMV определяется новой частотой дыхания, отсчитывается
от начала текущего цикла дыхания SIMV и удовлетворяет следующим
правилам:
•

Время текущего вдоха не сокращается и не увеличивается.

•

Новый вдох не накладывается до истечения 200 мс выдоха.

Время, по истечении которого начинается новый интервал SIMV, равняется
•

большей из следующих величин: новый цикл дыхания SIMV или 3,5 x
последний или текущий интервал TI,

•

но не превышает продолжительность текущего цикла дыхания SIMV.
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Момент времени, когда изменение частоты вступает в силу, зависит
от текущей фазы интервала SIMV и момента подтверждения команды на
изменение. Если изменение частоты происходит во время
принудительного интервала, максимальная продолжительность
принудительного интервала устанавливается для новой или для старой
частоты, в зависимости от того, какая из них меньше. Если во время
спонтанного интервала пациент создает удачное дыхательное усилие,
вентилятор реагирует на него наложением спонтанного вдоха.

TO 7-8
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В режиме спонтанного дыхания (SPONT) вдох обычно
инициируется дыхательным усилием пациента. Вдохи
инициируются посредством триггерного переключения
по давлению или потоку, в зависимости от текущих настроек.
Кроме того, в режиме SPONT оператор может инициировать
вдох вручную. Вдохи VIM в режиме SPONT не допускаются.

8.1

Вентиляция легких в режиме SPONT
Фаза вдоха начинается после того, как вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840 определяет дыхательное
усилие пациента во время выдоха. Если текущий вдох
не является вдохом OIM, то наложение вдоха во время
инспираторной фазы определяется настройками поддержки
давления, ПДКВ, параметра процента нарастания потока
и экспираторной чувствительности.
Если в качестве типа спонтанного дыхания выбрана
компенсация трубки (TC) или Proportional Assist™* (PA),
наложение вдоха во время инспираторной фазы
определяется настройкой коэффициента поддержки,
экспираторной чувствительности, а также внутреннего
диаметра и типа трубки.

Режим спонтанного дыхания (SPONT)

Если в качестве типа спонтанного дыхания выбрана поддержка объема
(VS), наложение вдоха во время инспираторной фазы определяется
параметром процента нарастания потока, уровнем поддержки объема
(V T SUPP), экспираторной чувствительностью и ПДКВ.
Задержки на вдохе возможны только в том случае, если за ними следуют
вдохи OIM, а задержки на выдохе во время вентиляции в режиме SPONT
не допускаются.

8.2

Переход в режим SPONT
Если оператор переводит вентилятор в режим SPONT во время вдоха A/C
или SIMV inspiration (принудительного или спонтанного), изменение
режима не влияется на завершение этого вдоха. Затем, поскольку в режиме
SPONT не предусмотрено специальных требований к продолжительности
цикла дыхания, вентилятор переходит к фазе выдоха и ожидает
определения дыхательного усилия пациента, наложения вдоха вручную
или обнаружения состояния апноэ.

TO 8-2
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Стратегия вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
при обнаружении апноэ подчиняется следующим правилам:

9.1

•

Апноэ не определяется, если продолжительность
интервала апноэ равна продолжительности цикла
дыхания или превышает его. Например, если частота
дыхания составляет 4 вдоха в минуту, то при
продолжительности интервала апноэ не менее 15 секунд
состояние апноэ не определяется.

•

Вентилятор определяет состояние апноэ на основании
величины инспираторного (а не экспираторного) потока,
и обеспечивает обнаружение дисконнекции или
окклюзии во время вентиляции апноэ.

•

Функция обнаружения апноэ предназначена для
компенсации нарушений обычного ритма дыхания,
возникающих из-за включения других функций
вентилятора (например, задержки на выдохе), однако
по-прежнему может применяться для определения
настоящего состояния апноэ.

Обнаружение апноэ
Вентилятор определяет состояние апноэ, если по истечении
заданного оператором интервала апноэ и небольшого
дополнительного периода времени (350 мс) не было
наложено ни одного вдоха. Дополнительный период времени
позволяет пациенту инициировать вдох и не допускает
определение состояния апноэ в том случае, если интервал
апноэ равен продолжительности цикла дыхания.

Вентиляция апноэ

Сброс таймера апноэ происходит при каждом начале вдоха независимо
от того, кем этот вдох был инициирован – пациентом, вентилятором или
оператором. Затем вентилятор устанавливает новый интервал апноэ,
который отсчитывается от начала текущего вдоха. Чтобы не допустить
начала вентиляции апноэ, новый вдох должен быть наложен в течение
периода времени, продолжительность которого равна сумме (текущий
интервал апноэ + 350 ms). При определении дисконнекции, окклюзии
или во время режима открытого клапана безопасности (КБО) обнаружение
апноэ приостанавливается.
На рис. 9-1 показан интервал апноэ, продолжительность которого равна
циклу дыхания.
PIM

PIM

Интервал апноэ
Tb0

Tb1

Рис. 9-1. Интервал апноэ равен циклу дыхания
На рис. 9-2 показан интервал апноэ, продолжительность которого
больше цикла дыхания.
PIM

VIM

Tb0

Tb1
Интервал апноэ

Рис. 9-2. Интервал апноэ больше цикла дыхания
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На рис. 9-3 показан интервал апноэ, продолжительность которого
меньше цикла дыхания.
Для блокировки вентиляции апноэ необходимо наложить вдох PIM или OIM

PIM
PIM

чтобы избежать
апноэ

Апноэ

Апноэ

VIM

VIM

Апноэ Tb0

Tb0
Интервал апноэ

Апноэ Tb1
Вентиляция апноэ

Tb (TA < Tb)

Рис. 9-3. Интервал апноэ меньше цикла дыхания

9.2

Переход к вентиляции апноэ
При определении состояния апноэ вентилятор начинает вентиляцию
апноэ в соответствии с текущими параметрами вентиляции апноэ
и отображает эти параметры на нижнем экране графического интерфейса
пользователя (ГИП). Вне зависимости от продолжительности интервала
апноэ вентиляция апноэ не может начаться до завершения вдоха
и нормированной фазы выдоха.

9.3

Клавишный ввод во время вентиляции апноэ
Во время вентиляции апноэ все параметры вентиляции апноэ и обычной
вентиляции по-прежнему отображаются на экране ГИП. Изменения
параметров вентиляции апноэ и обычной вентиляции вступают в силу
в соответствии с действующими правилами (информацию об активации
параметров можно найти в Глава 11). Если выполняется вентиляция
апноэ, новые параметры принимаются, но не реализуются до тех пор,
пока не начнется обычная вентиляция. Возможность клавишного ввода
после обнаружения апноэ позволяет регулировать продолжительность
интервала апноэ при настройке независимо от того, обнаружено
ли состояние апноэ. Во время вентиляции апноэ кнопка РУЧНОЙ ВДОХ
остается активной, однако кнопки ПАУЗА ВЫДОХА и ПАУЗА ВДОХА
выключаются. Кнопка 100% O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин
остается активной на всем протяжении вентиляции апноэ, поскольку
состояние апноэ может определяться во время аспирации.
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9.4

Выход из режима вентиляции апноэ
Вентиляция апноэ является резервным режимом вентиляции при
отсутствии дыхательных усилий пациента. Выход из режима вентиляции
апноэ и возвращение к обычной вентиляции может осуществляться
оператором (выход вручную) или пациентом (автовыход). Выход также
осуществляется в том случае, если устанавливается такая частота дыхания,
при которой вентиляция апноэ невозможна.
Если пациент восстанавливает контроль над дыханием, вентилятор
возвращается к выбранному оператором режиму обычной вентиляции.
Восстановление пациентом контроля над дыханием определяется
вентилятором посредством мониторинга инициированных вдохов
и экспираторного объема. Если пациент инициирует два последовательных
вдоха и экспираторный объем становится не менее 50% от объема
подачи (учитывая объем комплайнса), вентилятор переходит к обычной
вентиляции. Контроль экспираторного объема осуществляется, чтобы
избежать выхода из режима вентиляции апноэ в результате
самопроизвольного триггерного переключения, произошедшего
вследствие утечки из контура пациента.

9.4.1 Переход в режим A/C
Переход в режим A/C из режима вентиляции апноэ приводит к наложению
вдоха VIM и установлению времени начала первого цикла
вспомогательного/управляемого дыхания. Второй вдох VIM накладывается
в соответствии со следующими правилами:

TO 9-4

•

Вдох VIM не накладывается во время вдоха.

•

Вдох VIM не накладывается до тех пор, пока не истекут 200 мс выдоха
и экспираторный поток не достигнет 50% величины пикового
экспираторного потока.

•

Продолжительность интервала до наложения первого вдоха VIM
в 3,5 раза превышает время вдоха апноэ или равна циклу дыхания
апноэ, в зависимости от того, какая величина меньше.
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9.4.2 Переход в режим SIMV
Переход в режим SIMV из режима вентиляции апноэ приводит
к наложению вдоха VIM и установлению времени начала первого цикла
SIMV. Если пациент не инициирует синхронизированный вдох PIM,
то вдох VIM накладывается в соответствии со следующими правилами:
•

Вдох VIM не накладывается во время вдоха.

•

Вдох VIM не накладывается во время нормированной фазы выдоха.

•

Продолжительность интервала до наложения первого вдоха VIM
в 3,5 раза превышает время вдоха апноэ или равна циклу дыхания
апноэ, в зависимости от того, какая величина меньше.

9.4.3 Переход в режим SPONT
После перехода вентилятора в режим SPONT из режима вентиляции
апноэ интервал апноэ отсчитывается от начала последнего или текущего
вдоха апноэ. Вентилятор ожидает определения дыхательного усилия,
наложения вдоха вручную или обнаружения состояния апноэ. Если
в течение интервала апноэ не наложено ни одного действительного вдоха,
вентилятор вновь переходит к вентиляции апноэ.

9.5

Активация нового интервала апноэ
К параметрам апноэ применяются следующие правила:
•

Частота дыхания апноэ должна быть не меньше результата выражения
60/TA.

•

При заданных параметрах апноэ коэффициент ВД:ВЫД не может
превышать 1,00:1.

Момент активации нового интервала апноэ зависит от того, какая
вентиляция выполняется – обычная или апноэ. Если выполняется
вентиляция апноэ, вентилятор принимает и реализует новую настройку
немедленно. Во время обычной вентиляции (когда вентиляция апноэ
не выполняется) применяются следующие правила:
•

Если продолжительность нового интервала апноэ меньше
продолжительности текущего (или временно увеличенного) интервала
апноэ, новое значение вступает в силу при следующем вдохе.

•

Если продолжительность нового интервала апноэ больше
продолжительности текущего (или временно увеличенного) интервала
апноэ, старый интервал увеличивается, чтобы немедленно реализовать
новое значение.
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Чтобы предохранить пациента от создания чрезмерно
высокого давления в дыхательных путях в течение
длительного периода времени, вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 определяет наличие полной окклюзии
в контуре пациента. Кроме того, в вентиляторе
предусмотрена функция обнаружения дисконнекций
контура пациента, которые могут привести к резкому
снижению или прекращению подачи дыхательной смеси,
и сообщить о необходимости вмешательства врача.

10.1 Окклюзия
Вентилятор определяет полную окклюзию в следующих
случаях:
•

Полная или частичная непроходимость инспираторной
или экспираторной трубки (в результате накопления
конденсата или выделений в петлях, возникающих под
действием силы тяжести, изгибов или изломов трубки
и т. д.).

•

Полная закупорка отверстия ВЫХОД или
подсоединенного к нему устройства.

•

Сбой при открытии экспираторного клапана (определение
окклюзии отверстия “От пациента” начинается
по истечении 200 мс выдоха).

Обнаружение окклюзии и дисконнекции

Вентилятор не определяет, что окклюзия является полной, в следующих
случаях:
•

Разность давлений между инспираторными и экспираторным
датчиками не превышает 5 смH2O.

•

Сбой при открытии экспираторного клапана, если давление
в экспираторном рукаве меньше 2 смH2O.

•

К отверстию ВЫХОД подсоединена силиконовая трубка (например,
для мониторинга обмена веществ).

Вентилятор проверяет контура пациента на наличие окклюзии на каждом
цикле дыхания во всех режимах вентиляции (за исключением холостого
режима и режима открытого клапана безопасности). После начала
проверки контура пациента вентилятор обнаруживает серьезные
окклюзии контура в течение 200 мс. Вентилятор проверяет на наличие
непроходимости отверстие ВЫХОД во время каждой фазы выдоха
(за исключением состояния дисконнекции и режима открытого клапана
безопасности). После начала проверки отверстия ВЫХОД вентилятор
обнаруживает серьезные непроходимосит этого отверстия в течение
100 мс, следующих за первыми 200 мс выдоха. При автоматической
установке датчиков давления на нуль все проверки окклюзии отключаются.
Вентилятор использует различные алгоритмы для определения окклюзий
в дыхательном контуре и выпускном порте выдоха. Для окклюзий
в дыхательном контуре установлено пороговое значение уровня падения
давления для типа контура (взрослый, детский или неонатальный)
и максимальное значение инспираторного или экспираторного потока.
При окклюзии в выпускном порте выдоха установлено пороговое значение
уровня падения давления с использованием значений потока выдоха,
экспираторного давления и ПДКВ. Во время вентиляции ведется
постоянный контроль и сравнение фактического падения давления
в контуре пациента и порте выдоха с соответствующими пороговыми
значениями. Если фактическое значение превышает пороговый параметр
в заданном интервале времени, это указывает на полную окклюзию.
После обнаружения полной окклюзии вентилятор выполняет действия
по снижению давления в дыхательных путях. Поскольку любая полная
окклюзия создает угрозу для пациента, вентилятор снижает вероятность
возникновения этой угрозы, отображая продолжительность периода,
во время которого пациент находится без вентиляции легких. Обнаружение
полной окклюзии выполняется независимо от режима вентиляции или
стратегии триггерного переключения. После обнаружения полной
окклюзии вентилятор прекращает обычную вентиляцию, отменяет
выключение звука для всех активных сигналов тревоги, подает сигнал
TO 10-2
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тревоги непроходимости и переходит в безопасный режим (отключение
питания экспираторного и инспираторного клапанов, открытие клапана
безопасности) на 15 секунд или до тех пор, пока инспираторное давление
не снизится до 5 смH2O, в зависимости от того, что наступит раньше.
Во время полной окклюзии вентилятор переходит к циклу вентиляции
в состоянии окклюзии (occlusion status cycling, OSC), во время которого
выполняются попытки наложить вдох с контролем по давлению
и проверяются фазы вдоха и выдоха на наличие полной окклюзии.
После устранения полной окклюзии вентилятор определит, что контур
находится в исправном состоянии, если в течение двух полных циклов
вентиляции OSC окклюзия не будет обнаружена. При наложении вдоха
OSC вентилятор закрывает клапан безопасности, 500 мс ожидает полного
закрытия этого клапана, затем накладывает вдох с итоговым давлением
15 смH2O в течение 2000 мс и, наконец, переходит к выдоху. Вслед
за этим циклом дыхания следует принудительный вдох в соответствии
с текущими настройками, но с ПДКВ=0 и процентным содержанием O2%
равным 100% (взрослый/детский контур) или 40% (неонатальный контур).
Во время OSC (и только во время OSC) сигнальный порог высокого
давления в контуре 1PPEAK отключается, чтобы вентилятор смог
определить устранение окклюзии. Как только вентилятор определит
отсутствие полной окклюзии, сигнал тревоги непроходимости
сбрасывается, восстанавливается уровень ПДКВ и вентиляция начинает
осуществляться в соответствии с текущими настройками.
При наличии полной окклюзии обнаружение апноэ, задержки на вдохе
или выдохе и наложения вдохов вручную приостанавливаются. При
полной окклюзии все маневры задержки отменяются. Во время полной
окклюзии можно изменять настройки вентилятора.

10.2 Дисконнекция
Стратегия обнаружения дисконнекции основана на переменных, набор
которых зависит от типа вентиляции. В стратегии обнаружения
дисконнекции предусмотрена возможность отличать настоящие
дисконнекции (инспираторного патрубка, экспираторного рукава или
тройника контура пациента) от ложных дисконнекций.
Вентилятор контролирует экспираторное давление и поток, объем
подачи и экспираторный объем, чтобы определять дисконнекцию
с помощью описанных ниже методов.
•

Вентилятор обнаруживает дисконнекцию, если в течение первых
200 мс выдоха датчик экспираторного давления определяет
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отсутствие экспираторного потока и давления в контуре. Вентилятор
откладывает определение дисконнекции еще на 100 мс, чтобы
сначала определить наличие окклюзии(если она обнаружена),
поскольку при непроходимости состояние системы может удовлетворять
критериям обнаружения дисконнекции.
•

Несмотря на множество возможных дисконнекций контура и/или
больших утечек, пациент все же может создать некоторый
экспираторный поток и давление. Для обнаружения дисконнекции
вентилятор использует значение параметра чувствительности
к дисконнекции (DSENS, процент объема подачи, теряемый во время
фазы выдоха того же цикла дыхания).

•

Когда дисконнекция происходит во время спонтанного вдоха,
дисконнекция обнаруживается, если вдох прекращается в результате
достижения максимальной продолжительности вдоха (или порогового
значения 2TI SPONT при типе вентиляции NIV), и вентилятор определяет,
что инспираторный поток достиг максимально допустимого значения.

•

При дисконнекции эндотрахеальной трубки на стороне пациента
экспираторный объем становится значительно меньше объема
подачи для предыдущего вдоха. Вентилятор определеляет
дисконнекцию, если в течение трех последовательных циклов
дыхания экспираторный поток меньше значения DSENS. Параметр
DSENS позволяет избежать определения ложных дисконнекций,
возникающих в результате утечек в контуре или в легких пациента,
а благодаря тому, что это требование должно выполняться в течение
трех последовательных циклов дыхания, можно избежать определения
ложных дисконнекций, возникающих в результате накопления
дыхательной смеси в легких пациента при вентиляции с контролем
по объему (VC).

•

В течение 10 секунд выдоха определяется поток, меньший значения,
задаваемого параметром DSENS, и давление, не превышающее 0,5 смH2O.
Предупреждение
Если установлен тип вентиляции NIV и параметр DSENS выключен,
система может не определять большие утечки и некоторые состояния
дисконнекции, которые в других случаях были бы обнаружены
в режиме вентиляции INVASIVE.

.
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После обнаружения дисконнекции контура пациента вентилятор подает
сигнал тревоги высокой серьезности и переходит в холостой режим
независимо от того, в каком режиме до этого выполнялась вентиляция
(включая вентиляцию апноэ). Если в момент обнаружения дисконнекции
активно выключение звукового сигнала, то выключение звукового
сигнала НЕ отменяется. Вентилятор отображает продолжительность
периода, в течение которого пациент находится без вентиляции легких.
В холостом режиме открывается экспираторный клапан, начинается
подача холостого потока (10 л/мин при 100% O2 (или 40% O2 в режиме
NeoMode, если он применяется)) и отключается триггерное переключение.
Чтобы определить устранение дисконнекции, вентилятор контролирует
экспираторный поток и давление в контуре пациента. Вентилятор
определяет повторное соединение, если в течение заданного интервала
времени выполняется один из следующих критериев: экспираторный
холостой поток превышает порог повторного соединения; инспираторное
и экспираторное давление одновременно выше или ниже уровней
порогов повторного соединения; инспираторное давление превышает
уровень повторного соединения. После устранения дисконнекции
вентилятор должен определять состояние повторного соединения
от 100 до 1000 мс.
При дисконнекции контура пациента триггерное переключение
по потоку или давлению, обнаружение апноэ, задержка на выдохе или
вдохе, наложение вдохов вручную, запрограммированные маневры
или однократные события приостанавливаются. Во время дисконнекции
спирометрия не производится, и все сигналы тревоги, основанные
на показаниях спирометрии, отключаются. Во время дисконнекции
можно изменять настройки вентилятора.
После автоматического сброса сигнала тревоги дисконнекции или
сброса этого сигнала вручную, вентилятор восстанавливает уровень
ПДКВ. После восстановления уровня ПДКВ вентиляция проводится
в соответствии с параметрами, заданными до обнаружения дисконнекции.
При дисконнекции все маневры задержки отменяются.

10.3 Оповещение о наличии окклюзии и диконнекции
Одновременное оповещение о окклюзии и диконнекции невозможно.
Поэтому вентилятор оповещает только о первом обнаруженном
событии. Однако, если окклюзия возникает во время холостого режима,
она может быть обнаружена в том случае, когда контур пациента
отсоединяется в области тройника или экспираторного фильтра.
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Вступление в силу изменений параметров вентиляционной
системы Puritan Bennett™ 840 осуществляется в соответствии
со следующими правилами:
•

Отдельные параметры обрабатываются отдельно
и вступают в силу согласно правилу, установленному
для каждого параметра.

•

Пакетные параметры и отдельные параметры, еще
не вступившие в силу, сливаются друг с другом. При
наличии конфликтующих параметров используется
значение, которое было введено последним.

•

Пакетные параметры вентиляции вступают в силу
в соответствии с требованиями к активации для
отдельных параметров. Параметры вступают в силу
наиболее экономичным образом с применением самых
ограничительных правил.

•

Интервал апноэ, чувствительность по потоку,
чувствительность по давлению, экспираторная
чувствительность и чувствительность к дисконнекции
считаются параметрами, независимыми от пакета,
и вступают в силу в соответствии со своими
собственными правилами.
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•

Во время обычной вентиляции параметры, связанные с апноэ, готовы
для использования при начале вентиляции апноэ.

•

Во время вентиляции апноэ параметры, не связанные с апноэ, готовы
для использования при начале обычной вентиляции. Параметры
апноэ и общие параметры (например, ПДКВ) вступают в силу
в соответствии в правилами для пакетных параметров.
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В этой главе содержится дополнительная информация
о выбранных настройках вентиляции для вентиляционной
системы Puritan Bennett™ 840. Сведения о диапазонах
настроек, разрешении, значениях для нового пациента
и точности всех настроек вентилятора можно найти
в Табл. A-12 в Приложение A данного руководства.
Текущие настройки сохраняются в энергонезависимой
памяти. Для всех настроек вентилятора заданы абсолютные
пределы, которые не позволяют задавать значения,
выходящие за пределы допустимых рабочих диапазонов
вентилятора. Некоторые настройки требуют подтверждения
в том случае, если задаваемые значения выходят за рамки
рекомендованных диапазонов. Большинство предельных
значений настроек зависит от идеальной массы тела (ИМТ),
контура пациента или взаимоотношений с другими
настройками.

12.1 Вентиляция апноэ
Вентиляция апноэ является резервным режимом. Вентиляция
апноэ начинается в том случае, если пациенту не удается
инициировать вдох в течение времени, превышающего
продолжительность текущего интервала апноэ (TA).
Значение TA является настройкой, задаваемой оператором.
Оно определяет максимально допустимое время между
началом одного вдоха и началом следующего вдоха.
Настройки вентиляции апноэ включают в себя частоту
дыхания (f), O2%, тип принудительной вентиляции (контроль

Настройки вентилятора

по объему, VC, или контроль по давлению, PC), дыхательный
объем (V T ),
.
форму кривой потока, пиковый инспираторный поток (V MAX),
инспираторное давление (PI) и время вдоха (TI). Если типом принудительной
вентиляции апноэ является VC, время плато (TPL) составляет 0 секунд.
Если типом принудительной вентиляции апноэ является PC, значение
настройки процента нарастания потока составляет 50%, а TI остается
постоянным при изменении частоты дыхания.
Поскольку минимальное значение для TA составляет 10 секунд, вентиляция
апноэ не может быть начата, если частота дыхания при обычной
вентиляции равна 5,8 вдохов в минуту или превышает это значение.
Вентилятор не переходит в режим вентиляции апноэ, если TA равно
продолжительности цикла дыхания. Можно задать для TA значение,
меньшее, чем ожидаемая или текущая продолжительность цикла дыхания,
чтобы позволить пациенту инициировать вдохи и защитить его
от последствий апноэ.
Настройки апноэ должны удовлетворять следующим требованиям:
•

Процентное содержание кислорода (O2%) при вентиляции апноэ
должно быть не меньше величины настройки O2% при обычной
вентиляции.

•

Минимальная частота дыхания апноэ (f ) составляет (60/TA).

•

При заданных настройках вентиляции апноэ коэффициент ВД:ВЫД
не может превышать 1,00:1.

Если вентиляция апноэ возможна (то есть, (60/f) > TA) и пользователь
увеличивает значение настройки O2% при обычной вентиляции,
то значение O2% при вентиляции апноэ увеличивается соответствующим
образом, за исключением того случая, когда настройка O2% при апноэ
уже превышает новое установленное значение. Если значение O2% при
обычной вентиляции уменьшается, то величина настройки O2% при
апноэ остается неизменной. При любом автоматическом изменении
настроек апноэ на графическом интерфейсе пользователя (ГИП) появляется
сообщение и открывается подэкран настроек апноэ.
Во время вентиляции апноэ можно изменить TA и все настройки обычной
вентиляции, однако новые настройки не вступят в силу до тех пор, пока
вентилятор не перейдет в режим обычной вентиляции. Благодаря
возможности изменения TA во время вентиляции апноэ можно избежать
мгновенного повторного перехода в режим апноэ сразу после начала
обычной вентиляции.
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12.2 Тип контура и ИМТ
Настройки типа контура и идеальной массы тела (ИМТ) определяют
значения для нового пациента и абсолютных пределов для различных
настроек
обычной вентиляции и вентиляции при апноэ, включая V T
.
и V MAX . Для изменения типа контура пациента необходимо запустить
тест КВТ. При установке или просмотре ИМТ его величина отображается
в килограммах и фунтах.
На основе контура пациента и ИМТ вентилятор следующим образом
вычисляет значения V T:
VT для нового
пациента
по умолчанию

Минимальный
VT

Максимальный
VT

большее из двух
значений: 2 мл или
7,25 мл/кг x ИМТ

2 мл

Детский

7,25 мл/кг x ИМТ

25 мл

45,7 мл/кг x ИМТ,
но < предела
сигнала тревоги
VTI MAND в режиме
VC+

Взрослый

7,25 мл/кг x ИМТ

1,16 мл/кг x ИМТ

Тип контура
Неонатальный

На
основе типа контура вентилятор вычисляет значения
.
V MAX следующим образом:
.

•

Максимальное V MAX = 30 л/мин для неонатальных контуров пациента

•

Максимальное V MAX = 60 л/мин для детских контуров пациента

•

Максимальное V MAX = 150 л/мин для взрослых контуров пациента

.
.

Настройка ИМТ также определяет константы, используемые в алгоритмах
вентиляции, некоторые сигналы тревоги, устанавливаемые пользователем,
неустанавливаемый сигнал тревоги INSPIRATION TOO LONG (СЛИШКОМ
ДОЛГИЙ ВДОХ) и верхний предел продолжительности спонтанного
вдоха (2TI SPONT ).
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12.3 Чувствительность к дисконнекции
Настройка чувствительности по дисконнекции (DSENS) определяет
процентное значение потери объема подачи, при превышении которого
аппарат ИВЛ подает сигнал тревоги ДИСКОННЕКЦИЯ. Если задана
наименьшая величина настройки DSENS (20%), чувствительность системы
при обнаружении дисконнекции или утечки является максимальной.
Если задано максимальное значение DSENS (95%), чувствительность
системы при обнаружении дисконнекции является наименьшей,
поскольку для подачи сигнала тревоги необходима потеря 95% объема
подачи. Во время вентиляции NIV настройка DSENS по умолчанию
выключена, что эквивалентно потере 100% объема подачи.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хотя в режиме NIV настройка DSENS выключена, вентилятор,
тем не менее, может подать сигнал тревоги ДИСКОННЕКЦИЯ.

12.4 Экспираторная чувствительность
Настройка чувствительности по выдоху (ESENS) определяет процентное
значение ожидаемого пикового инспираторного потока, при котором
вентилятор переходит от вдоха к выдоху. Когда инспираторный поток
опускается до уровня, определяемого значением ESENS, начинается
выдох. Настройка ESENS является активной в течение каждого спонтанного
цикла дыхания. ESENS – это основная настройка, доступ к которой можно
получить на экране ГИП. Изменения ESENS вступают в силу в любой момент
вдоха или выдоха.
ESENS служит дополнением настройки процента нарастания потока.
Значение процента нарастания потока должно соответствовать
интенсивности вдоха пациента, а настройка ESENS должна обеспечивать
переход к выдоху в наиболее удобный для пациента момент. Чем выше
значение ESENS, тем меньше продолжительность вдоха. Как правило,
оптимальное значение ESENS соответствует состоянию пациента,
не продлевая и не укорачивая его внутреннюю фазу вдоха.
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12.5 Продолжительность выдоха
Настройка времени выдоха (TE) определяет продолжительность выдоха
только при принудительной вентиляции типов PC и VC+. Изменения TE
вступают в силу в начале вдоха. Установка настроек f и TE автоматически
определяет величину коэффициента ВД:ВЫД и TI.

12.6 Форма кривой потока
Настройка формы кривой потока определяет форму кривой потока
дыхательной смеси при принудительной. вентиляции с контролем
по объему (VC). Заданные значения V T и V MAX применяются
к прямоугольной
или нисходящей форме кривой потока. Если настройки
.
VT и V MAX остаются постоянными, то при переходе от нисходящей
формы кривой потока к прямоугольной величина TI сокращается вдвое
(и приблизительно удваивается при переходе от прямоугольной формы
к нисходящей). При этом происходит соответствующее изменение
коэффициента ВД:ВЫД. Изменения формы кривой потока вступают
в силу во время выдоха или в начале вдоха.
.

Настройки для формы кривой потока, VT, f и VMAX являются
взаимозависимыми, и изменение одного из них приводит к тому,
что вентилятор создает новые значения для настроек. Вентилятор
запрещает выбор значения настройки и подает сообщение о нарушении
заданного предела, если изменение этой настройки приводит к одному
из следующих состояний:
•

Коэффициент ВД:ВЫД > 4:1

•

TI > 8 секунд или TI < 0,2 секунды

•

TE < 0,2 секунды

12.7 Чувствительность по потоку
.

Чувствительность по потоку ( VSENS ) определяет скорость инспираторного
потока пациента, при которой вентилятор
накладывает принудительный
.
или спонтанный вдох. Если настройка VSENS активирована, через контур
пациента подается базовый поток дыхательной смеси. Вдох пациента
осуществляется из. базового потока. Если инспираторный поток пациента
равен значению VSENS вентилятор накладывает вдох. После установки
величины чувствительности по потоку
вентилятор устанавливает
.
базовый поток, равный значению VSENS + 1,5 л/мин (пользователь
.
не может изменять параметр базового потока). Изменения VSENS вступают
в силу в начале выдоха или во время вдоха.
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.

Например, если задать для настройки VSENS значение 4 л/мин, вентилятор
устанавливает в контуре пациента базовый поток величиной 5,5 л/мин.
Если скорость инспираторного потока пациента составляет 4 л/мин,
соответствующее понижение базового потока на 4 л/мин инициирует
наложение вдоха.
.

Если настройка VSENS является активной,
она заменяет чувствительность
.
по давлению (P SENS ). Настройка VSENS никак не влияет на настройку
.
P SENS setting. VSENS может быть активным в любом режиме вентиляции
(включая спонтанное дыхание с поддержкой давления, принудительную
вентиляцию с контролем по
объему или давлению и вентиляцию апноэ).
.
Если включена настройка VSENS , то активной также является резервная
настройка PSENS величиной 2 смH2O, который позволяет обнаруживать
дыхательное усилие пациента даже в том случае, когда датчики потока
определяют нулевое значение.
.

Хотя минимальное значение VSENS составляющее 0,2 л/мин (взрослые/
детские контуры пациента) или 0,1 л/мин (неонатальные контуры
пациента), может привести к самопроизвольному триггерному
переключению (то есть к такому событию, когда вентилятор накладывает
вдох на основе флуктуационных потоков, не вызванных потребностью
пациента), эта величина может подходить для очень слабых больных.
Максимальное значение этой настройки, составляющее 20 л/мин
(взрослые/детские контуры пациента) или 10 л/мин (неонатальные
контуры), предназначено для предотвращения самопроизвольного
триггерного переключения при наличии
значительных утечек в контуре
.
пациента. Выбранное значение VSENS вступает в силу во время вдоха
или в начале выдоха в том случае, если пациент не может инициировать
вдох с помощью предыдущего значения чувствительности.

12.8 Верхний предел продолжительности спонтанного вдоха
Установка верхнего предела продолжительности спонтанного вдоха
(2TI SPONT ) доступна только в режимах SIMV или SPONT в процессе NIV.
С помощью данной функции устанавливается максимальное время вдоха,
по истечении которого аппарат ИВЛ автоматически переключается
на выдох. Он замещает не устанавливаемый пользователем сигнал
тревоги INSPIRATION TOO LONG (СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ), который
активен, когда для типа вентиляции задается значение INVASIVE.
Величина настройки 2TI SPONT устанавливается на основе типа контура
пациента и ИМТ. Для неонатальных контуров величина по умолчанию
для нового пациента составляет.
(1 + (0,1 x ИМТ)) сек
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Для детских/взрослых контуров величина по умолчанию для нового
пациента составляет
(1,99 + (0,02 x ИМТ)) сек
В начале каждого инициированного вентилятором вдоха появляется
индикатор 1TI SPONT, который продолжает гореть до тех пор, пока
вентилятор сокращает продолжительность вдоха в соответствии
с настройкой 2TI SPONT. Выключение индикатора 1TI SPONT происходит
тогда, когда продолжительность вдоха пациента становится меньше
времени, заданного настройкой 2TI SPONT, или через 15 секунд после
начала выдоха, следующего за сокращенным вдохом.

12.9 Тип увлажнения
Настройка типа увлажнения позволяет выбрать тип системы увлажнения
(обогреваемая экспираторная трубка, необогреваемая экспираторная
трубка или тепловлагообменник -- ТВО), который используется
в вентиляторе и может быть изменен во время обычной вентиляции или
коротком внутреннем тесте (КВТ). Изменения типа увлажнения вступают
в силу в начале вдоха.
Калибровка данных спирометрии при тесте КВТ осуществляется
частично на основе типа увлажнения. Изменение типа увлажнения
без повторного запуска КВТ может отрицательно сказаться на точности
данных спирометрии и подачи дыхательной смеси.
Показания датчика экспираторного потока меняются в зависимости
от насыщенности выдыхаемого газа водяным паром. Эта насыщенность,
в свою очередь, зависит от типа используемой системы увлажнения.
Поскольку температура и степень увлажнения дыхательной смеси,
проходящей через экспираторный фильтр изменяются в зависимости
от типа увлажения, данные спирометрии также изменяются в соответствии
с типом увлажнения. Для достижения оптимальной точности при
изменении типа увлажнения следует снова запустить тест КВТ.
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12.10 Коэффициент ВД:ВЫД
Настройка ВД:ВЫД определяет отношение продолжительности вдоха
к продолжительности выдоха при принудительной вентиляции типа PC.
Вентилятор принимает указанный диапазон непосредственно установленных
значений коэффициента ВД:ВЫД, как только результирующие значения
TI и TE будут находиться в пределах диапазонов, установленных для
принудительной вентиляции. При принудительной вентиляции типа VC
непосредственная установка коэффициента ВД:ВЫД невозможна.
Изменения коэффициента ВД:ВЫД вступают в силу в начале вдоха.
Установка настроек f и ВД:ВЫД автоматически определяет значения TI
и TE. Максимальная величина коэффициента ВД:ВЫД составляет 4,00:1.
Это значение обеспечивает адекватное время выдоха и предназначено
для вентиляции с обратно пропорциональным контролем по давлению.

12.11 Идеальная масса тела
См. Разделе 12.2.

12.12 Инспираторное давление
Настройка давления вдоха (PI) определяет давление, под которым аппарат
подает дыхательную смесь пациенту в процессе принудительного вдоха
PC. Настройка PI влияет только на наложение принудительных вдохов
типа PC. Выбранное значение PI представляет собой давление, являющееся
дополнением к ПДКВ. (Например, если величина ПДКВ составляет
5 смH2O, а значение PI равно 20 смH2O, то вентилятор накладывает вдох
при давлении 25 смH2O.) Изменения настройки PI вступают в силу
во время выдоха или в начале вдоха.
Сумма значений ПДКВ + PI + 2 смH2O не может превышать верхний
предел давления в контуре (2PPEAK). Если необходимо увеличить эту
сумму давлений, то, прежде чем увеличивать настройки ПДКВ или PI,
следует повысить предел 2PPEAK.
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12.13 Продолжительность вдоха
Настройка времени вдоха (TI ) определяет интервал, в течение которого
пациенту накладывается принудительный вдох типа PC. При
принудительной вентиляции типа VC настройку TI задать невозможно.
Вентилятор принимает значение TI как только результирующие
значения коэффициента ВД:ВЫД и TE станут допустимыми. Изменения
настройки TI вступают в силу в начале вдоха.
Вентилятор не допускает TI применения настроек, что ведут к установке
коэффициента ВД:ВЫД больше 4,00:1, TI больше 8 секунд или меньше
0,2 секунды, либо TE меньше 0,2 секунды, для обеспечения достаточного
времени для выдоха пациента. (Например, если значение параметра
f составляет 30/мин., использование значения TI 1,8 секунды ведет
к получению коэффициента ВД:ВЫД 9:1 — что не соответствует диапазону
настроек коэффициента ВД:ВЫД.)
Продолжительность выдоха предлагается в дополнение к коэффициенту
ВД:ВЫД потому, что настройка TI часто используется при вентиляции
легких у детей младше и старше 7 лет и может оказаться более полезной
настройкой при низкой частоте дыхания. Установка настроек f и TI
автоматически определяет величину ВД:ВЫД и TE (60/f - TI = TE ).
Данное выражение суммирует отношение между TI , ВД:ВЫД, TE
и продолжительностью цикла дыхания (60/f ):
TI = (60/f ) [(ВД:ВЫД)/(1 + ВД:ВЫД)]
Если значение f остается постоянным, интервалы вдоха и выдоха
определяются любой из трех переменных (TI , ВД:ВЫД или TE ). Если
задана небольшая величина настройки f (и ожидаются дополнительные
спонтанные вдохи пациента), то, возможно, более полезно устанавливать
настройку TI чем ВД:ВЫД. При увеличении значения f (и уменьшении
числа ожидаемых вдохов, инициированных пациентом), более важной
становится настройка ВД:ВЫД. Независимо от того, какая переменная
устанавливается, шкала продолжительности вентиляции показывает
отношение междуTI , ВД:ВЫД, TE и f.
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12.14 Режим и тип принудительной вентиляции
При указании режима определяются типы и последовательности вдохов,
разрешенных при вентиляции типов INVASIVE и NIV, как показано
в таблице 12-1.

Табл. 12-1: Режимы и типы дыхания
Режим

TO 12-10

Тип
принудительной
вентиляции

Тип
спонтанного
дыхания

Последовательность

A/C

INVASIVE: VC,
VC+ или PC
NIV: VC или PC

Не разрешено

Все принудительные
(инициируемые
вентилятором, пациентом
или оператором)

SIMV

INVASIVE: PC,
VC или VC+
NIV: VC или PC

INVASIVE:
поддержка
давления (PS),
компенсация
трубки (TC)
или без
поддержки
давления
(то есть,
вентиляция
CPAP)
NIV: PS или без
поддержки
давления

Каждый новый цикл
дыхания начинается
с принудительного
интервала, во время
которого дыхательное
усилие пациента приводит
к синхронизированному
принудительному вдоху.
Если во время
принудительного
интервала дыхательное
усилие пациента
не обнаруживается,
вентилятор накладывает
принудительных вдох.
Последующие усилия
пациента, возникающие
до окончания цикла
дыхания, приводят
к спонтанным вдохам.
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Табл. 12-1: Режимы и типы дыхания
Режим

Тип
принудительной
вентиляции

Тип
спонтанного
дыхания

Последовательность

SPONT

Не разрешено
(PC или VC
допускается
только для
вдохов,
наложенных
вручную)

INVASIVE:
поддержка
давления (PS),
компенсация
трубки (TC),
поддержка
объема (VS),
пропорциональная
поддержка
или без поддержки давления (то есть,
вентиляция
CPAP)
NIV: PS или без
поддержки
давления

Все типы спонтанного
дыхания (за исключением
вдохов, наложенных
вручную)

BILEVEL
(только
при
типе
вентиляции
INVASIVE)

PC

PS, TC или без
поддержки
давления

Объединяет режимы
принудительной
вентиляции и спонтанного
дыхания. Дополнительную
информацию можно найти
в приложении,
описывающем
программное
обеспечение BiLevel.

CPAP

PC или VC

Нет

Все типы спонтанного
дыхания (за исключением
вдохов, выполненных
вручную) Дополнительную
информацию о Neo nCPAP
можно найти в приложении,
описывающем
программное
обеспечение NeoMode.
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Типы вентиляции необходимо определять перед установкой настроек.
Существует два вида типов вентиляции: принудительный и спонтанный.
Спонтанные вдохи контролируются по объему (VC) или давлению (PC или
VC+). В настоящее время вентиляционная система Puritan Bennett™ 840
позволяет накладывать спонтанные вдохи с поддержкой давления (PS),
поддержкой объема (VS), с компенсацией трубки (TC), пропорциональной
поддержкой (PA) или без поддержки давления (то есть "классическая"
вентиляция CPAP без поддержки давления). На Рисунок 12-1 показаны
режимы и типы вентиляции, доступные для вентиляционной системы
Puritan Bennett 840.

Режим
(A/C, SIMV, SPONT, BILEVEL)

Принудительный

Спонтанный
Отсутствует

PC

VC

VC+

Настройки Настройки Настройки

PS

TC

VS

PA

Настройки Настройки Настройки Настройки Настройки
VEN_10772_A

Рис. 12-1. Режимы и типы вентиляции системы
Puritan Bennett™ 840
Настройка режима определяет взаимодействие между вентилятором
и пациентом.

TO 12-12

•

Режим вспомогательной/управляемой вентиляции (A/C) позволяет
вентилятору управлять вентиляцией в границах, устанавливаемых
врачом. Все вдохи являются принудительными вдохами типов PC,
VC или VC+.

•

Режим спонтанного дыхания (SPONT) позволяет пациенту управлять
вентиляцией. Пациент должен дышать самостоятельно и создавать
усилие, способное инициировать поддержку вентилятора.
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•

Синхронизированная перемежающаяся спонтанная вентиляция
(SIMV) – это смешанный режим, при котором осуществляется
и принудительное, и спонтанное взаимодействие. В режиме SIMV
вдохи могут быть как спонтанными, так и принудительными,
принудительные вдохи синхронизируются с дыхательными
усилиями пациента, а наложение вдохов определяется настройкой f.

•

BiLevel – это смешанный режим вентиляции, при котором можно
накладывать и принудительные, и спонтанные вдохи. Вдохи
накладываются так же, как в режиме SIMV с контролем по давлению,
однако обеспечивается два уровня ПДКВ. В режиме BiLevel пациент
может беспрепятственно инициировать спонтанные вдохи на любом
уровне ПДКВ.

Изменения режима вступают в силу в начале вдоха. Триггерное
переключение при принудительных и спонтанных вдохах выполняется
по потоку или по давлению.
Вентилятор автоматически связывает настройку типа принудительной
вентиляции с настройкой режима. Как только оператор указывает
объем или давление для режима A/C или SIMV, вентилятор отображает
соответствующие параметры дыхания. Изменения типа принудительной
вентиляции вступают в силу во время выдоха или в начале вдоха.

12.15 O2%
Для определения процентного содержания кислорода (настройки O2%)
в кислородном датчике вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840
используется гальванический элемент. Этот элемент, установленный
в инспираторной системе БПДС, определяет процентное содержание
кислорода в дыхательной смеси (а не действительную концентрацию
кислорода в газе, вдыхаемом пациентом). Изменения настройки O2%
вступают в силу в начале вдоха или в начале выдоха.
Величина настройки O2% может изменяться от 21% (воздух) до 100%
(чистый кислород). Гальванический элемент вступает в реакцию
с кислородом, в результате чего создается напряжение,
пропорциональное парциальному давлению дыхательной смеси.
Срок эксплуатации элемента также может снижаться при воздействии
высоких температур или давлений. При обычном использовании
вентилятора в отделении интенсивной терапии срок эксплуатации
элемента несколько превышает 10 000 часов. Эта продолжительность
принята за интервал регулярного технического обслуживания.
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Поскольку гальванический элемент постоянно вступает в реакцию
с кислородом, его необходимо периодически калибровать во избежание
появления сигналов тревоги неточного определения значения O2%.
Калибровка кислородного датчика вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840 выполняется через 2 минуты после нажатия кнопки
100% O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин. Дополнительные
сведения по калибровке кислородного датчика см. на стр. TO 15-6. При
отмене операции 100% O2/КАЛИБ до завершения 2-минутного интервала
калибровка датчика O2 не производится. После калибровки датчика
и стабилизации рабочей температуры вентилятора значение настройки
O2% определяется с трехпроцентной погрешностью от фактического
значения в течение 24 часов. Для поддержания калибровки
кислородного датчика необходимо нажимать кнопку 100% O2/КАЛИБ
2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин по крайней мере, каждые 24 часа.

12.16 Пиковый инспираторный поток
Настройка пикового инспираторного потока ( VMAX ) определяет
максимальную скорость подачи дыхательного объема пациенту
в процессе принудительных вдохов VC. Изменения настройки VMAX
вступают в силу во время выдоха или в начале вдоха. Параметр VMAX
влияет только на наложение принудительных вдохов. Принудительные
вдохи компенсируются с учетом комплайнса даже при максимальном
значении настройки VMAX .
При изменении настройки VMAX вентилятор сравнивает новое значение
с величинами настроек VT , f, формы кривой потока и TPL . Установка нового
значения настройки VMAX может привести к тому, что коэффициент
ВД:ВЫД превысит значение 4,00:1, TI будет больше, чем 8,0 секунд,
или меньше, чем 0,2 секунды, или TE меньше, чем 0,2 секунды.

12.17 PEEP
Эта настройка определяет положительное давление в конце выдоха (ПДКВ),
называемое также базовым давлением. ПДКВ – это положительное
давление, которое поддерживается в контуре пациента во время выдоха.
Изменения настройки ПДКВ вступают в силу в начале выдоха (при
увеличении или уменьшении ПДКВ) или в начале вдоха (только при
уменьшении ПДКВ).

TO 12-14
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Результат суммы
•

ПДКВ + 7 смH2O

•

ПДКВ + PI + 2 смH2O (при принудительной вентиляции типа PC) или

•

PEEP + PSUPP + 2 смH2O (при спонтанном дыхании типа PS)

не может превышать пороговое значение 2P PEAK или равен ему. Если
необходимо увеличить сумму давлений, то сначала следует повысить
пороговое значение 2P PEAK и лишь затем увеличивать настройки ПДКВ,
PI или PSUPP.

12.17.1 Восстановление ПДКВ
Если в результате окклюзии, дисконнекции, перехода в режим открытого
защитного клапана или отключения электропитания происходит падение
ПДКВ, то возвращение к прежнему уровню ПДКВ (после устранения
неполадок) происходит с помощью наложения вдоха восстановления
ПДКВ. Вдох восстановления ПДКВ – это спонтанный вдох типа PS, при
котором поддержка давления составляет 1,5 смH2O, экспираторная
чувствительность – 25%, а значение процента нарастания потока – 50%.
Вдох восстановления ПДКВ накладывается также после завершения
процедуры запуска вентилятора. После восстановления ПДКВ вентилятор
переходит в режим вентиляции с текущими настройками.

12.18 Продолжительность плато
Настройка продолжительности плато (TPL ) определяет продолжительность
интервала удержания вдоха в дыхательных путях пациента после
прекращения инспираторного потока. TPL можно задавать только при
принудительной вентиляции типа VC (для режимов A/C и SIMV и при
принудительных вдохах, инициируемых оператором). TPL недоступен
при принудительной вентиляции типа РС. Изменения настройки TPL
вступают в силу в начале вдоха или во время выдоха.
При изменении настройки TPL вентилятор вычисляет новые значения
коэффициента
ВД:ВЫД и настройки TI , используя текущие величины VT ,
.
f, V MAX и формы кривой потока. Нельзя установить новое значение TPL ,
ведущее к получению коэффициента ВД:ВЫД больше 4:1, или TI значения
больше восемь секунд или меньше 0,2 секунды, либо TE значения меньше
0,2 секунды. При расчете коэффициента ВД:ВЫД TPL считается частью
фазы вдоха.
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12.19 Чувствительность по потоку
Настройка чувствительности по давлению (P SENS ) задает величину,
на которую давление должно опуститься ниже базовой линии (ПДКВ),
чтобы началось наложение вдоха, инициированного пациентом
(принудительного или спонтанного). Изменения настройки P SENS
вступают в силу в любой момент
выдоха или вдоха. Параметр P SENS
.
никак не влияет на настройку VSENS и становится активном только при
триггерном переключении типа P-TRIG.
При небольшом значении P SENS пациент чувствует себя более комфортно,
поскольку для инициирования вдоха от него требуется меньшее
дыхательное усилие. Однако при слишком маленькой величине P SENS
колебания давления в системе вентиляции могут вызвать самопроизвольное
триггерное переключение. Максимальное значение предела P SENS
можно исключить возможность самопроизвольного триггерного
переключения в наихудших случаях при условии, что величина утечки
в контуре пациента не выходит за установленные пределы.
Если пациент не в состоянии инициировать вдох на основании прежней
величины настройки чувствительности, то вентилятор применяет новое
значение P SENS немедленно (а не при следующем вдохе).

12.20 Поддержка давления
Настройка поддержки давления (P SUPP ) определяет положительное
давление, которое создается в дыхательных путях пациента во время
спонтанного вдоха. Величина P SUPP добавляется к ПДКВ. Параметр P SUPP
поддерживается на всем протяжении вдоха пациента, и скорость потока
определяется его потребностью. Изменения настройки P SUPP вступают
в силу во время выдоха или в начале вдоха. Настройка поддержки
давлением влияет только на спонтанные вдохи.
Результат суммы ПДКВ + P SUPP + 2 смH2O не может превышать
порогового значения PPEAK. Если необходимо увеличить эту сумму
давлений, то сначала следует повысить пороговое значение PPEAK
и лишь затем увеличивать ПДКВ или P SUPP . Поскольку пороговое
значение PPEAK представляет собой максимальное давление,
безопасное для пациента, то при установке величины P SUPP которая
приводит к активации сигнала тревоги PPEAK, необходимо заново
оценить максимальное безопасное давление в контуре пациента.
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12.21 Частота дыхания
Настройка частоты дыхания (f ) определяет минимальное количество
принудительных вдохов минуту при принудительной вентиляции
с наложением инициируемых вентилятором вдохов (типы PC, VC и VC+).
При принудительной вентиляции типов PC и VC+ параметр f и любой
из следующих параметров автоматически определяет значение других:
ВД:ВЫД, TI и TE. Изменения настройки f вступают в силу в начале вдоха.
Вентилятор не принимает предложенное значение f, если при этом
новое значение TI или параметр TE будет меньше 0,2 секунды, TI
значение будет больше восьми секунд, или коэффициент ВД:ВЫД будет
превышать 4,00:1. (Вентилятор также применяет эти ограничения
к предлагаемым изменениям частоты дыхания апноэ, однако коэффициент
ВД:ВЫД при апноэ не может превышать 1,00:1.)

12.22 Процент нарастания потока
С помощью настройки процента нарастания потока можно регулировать
скорость создания инспираторного давления при вдохах с контролем
давления (то есть, при спонтанном дыхании типа PS (в том числе при
величине поддержки давления 0 смH2O) и принудительных вдохах типа
PC или VC+). Чем больше значение процента нарастания потока, тем
более интенсивно (и, как следствие, более быстро) происходит рост
инспираторного давления до планируемого значения (которое равно
PEEP + PI (или PSUPP)). Настройку процента нарастания потока можно
устанавливать только при вентиляции с контролем давления (при
принудительной вентиляции типа PC или спонтанном дыхании).
•

Для вентиляции типа РС при минимальном значении параметра
нарастания потока для кривой давления инспираторное давление
достигает 95% планируемой величины (PEEP + PI) за 2 секунды или
2/3 интервала TI, в зависимости от того, что наступит раньше.

•

Для спонтанного дыхания при минимальном значении настройки
процента нарастания потока инспираторное давление достигает 95%
планируемой величины (PEEP + PSUPP) за время, которое является
функцией ИМТ.

•

Если накладываются как принудительные вдохи РС, так и спонтанные
вдохи, то планируемые величины инспираторного давления
и траектории нарастания давления могут быть другими. Изменение
значений TI и PI приводит к изменению траекторий нарастания
инспираторного давления при принудительной вентиляции типа РС.
Изменения настройки процента нарастания потока вступают в силу
во время выдоха или в начале вдоха.
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•

Если PSUPP = NONE, настройка процента нарастания потока определяет
скорость нарастания давления в контуре пациента до величины
ПДКВ + 1,5 смH2O.

Можно установить значение процента нарастания потока для
оптимальной подачи потока в легкие с высоким импедансом (то есть,
с низким комплайнсом и высоким сопротивлением) или низким
импедансом (то есть, с высоким комплайнсом и низким сопротивлением).
Чтобы удовлетворить потребности активно дышащего пациента
в потоке дыхательной смеси, следует рассмотреть графики зависимости
давления и потока от времени и установить настройку процента нарастания
потока таким образом, чтобы обеспечить плавное нарастание давления
до планируемой величины. Величина процента нарастания потока, при
которой планируемое давление достигается задолго до окончания
вдоха, может привести к подаче чрезмерного потока в легкие пациента.
Является ли такая избыточная подача дыхательной смеси клинически
оправданной, необходимо оценивать отдельно для каждого пациента.
В целом оптимальное значение процента нарастания потока для слабо
дышащих пациентов не должно превышать стандартное значение (50%),
тогда как значение этой настройки для интенсивно дышащих пациентов
может быть больше 50%.
Предупреждение
При некоторых клинических условиях (например, наличие
ригидных легких или маленького пациента со слабыми
дыхательными усилиями), значение настройки процента
нарастания потока выше 50% может приводить
к кратковременным скачкам давления, преждевременному
переходу к выдоху или пульсирующему давлению во время вдоха.
При установке для настройки процента нарастания потока
значения, превышающего 50%, необходимо тщательно оценить
состояние пациента (рассмотреть графики зависимости давления
и потока в системе пациента от времени).
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12.23 Безопасная вентиляция
Безопасная вентиляция используется в качестве режима вентиляции,
который является безопасным независимо от типа присоединенного
контура пациента (взрослого, детского или неонатального). Этот режим
активируется в процессе инициализации при включении электропитания,
а также в том случае, если электропитание было отключено более чем
на 5 минут и до завершения процедуры запуска вентилятора система
обнаруживает подсоединенный контур пациента.
При безопасной вентиляции используются настройки “нового пациента”
за следующими исключениями:

Настройки вентилятора

Пределы сигнала тревоги

Режим: A/C

2PPEAK : 20 смH2O

Тип принудительной
вентиляции: PC

.
2VE TOT : Верхний предел сигнала
тревоги выключен, нижний предел
сигнала тревоги: 0,05 л

f: 16/мин

2V TE : ВЫКЛ

TI: 1 с

2f TOT : ВЫКЛ

PI: 10 смH2O

VTE MAND: ВЫКЛ

ПДКВ: 3 смH2O

VTE SPONT : ВЫКЛ

Тип триггерного переключения:
P-TRIG
процент нарастания потока: 50%
PSUPP: 2 смH2O

O2%: 100% или 40% в режиме
NeoMode (21%, если нет подачи
кислорода)
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12.24 Тип спонтанного дыхания
Тип спонтанного дыхания определяет наличие вспомогательного
давления при спонтанных вдохах, которое обеспечивается с помощью
поддержки давления (PS). Значение NONE для типа спонтанного дыхания
эквивалентно давлению поддержки величиной 0 смH2O.
После установки типа спонтанного дыхания можно задать уровень
давления поддержки (P SUPP ) и указать значения настроек процента
нарастания потока и E SENS. Изменения типа спонтанного дыхания вступают
в силу во время выдоха или в начале вдоха.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При любом спонтанном вдохе (в режиме INVASIVE или NIV) всегда
присутствует планируемое инспираторное давление 1,5 смH2O, даже
в том случае, если для давления поддержки задано значение NONE или 0.

Во время спонтанного дыхания дыхательный центр пациента ритмически
активирует дыхательные мышцы. Задание типа поддержки позволяет
выбрать поддержку давления для дополнения возможностей пациента
по созданию давления.

12.25 Дыхательный объем
Настройка дыхательного объема (V T ) определяет объем дыхательный
смести, подаваемой пациенту во время принудительной вентиляции
типа VC. Величина объема VT корректируется в соответствии с температурой
тела пациента, атмосферным давлением и относительной влажностью,
а также комплайнса контура пациента. Изменения настройки VT вступают
в силу во время выдоха или в начале вдоха. Параметр VT влияет только
на наложение принудительных вдохов.
При изменении настройки
VT вентилятор сравнивает новое значение
.
с настройками f, V MAX , формы кривой потока и TPL Если предлагаемый
параметр VT соответствует приемлемому диапазону, но это значение
ведет к получению коэффициента ВД:ВЫД больше 4,00:1, TI значению
больше 8 секунд или меньше 0,2 секунды TE либо значению меньше
0,2 секунды, вентилятор отменяет изменение.
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12.26 Тип вентиляции
Предусмотрено два типа вентиляции —INVASIVE (инвазивная)
и NIV (неинвазивная). Вентиляция INVASIVE – это обычная вентиляция,
при которой используются манжетные эндотрахеальные или
трахеостомические трубки. В режиме INVASIVE доступно все установленное
программное обеспечение, все типы вентиляции и триггерного
переключения.
Интерфейсы NIV включают в себя невентилируемые полнолицевые
или назальные маски, носовые вставки или эндотрахеальные трубки
без манжет (список интерфейсов, прошедших проверку в режиме
вентиляции NIV можно найти в Разделе 4.12.2 на странице PO 4-30).
Предупреждение
Запрещается осуществлять вентиляцию в режиме NIV для
пациентов, интубированных манжетными эндотрахеальными
или трахеостомическими трубками.
В режиме NIV вентилятор Puritan Bennett™ 840 может справляться
с крупными утечками из системы, связанными с указанными интерфейсами,
обеспечивая срабатывание сигналов тревоги дисконнекции на основании
показателей давления и до минимума уменьшая количество ложных
сигналов тревоги дисконнекции. Кроме того, в этом режиме сигнал тревоги
СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ заменяется верхним пределом
продолжительности спонтанного вдоха (2TI SPONT ) и визуальным
индикатором.
В нижеследующем списке представлено подмножество настроек режима
INVASIVE, которые остаются активными в режиме NIV:
•

Режим – A/C, SIMV, SPONT. (Режим BiLevel при NIV невозможен.)

•

Тип принудительной вентиляции – PC или VC. (Тип VC+ при NIV
невозможен.)

•

Тип спонтанного дыхания – PS или None. (TC и VS невозможны при NIV.)

•

Тип триггерного переключения – переключение по потоку.
(Переключение по давлению при NIV невозможно.)
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При переходе в режим NIV или выходе из него происходит автоматическое
изменение настроек на основе определения допустимых режимов
и типов вентиляции. Подробные сведения об автоматическом изменении
настроек можно найти в Разделе 4.12.7 и Разделе 4.12.8 руководства
оператора.
При настройке сигналов тревоги в режиме NIV допускается отключение
сигналов. Врач должен определить, соответствует ли такое действие
состоянию пациента.
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В этой главе описывается стратегия обработки сигналов
тревоги и предоставляется дополнительная информация
о некоторых сигналах тревоги для Аппарат ИВЛ Puritan
Bennett™ серии 840. Сведения о диапазонах параметров,
разрешении, значениях для нового пациента для всех
сигналов тревоги можно найти в Табл. A-13 в Приложение A
данного руководства.
Текущие параметры сигналов тревоги сохраняются
в энергонезависимой памяти. Для всех настроек вентилятора
заданы абсолютные пределы, которые не позволяют задавать
значения, выходящие за пределы безопасных или
допустимых рабочих диапазонов вентилятора. Эти пределы
могут быть фиксированными или определяться на основе
других параметров, таких как идеальная масса тела (ИМТ).

13.1 Обработка сигналов тревоги
Стратегия обработки сигналов тревоги Система ИВЛ Puritan
Bennett™ 840 предназначена для:
• максимально быстрого обнаружения и оповещения
о событиях, требующих внимания врача, а также
сведения к минимуму количества незначимых тревог;
• определения причины появления сигнала тревоги
и рекомендации корректирующих действий для
ее устранения там, где это возможно;
• упрощения процесса определения приоритета сигнала
тревоги;
• обеспечения быстрой и простой настройки сигналов
тревоги.

1

Сигналы тревоги

Сигнальные оповещения содержат приоритет, который является
оценкой того, насколько быстро медицинский работник должен
выполнить действия для обеспечения защиты пациента. В Табл. 13-1
представлена сводная информация о приоритетах сигналов тревоги.

Табл. 13-1: Приоритеты сигналов тревоги
Приоритет

TO 13-2

Визуальная
индикация

Звуковая
индикация

Автоматический сброс

Мигает
Высокий:
красный
опасная
индикатор.
ситуация,
требующая
немедленного
вмешательства

Звуковой сигнал
высокого
приоритета
(последовательность из пяти
сигналов, которая
повторяется
дважды, затем
наступает пауза,
и сигналы
повторяются
снова)

Если все характеристики,
вызвавшие появление сигнала
тревоги высокого приоритета,
возвращаются в нормальное
состояние, звуковой индикатор
выключается, красный индикатор
высокого уровня серьезности
перестает мигать и начинает
гореть постоянно, а в журнал
сигналов тревоги заносится запись
об автоматическом сбросе.
Для выключения визуального
индикатора нажмите кнопку
сброса сигнала тревоги.

Мигает
Средний:
отклоняющееся желтый
индикатор.
от нормы
состояние,
требующее
быстрого
вмешательства

Звуковой сигнал
среднего
приоритета
(повторяющаяся
последовательность трех
сигналов)

Если все характеристики,
вызвавшие появление сигнала
тревоги среднего приоритета,
возвращаются в нормальное
состояние, звуковой и визуальный
индикаторы выключаются,
а в журнал сигналов тревоги
заносится запись
об автоматическом сбросе.
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Табл. 13-1: Приоритеты сигналов тревоги (продолжение)
Приоритет
Низкий:
изменение
состояния,
информация
для врача

Визуальная
индикация
Постоянно
горит желтый
индикатор.

Звуковая
индикация
Звуковой сигнал
низкого
приоритета (два
сигнала, которые
не повторяются)

Постоянно
Отсутствует
Нормальный
горит зеленый
сигнал:
индикатор.
активные
условия
появления
сигнала
тревоги
отсутствуют
(могут
включать
сигналы
тревоги,
сброшенные
автоматически)

Автоматический сброс
Если все характеристики,
вызвавшие появление сигнала
тревоги низкого приоритета,
возвращаются в нормальное
состояние, звуковой и визуальный
индикаторы выключаются,
а в журнал сигналов тревоги
заносится запись
об автоматическом сбросе.
Не применяется.
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13.1.1 Сообщения сигналов тревоги
Помимо отображения приоритета сигнала тревоги вентилятор
показывает сигнальные сообщения для двух активных сигналов тревоги
с наивысшим приоритетом. Эти сообщения располагаются в верхней
части верхнего экрана графического интерфейса пользователя (ГИП).
На Рисунок 13-1 показан формат сигнальных сообщений.

Базовое сообщение определяет
сигнал тревоги. Если нажать символ
сигнала, на нижнем экране появится
его определение.

Аналитическое сообщение указывает ключевую
причину появления сигнала тревоги. Кроме того,
оно может содержать сопутствующие сигналы
тревоги.

}

Здесь отображаются
два активных
сигнальных сообщения
с самым высоким
приоритетом.
Корректирующее
сообщение предлагает
действия по устранению
аварийной ситуации.

Нажмите мигающую кнопку
ДРУГИЕ ТРЕВОГИ, чтобы просмотреть
от четырех до шести дополнительных
активных сигналов тревоги.

Рис. 13-1. Формат сигнальных сообщений (верхний экран ГИП)
Порядок отображения сигналов тревоги определяется следующими
правилами.
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•

Если вентилятор подключен к внешнему устройству сбора данных
для анализа тенденций и других задач мониторинга, эти внешние
данные не рассматриваются при обработке сигналов тревоги.

•

Исходные сигналы тревоги, называемые основными сигналами
тревоги, предшествуют любым сопутствующим сигналам тревоги,
возникающим из основных сигналов тревоги.
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•

Система добавляет сопутствующие сигналы тревоги в аналитические
сообщения каждого активного основного сигнала тревоги, с которым
они связаны. При отмене сопутствующего сигнала тревоги система
удаляет его из аналитического сообщения основного сигнала тревоги.

•

Приоритет основного сигнала тревоги не может быть ниже приоритета
любого из его активных сопутствующих сигналов.

•

Сигнал тревоги не может быть сопутствующим для любого сигнала
тревоги, который возникает позже него.

•

При отмене основного сигнала тревоги все активные сопутствующие
сигналы тревоги становятся основными, если они не являются
сопутствующими сигналами других активных основных сигналов
тревоги.

•

Система применяет новые пределы с момента изменения предела
сигнала тревоги.

•

Приоритет сопутствующего сигнала тревоги основывается
исключительно на условиях, послуживших причиной его появления
(а не на уровне серьезности какого-либо связанного с ним сигнала).

•

Если в результате появления сигнала тревоги вентилятор переходит
в холостой режим, режим открытого клапана безопасности (КБО) или
начинает выполнять цикл вентиляции в состоянии окклюзии (OSC),
то все отображаемые данные о пациенте (включая формы волны)
стираются. Время, в течение которого не осуществляется вентиляция
(т. е. с момента перехода вентилятора в холостой режим, режим OSC
или КБО), отображается на верхнем экране ГИП. При автоматическом
сбросе сигнала, в результате которого вентилятор перешел
в холостой режим, режим OSC или КБО, система сбрасывает все
алгоритмы вычисления сигнала тревоги по данным пациента.
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13.1.2 Обзор сигналов тревоги
Табл. 13-2 приводит информацию о сигналах тревоги аппарата, в том
числе о приоритетах, сообщениях, и другие сведения.

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги
Базовое
сообщение
НЕТ ПИТАНИЯ
ОТ СЕТИ

АПНОЭ (сигнал
тревоги данных
пациента)

TO 13-6

Приоритет
Низкий

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Работа
от батареи.

Среднего
размера

Время работы
< 2 минут.

Среднего
размера

Вентиляция
апноэ.
Дыхательный
интервал
> интервала
апноэ.

Высокий

Увеличена
длительность
апноэ, или
зафиксировано
несколько
случаев апноэ.

Замечания

Подготовьтесь
к отключению
электропитания.

Выключатель
электропитания
включен, питание
переменного тока
не подается,
вентилятор
работает от РБП.
Включается
индикатор работы
от РБП.
Сбрасывается при
восстановлении
питания от сети
переменного тока.

Проверьте
пациента
и настройки.

Заданный интервал
апноэ истек, и не
последовало вдоха,
инициированного
аппаратом ИВЛ,
пациентом или
пользователем.
Сброс происходит
после
инициирования
пациентом двух
последовательных
вдохов. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
VE TOT .
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
КОНТУР
ОТСОЕДИНЕН

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

Высокий

Нет вентиляции. Проверьте
состояние
пациента
и вентилятора.

Вентилятор
восстановил
работу после
незапланированного
отключения
электропитания
в течение более
5 минут, обнаружил
отсоединение
контура и перешел
в холостой режим;
на верхнем экране
отображается
время, в течение
которого
не производилась
вентиляция.
Сбрасывается
при определении
аппаратом ИВЛ
восстановления
цепи.

Высокий

Нет вентиляции. Проверьте
пациента. Заново
подсоедините
контур.

Вентилятор
обнаруживает
отсоединение
контура
и переходит
в холостой режим;
на верхнем экране
отображается
время, в течение
которого
не производилась
вентиляция.
Сбрасывается
при определении
аппаратом ИВЛ
подсоединения
контура.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

TO 13-8

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания
Для трех из четырех
последних вдохов
превышен
максимальный
объем, допустимый
для компенсации
комплайнса контура
при вентиляции
с контролем
по объему.

ОГРАНИЧЕННЫЙ
КОМПЛАЙНС V T
(сигнал тревоги
данных
пациента)

Низкий

Достигнут
предел
компенсации
комплайнса.

ОТКАЗ
КОМПРЕССОРА

Низкий

Корректирующее
Нет подачи
сообщение
воздуха
от компрессора. не отображается
Компрессор
не работает из-за
падения
напряжения
в сети
переменного
тока.

Индикатор
готовности
компрессора
выключается Сброс
сигнала происходит
после полного
восстановления
питания
переменного тока.

Низкий

Нет подачи
воздуха
от компрессора.
Компрессор
не работает из-за
отключения
питания
переменного
тока.

Вентилятор
отключает
компрессор. Сброс
сигнала происходит
после полного
восстановления
питания
переменного тока.

Низкий

Нет подачи
воздуха
от компрессора.

Индикатор
готовности
компрессора
выключается.

Низкий

Нет

Объем вдоха
может быть
< заданного.
Проверьте
пациента и тип
контура.

Замените
компрессор.

Сигнал тревоги
подается, если
в течение
15 секунд
не появляются
сигналы НИЗКОЕ
НАПР. и НЕТ
ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ
и с момента
включения
электропитания
прошло более
10 секунд.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

Низкий

Вентиляция
не затронута.

Требуется
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

Низкий

Продолжается
заданная
вентиляция.

Низкий

Вентиляция
не затронута.
Снижение
точности данных
спирометрии.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

Низкий

Вентиляция
не затронута.
Возможное
ухудшение
работы других
функций.

Требуется
обслуживание.

В результате
проверки POST
обнаружена
неполадка. Сброс
сигнала происходит
после проведения
проверки POST
вентилятора.

Среднего
размера

Продолжается
заданная
вентиляция.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Возможное
снижение точности
датчика температуры
экспираторного
потока. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

Замечания
В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Возможное
снижение точности
показаний
температуры
датчика кислорода.
Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.

Среднего
размера

Продолжается
заданная
вентиляция.

Среднего
размера

Вентиляция
не затронута.
Снижение
точности данных
спирометрии.

При проверке
данных была
обнаружена ошибка,
сохраняющаяся
более 10 минут.
Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.

Среднего
размера

Продолжается
заданная
вентиляция.
Доступен
только O2.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Вентилятор подает
100 % O2. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

Среднего
размера

Вентиляция
не затронута.
Снижение
точности данных
спирометрии.

Проверьте
пациента. Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Возможное
снижение точности
датчика температуры
экспираторного
потока. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Среднего
размера

Продолжается
заданная
вентиляция.
Доступен только
воздух.

Высокий

Вентиляция
не затронута.

Высокий

Невозможно
определить
состояние
вентиляции.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

Замечания
В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Аппарат
ИВЛ обеспечивает
подачу 21 % O2.
Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.
В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Горит индикатор
потери связи с ГИП.
Изменение
параметров
отключено. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ. Для получения
информации о том,
какие меры
необходимо
предпринять
в данном случае,
обратитесь
к Таблица 13-3 на
странице 13-26,
к справочному
материалу.

Проверьте
пациента.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Горит
индикатор потери
связи с ГИП.
Сброс сигнала
происходит после
восстановления
связи между ГИП
и БОД.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

Высокий

Продолжается
заданная
вентиляция.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Горит
индикатор потери
связи с ГИП.
Отключены сигналы
тревоги, изменение
параметров
и мониторинг
данных. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ. Для получения
информации о том,
какие меры
необходимо
предпринять
в данном случае,
обратитесь
к Таблица 13-3 на
странице 13-26,
к справочному
материалу.

Высокий

Продолжается
заданная
вентиляция.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Отключены сигналы
тревоги, изменение
параметров
и мониторинг
данных. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

Высокий

Продолжается
заданная
вентиляция.
Возможно
снижение
точности подачи
дыхательного
объема и данных
спирометрии.

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Изменение
параметров
запрещено. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

Высокий

Вентиляция
не затронута.
Снижение
точности данных
спирометрии.
Триг.
переключение
по давлению.

Проверьте
пациента.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка
и переопределена
стратегия
триггерного
переключения.
Возможное
снижение точности
датчика температуры
экспираторного
потока. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

Высокий

Вентиляция
продолжается
с установленным
и параметрами,
кроме того, что
O2 % = 100

Проверьте
пациента.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Аппарат
ИВЛ подает 100 %
O2 вместо
заданного значения
O2 %. Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.

Высокий

Продолжается
заданная
вентиляция.
Нарушена
подача воздуха

Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.
Проверьте
пациента.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Возможно
снижение точности
датчика температуры
потока воздуха,
вентилятор
использует
номинальное
значение. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.
Проверьте
пациента.

Замечания
В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Возможное
снижение точности
показаний
температуры
датчика кислорода.
Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.

Высокий

Продолжается
заданная
вентиляция.
Нарушена
подача O2.

Высокий

Обнаружен сбой См. журнал
и восстановление сигналов тревоги.
электропитания Требуется ПВТ.
при активности
более ранней
технической
тревоги.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Горит
индикатор потери
связи с ГИП. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

Высокий

Вентиляция
продолжается
с установленным
и параметрами,
за исключением
того, что
O2 % = 21.

Проверьте
пациента.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Аппарат
ИВЛ подает 21 % O2
вместо заданного
значения O2 %.
Сброс сигнала
происходит после
проведения ПВТ.

Высокий

Нет вентиляции.
Клапан
безопасности
открыт.

Используйте
альтернативный
метод вентиляции.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

Высокий

Нет вентиляции.
Клапан
безопасности
открыт.

Проверьте
пациента.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Горит индикатор
открытого клапана
безопасности.
На верхнем экране
отображается
продолжительность
отсутствия
респираторной
поддержки. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

ТЕХ. ТРЕВОГА
(продолжение)

Высокий

Нет вентиляции.
Клапан
безопасности
открыт.

Используйте
альтернативный
метод вентиляции.
Замените
вентилятор
и выполните его
техническое
обслуживание.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка.
Горят индикаторы
неисправности
вентилятора
и открытого
клапана
безопасности.
Сообщения могут
не отображаться.
Если возможно,
на верхнем экране
отображается
продолжительность
отсутствия
респираторной
поддержки. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ.

PPEAK
(сигнал тревоги
данных
пациента)

Низкий

Проверьте
Последний
пациента, контур
цикл дыхания
 установленному и трубку ET.
пределу.

Измеренное
давление
в дыхательных
путях 
установленному
пределу. Аппарат
ИВЛ прерывает
текущий
дыхательный цикл,
если в данный
момент
не происходит
выдох. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
V TE MAND, VE TOT,
 f TOT .

Среднего
размера

Последние
3 цикла дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

Последние
4 цикла дыхания
 установленному
пределу.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
3PPEAK
(сигнал тревоги
данных пациента)

O2 % (сигнал
тревоги данных
пациента)

Приоритет
Низкий

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Проверьте
Давление
герметичность.
последних
2 циклов
дыхания
 установленному
пределу.

Среднего
размера

Давление
последних
4 циклов
дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

Давление
последних
10 или более
циклов дыхания
 установленному
пределу.

Среднего
размера

Измеренный
% O2 > заданного
в течение  30 с,
но < 2 мин.

Высокий

Измеренный
% O2 > заданного
предела
в течение
2 мин.

Проверьте
пациента,
источники газов,
анализатор O2
и аппарат ИВЛ.

Замечания
Пиковое
инспираторное
давление
 установленному
пределу. (Доступно
только при типе
вентиляции NIV или
если в качестве типа
принудительной
вентиляции
в режиме вентиляции
INVASIVE выбран
VC+.)

Значение O2 %,
измеренное
на любой фазе
дыхательного
цикла, на не менее
чем 7 % (12 %
в течение первого
часа работы) выше
параметра O2 %
в течение не менее
30 секунд. В течение
4 минут после
уменьшения
настройки O2 %
допустимый
диапазон
процентного
содержания
кислорода
увеличивается
на 5 %. Сигнал
тревоги обновляется
каждую секунду.
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Сигналы тревоги

Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
 V TE

Приоритет
Низкий

Последние
2 цикла дыхания
 установленному
пределу.

Средний

Последние
4 цикла дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

Последние
10 циклов
дыхания
 установленному
пределу.

Низкий

VE TOT 
 заданному
пределу
в течение
30 с.

(сигнал тревоги
данных
пациента)

 VE TOT
(сигнал тревоги
данных
пациента)

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Среднего VE TOT 
размера  заданному
пределу
в течение
> 30 с.
Высокий

VE TOT 
 установленному
пределу
в течение
> 120 с.

Замечания

Проверьте
настройки,
изменения
сопротивления
и комплайнса
пациента.

Объем выдоха
 установленному
пределу. Сигнал
тревоги
обновляется при
повторном расчете
дыхательного
объема выдоха.
Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
1VE TOT.

Проверьте
пациента
и настройки.

Минутный объем
выдоха
 установленному
пределу.
Сигнал тревоги
обновляется при
повторном расчете
минутного объема
выдоха. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
 V TE .
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
fTOT (сигнал
тревоги данных
пациента)

PVENT (сигнал
тревоги данных
пациента)

ОТКАЗ БАТАРЕИ

Приоритет
Низкий

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
fTOT  заданному Проверьте
пределу
пациента
в течение  30 с. и настройки.

Среднего
размера

fTOT  заданному
пределу
в течение > 30 с.

Высокий

fTOT  заданному
пределу
в течение > 120 с.

Низкий

1 цикл дыхания Проверьте
 установленному пациента, контур
пределу.
и трубку ET.

Среднего
размера

2 цикла дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

3 и более циклов
дыхания
 установленному
пределу.

Низкий

Батарея
недостаточно
заряжена или
не работает.

Замените или
отремонтируйте
батарею.

Замечания
Общая
интенсивность
дыхания
 установленному
пределу. Сигнал
тревоги обновляется
в начале каждого
вдоха. Сбрасывается,
когда измеренная
частота дыхания
опускается ниже
предела сигнала
тревоги. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
VTE MAND ,
VTE SPONT , VE TOT .
Инспираторное
давление
> 100 см H2O, а тип
принудительной
вентиляции = VC
или тип
спонтанного
дыхания = TC или
PA. Вентилятор
сокращает текущий
объем дыхания,
если еще
не наступила фаза
выдоха. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
VTE MAND,
VE TOT , fTOT.
РБП установлен,
но не работает.
Отмена происходит
после начала
работы РБП.
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
СЛИШКОМ
ДОЛГИЙ ВДОХ
(сигнал тревоги
данных
пациента)

НЕТ ПИТАНИЯ

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Низкий

Последние
2 спонтанных
вдоха и выдоха
= ограничение
TI на основании
IBW.

Среднего
размера

Последние
4 спонтанных
вдоха и выдоха
= ограничение
TI на основании
IBW.

Высокий

Последние
10 или более
спонтанных
вдохов и выдохов
= ограничение
TI на основании
IBW.

Высокий

Проверьте
пациента.
Проверьте
герметичность.

Замечания
Продолжительность
спонтанного вдоха
 пределу,
вычисленному
на основе ИМТ.
Вентилятор
переходит к выдоху.
Отмена происходит,
если TI опускается
ниже предела,
вычисленного
на основе ИМТ.
Активно, только
если тип вентиляции
INVASIVE.

Выключатель
электропитания
включен, однако
питания
от электросети
переменного тока
и РБП недостаточно.
Визуального
индикатора данного
сигнала тревоги
может не быть,
однако в течение
не менее 120 секунд
раздаются
независимые
звуковые сигналы
тревоги. Сигнал
тревоги можно
отменить, выключив
выключатель
электропитания.
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

НИЗКОЕ НАПР

Низкий

Работа
вентилятора
в настоящий
момент
не затронута.

Возможен сбой
электропитания.

Напряжение в сети
переменного тока
упало ниже 80 %
от номинального
значения в течение 1
секунды. Вентилятор
продолжает
работать
с заданными
настройками,
насколько это
возможно. Отмена
происходит, если
в течение 1 секунды
не поступает сигнала
о низком
напряжении сети
переменного тока.

АККУМУЛЯТОР
РАЗРЯЖАЕТСЯ

Низкий

Время работы
< 2 минут.

Замените или
перезарядите
батарею.

Отмена происходит,
если РБП может
обеспечить время
работы системы
более 2 мин.
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

O2 % (сигнал
тревоги данных
пациента)

Высокий

Измеренный
Проверьте
% O2 < заданного пациента,
O2 %.
источники газов,
анализатор O2
и аппарат ИВЛ.

V TE MAND
(сигнал тревоги
данных
пациента)

Низкий

2 последних
принудительных
цикла дыхания
 установленному
пределу.

Среднего
размера

4 последних
принудительных
цикла дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

10 и более
последних
принудительных
циклов дыхания
 установленному
пределу.

Проверьте
герметичность,
изменения
сопротивления
и комплайнса
пациента.

Замечания
В течение
по крайней мере
30 секунд
процентное
содержание O2,
измеренное во
время любой фазы
цикла дыхания,
на семь и более
процентов (12 % во
время первого часа
работы) меньше
заданной настройки
O2 % или меньше
18 %. (В течение
4 минут после
увеличения
настройки
процентного
содержания O2
допустимый
диапазон
процентного
содержания
кислорода
увеличивается
на 5 %.) Сигнал
тревоги обновляется
каждую секунду.
Объем
принудительного
выдоха
 установленному
пределу. Сигнал
тревоги обновляется
при повторном
расчете
дыхательного
объема
принудительного
выдоха. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
 VE TOT , fTOT .
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
V TE SPONT
(сигнал тревоги
данных
пациента)

VE TOT
(сигнал тревоги
данных
пациента)

Приоритет
Низкий

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Проверьте
2 последних
пациента
спонтанных
и настройки.
цикла дыхания
 установленному
пределу.

Среднего
размера

4 последних
спонтанных
цикла дыхания
 установленному
пределу.

Высокий

10 и более
последних
спонтанных
циклов дыхания
 установленному
пределу.

Низкий

VE TOT 
 заданному
пределу
в течение  30 с.

Среднего
размера

VE TOT 
 заданному
пределу
в течение > 30 с.

Высокий

VE TOT 
 установленному
пределу
в течение > 120 с.

Проверьте
пациента
и настройки.

Замечания
Объем спонтанного
выдоха
 установленному
пределу. Сигнал
тревоги
обновляется при
повторном расчете
дыхательного
объема
спонтанного
выдоха. Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
3VE TOT,fTOT.

Общий минутный
объем
 установленному
пределу. Сигнал
тревоги обновляется
при повторном
расчете минутного
объема выдоха.
Возможные
сопутствующие
сигналы тревоги:
VTE MAND,
VTE SPONT ,fTOT
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение
НЕТ ПОДАЧИ
ВОЗДУХА

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

Проверьте
Заданное
источник воздуха. пользователем
значение O2 %
равно 100 %.
Вентилятор подает
100 % O2. Отмена
происходит после
подсоединения
источника воздуха.

Низкий

Продолжается
заданная
вентиляция.
Доступен
только O2.

Низкий

Сбой
компрессора.
Продолжается
заданная
вентиляция.
Доступен
только O2.

Высокий

Вентиляция
Проверьте
Заданная
продолжается
состояние пациента оператором
с установленным и источник воздуха. настройка O2 %
и параметрами,
< 100 %. Вместо
за исключением
заданного значения
того, что
O2 % вентилятор
O2 % = 100.
подает 100 % O2.
Отмена происходит
Сбой
после
компрессора.
подсоединения
Вентиляция
источника воздуха.
продолжается
с установленным
и параметрами
за исключением
того, что
O2 % = 100.

Высокий
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение
Используйте
альтернативный
метод вентиляции.
Проверьте оба
источника газа.

Замечания
Горит индикатор
открытого клапана
безопасности.
На верхнем экране
отображается
продолжительность
отсутствия
респираторной
поддержки. Клапан
безопасности
закрывается
и индикатор
выключается после
подключения
одного
из источников газа.
Отдельный сигнал
тревоги об
отсутствии подачи
газа отменяется
после
подсоединения
соответствующего
источника.

НЕТ ВОЗДУХА
и НЕТ O2

Высокий

Нет вентиляции.
Клапан
безопасности
открыт.

НЕТ O2

Низкий

Проверьте
Продолжается
источник O2.
заданная
вентиляция.
Доступен только
воздух.

Заданное
пользователем
значение O2 %
равно 21 %. Отмена
происходит после
подсоединения
источника O2.

Высокий

Вентиляция
продолжается
с установленным
и параметрами,
за исключением
того, что
O2 % = 21.

Заданная
оператором
настройка O2 %
> 21 %. Вместо
заданного
процентного
содержания O2
вентилятор подает
21 % O2.
Сбрасывается, если
подсоединен
источник кислорода.

Проверьте
состояние
пациента
и источник O2.
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Табл. 13-2: Обзор сигналов тревоги (продолжение)
Базовое
сообщение

Приоритет

Аналитическое Корректирующее
сообщение
сообщение

Замечания

ДАТЧИК O2

Низкий

Вентиляция
не затронута.

Сбой датчика O2
или нарушение его
калибровки.
Нажмите кнопку
100 % O2 КАЛИБ
или УВЕЛИЧЕНИЕ
O2 2 мин, замените
или отключите
датчик.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Отмена
происходит, если
оператор успешно
выполнит
калибровку
кислородного
датчика или
отключит его.

ОШИБКА
ПРОЦЕДУРЫ

Высокий

Пациент
подсоединен
до завершения
настройки.

Используйте
альтернативный
метод вентиляции.
Завершите
процесс настройки.

Аппарат ИВЛ
начинает
безопасную
вентиляцию.
Сбрасывается, когда
процесс настройки
аппарата ИВЛ
завершен.

ЭКРАН
БЛОКИРОВАН

Среднего
размера

Возможно,
произошел сбой
сенсорного
экрана или
на нем обнаружен
посторонний
предмет.

Удалите помехи
или
отремонтируйте
вентилятор.

В результате
фоновых проверок
обнаружена
неполадка. Сброс
сигнала происходит
после проведения
ПВТ или устранения
помех.

ПОЛНАЯ
ОККЛЮЗИЯ

Высокий

Вентиляция
слабая/
отсутствует.

Проверьте
пациента.
Используйте
альтернативный
метод вентиляции.
Устраните
окклюзию;
продуйте контур.

Вентилятор
приступает к циклу
при окклюзии (OSC),
а на верхнем экране
отображается
продолжительность
отсутствия
респираторной
поддержки.
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Табл. 13-3: Индикатор неисправности отображения ГИП
Причина
включения
сигнала тревоги

Признак
неисправности
Индикатор
неисправности
отображения ГИП
(высокий и низкий
уровень)

•

•

Индикатор
неисправности
ГИП

Звуковой сигнал
тревоги высокого
приоритета

Принцип действия
аппарата ИВЛ
•

Продолжается
заданная
вентиляция.

•

Вентиляция
не затронута.

•

Звуковой сигнал
тревоги не затронут.

Рекомендуемые
действия
•

Проверьте
респираторную
и физиологическую
устойчивость
пациента.

•

Убедитесь, что
аппарат ИВЛ
обеспечивает
дыхательную
поддержку
пациента. Для этого
понаблюдайте
за движениями
грудной клетки
пациента.

•

Оцените текущее
состояние пациента.
Для этого проверьте
другие контрольные
индикаторы
(например,
индикаторы уровня
насыщения
кислородом,
частоты
сердцебиения,
артериального
давления и т. д.)

•

Быстро переведите
пациента
на запасной аппарат
вентиляции легких,
соответствующий
протоколу вашего
учреждения.

•

Не используйте
поврежденный
аппарат ИВЛ
до тех пор, пока
он не будет
отремонтирован.
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Табл. 13-3: Индикатор неисправности отображения ГИП (продолжение)
Неисправность
индикатора (высокая,
низкая или
одновременное) и ...

Сообщение о сигнале
тревоги
не отображается

•

Продолжается
заданная
вентиляция.

•

Вентиляция
не затронута.

•

Звуковой сигнал
тревоги не затронут.

•

Функции панели
индикатора
состояния тревоги

•

Проверьте
респираторную
и физиологическую
устойчивость
пациента.

•

Убедитесь, что
аппарат ИВЛ
обеспечивает
дыхательную
поддержку
пациента. Для этого
понаблюдайте
за движениями
грудной клетки
пациента.

•

Оцените текущее
состояние пациента.
Для этого проверьте
другие контрольные
индикаторы
(например,
индикаторы уровня
насыщения
кислородом,
частоты
сердцебиения,
артериального
давления и т. д.).

•

Быстро переведите
пациента
на запасной аппарат
вентиляции легких,
соответствующий
протоколу вашего
учреждения.

•

Не используйте
поврежденный
аппарат ИВЛ
до тех пор, пока
он не будет
отремонтирован.
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Табл. 13-3: Индикатор неисправности отображения ГИП (продолжение)
Неисправность
индикатора ГИП
(высокая, низкая или
одновременная) и ...

•

VENT INOP
отображается
на БОД

Аппарат ИВЛ
не обеспечивает
вентиляцию легких или
поступление кислорода.

Немедленно переведите
пациента на запасной
аппарат ИВЛ.

13.2 Сигнал тревоги «НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ AC»
Появление сигнала тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ означает, что
выключатель электропитания вентилятора включен и вентилятор питается
от резервного блока питания (РБП). Система подает сигнал тревоги низкого
уровня серьезности, если вентилятор работает от РБП не менее 3 секунд
и заряда РБП хватает по крайней мере на 2 минуты работы. Система подает
сигнал тревоги среднего уровня серьезности, если примерное время работы
вентилятора от РБП составляет менее 2 минут.
Сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ указывает, что вентилятор
питается от РБП, и для поддержания нормальной работы вентилятора
вскоре может потребоваться альтернативный источник питания.
При появлении этого сигнала тревоги питание на увлажнитель
и компрессор не подается.

13.3 Сигнал тревоги АПНОЭ
Сигнал тревоги АПНОЭ указывает на отсутствие инициированного вдоха
со стороны пациента или аппарата в течение заданного пользователем
интервала апноэ TA). Значение TA измеряется с начала вдоха до начала
следующего вдоха и основано на критерии определения дыхания
аппаратом ИВЛ. TA может задаваться только при установке параметров
вентиляции апноэ.
Сигнал тревоги АПНОЭ автоматически сбрасывается после того, как
пациент осуществит два последовательных вдоха, такая стратегия
призвана подтвердить, что дыхательная активность пациента достаточна
и позволяет возобновить нормальную вентиляцию. Для подтверждения
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того, что вдохи запущены пациентом (а не вызваны автоматическим
срабатыванием), значения объемов выдоха должны составлять не менее
половины значения V T (это предотвращает возврат к нормальной
вентиляции в случае разъединения).
Вентилятор контролирует цикл дыхания от начала текущего до начала
следующего вдоха. Это позволяет определять состояние апноэ, когда
пациенту не удается сделать вдох, а не в случае нарушения регулярности
выдоха.

13.4 Сигнал тревоги КОНТУР ОТСОЕДИНЕН
Сигнал тревоги КОНТУР ОТСОЕДИНЕН указывает на то, что контур
пациента отсоединен на стороне аппарата ИВЛ или тройника пациента,
или имеется крупная утечка. Методы определения отсоединения
контура зависят от типа вентиляции. В алгоритмах определения
отсоединения контура могут использоваться время, давление, поток,
объем подачи, экспираторный объем и параметр DSENS. Подробное
рассмотрение методов определения ОТСОЕДИНЕНИЯ КОНТУРА
см. в разделе 10.2 на стр. TO 10-3.
Чувствительность сигнала тревоги КОНТУР ОТСОЕДИНЕН задается
с помощью изменения параметра DSENS. При наличии сигнала тревоги
КОНТУР ОТСОЕДИНЕН вентилятор переходит в холостой режим и подает
поток кислорода величиной 10 л/мин, чтобы обнаружить повторное
подсоединение контура.
Когда аппарат ИВЛ определяет повторное подсоединение контура
пациента, сигнал тревоги КОНТУР ОТСОЕДИНЕН автоматически
сбрасывается и возобновляется нормальная вентиляция, не требующая
отмены сигнала тревоги вручную (как, например, после всасывания).
Отсоединенный контур пациента прерывает подачу газа и мониторинг
пациента. Получение сведений об отсоединении контура пациента
является критическим, особенно если пациент не может дышать
спонтанно. При определении отсоединения контура аппарат ИВЛ
не переходит к вентиляции апноэ, чтобы не допустить изменения
режимов во время обычной процедуры аспирации.
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13.5 Сигнал тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА
Сигнал тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА указывает на то, что при фоновой проверке
или самотестировании при включении электропитания (POST) не пройден
один из тестов. В зависимости от того, во время какой проверки
произошел сбой, вентилятор подает сигнал тревоги и продолжает
вентиляцию с текущими параметрами, или приступает к вентиляции
с измененными параметрами, или переходит в режим «вентилятор
неисправен». Сигнал тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА определяется во время
самопроверок вентилятора и сообщает о ненормальном состоянии
системы, при котором требуется техническое обслуживание.

13.6 Сигнал тревоги высокого давления в контуре
Сигнал тревоги высокого давления в контуре (1P PEAK ) означает,
что текущее измеренное давление в дыхательных путях равно
установленному пределу1P PEAK или превышает его. 1P PEAK остается
активным и при принудительной вентиляции, и при спонтанном
дыхании, при вдохе и при выдохе. 1P PEAK активен при всех режимах
обычной вентиляции. 1P PEAK перестает быть активным при появлении
сигнала тревоги ПОЛНАЯ ОККЛЮЗИЯ.
1P PEAK не может быть меньше следующих значений:
PEEP + 7 смH2O, или
PEEP + PI + 2 смH2O, или
PEEP + PSUPP + 2 смH2O —
и не может быть задано меньшим или равным 4P PEAK.
Вы не можете отключить 2P PEAK предел. При изменениях предела
2P PEAK вступают в силу немедленно, чтобы обеспечить мгновенное
оповещение о наличии высокого давления в контуре.
Минимальный предел 2P PEAK (7 смH2O) соответствует минимальному
пиковому давлению, которое может ожидаться при принудительной
вентиляции, если это давление не создается при самопроизвольном
триггерном переключении. Максимальный 2P PEAK составляет
100 см H2O, поскольку именно такое давление может потребоваться
для заполнения дыхательной смесью легких пациента с очень низким
комплайнсом.

TO 13-30 Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Сигналы тревоги

В начальных фазах вдохов PC и PS вентилятор допускает возрастание
давления в контуре пациента в соответствии с рассчитанным
профилем триггерного переключения, не активируя 2P PEAK сигнал.
Этот профиль триггеров помогает избежать незначимых тревог из-за
кратковременного скачка давления в дыхательных путях, когда выбраны
высокие значения процента времени нарастания. Скачок давления,
измеряемый в контуре пациента, вряд ли будет наблюдаться в трахее.
Сигнал тревоги 2P PEAK активен во время циклов вдоха и выдоха,
обеспечивая таким образом полную безопасность пациентов (например,
при детектировании распределения окклюзии датчика давления).

13.7 Сигнал тревоги высокого доставляемого O2 %
Сигнал тревоги высокого давления в контуре O2 (O2 %) означает, что,
по крайней мере, в течение 30 секунд процентное содержание O2,
измеренное во время любой фазы дыхания, превысило значение
настройки O2 % на заданный процент ошибки. Пределы сигнала тревоги
O2 % устанавливаются автоматически, однако датчик кислорода можно
отключить. (Процент ошибки составляет 12 % от заданного параметра
для первого часа вентиляции, 7 % от параметра после первого часа
вентиляции, и к этому значению добавляются дополнительные 5 %
для первых четырех минут после уменьшения параметра).
Вентилятор ИВЛ автоматически регулирует предел сигнала тревоги
O2 %, когда изменяется O2 % вследствие подачи 100 % O2, вентиляции
апноэ, окклюзии, отсоединения контура или сигнала тревоги НЕТ
ПОДАЧИ ВОЗДУХА/O2. Аппарат ИВЛ проверяет предел сигнала тревоги
O2 % по отношению к измеренному процентному содержанию
кислорода с интервалом в 1 секунду.
Сигнал тревоги O2 % указывает на неисправности в системах подачи
газа или в мониторинге кислорода аппарата ИВЛ. Предел сигнала
тревоги O2 % автоматически изменяется при аспирации 100 % O2,
вентиляции апноэ, отсоединении контура пациента или низком
давлении в линии подачи воздуха, поскольку в этих случаях ожидается
изменение процентного содержания O2. Во избежание ложных сигналов,
возникающих в результате временных изменений в подаче O2 %,
вентилятор подает сигнал тревоги O2 % по истечении 30 секунд.
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13.8 Сигнал тревоги высокого минутного объема выдоха
Сигнал тревоги высокого минутного объема выдоха (VE TOT ) означает,
что измеряемый минутный объем выдоха при спонтанном дыхании или
принудительной вентиляции равен установленному пределу VE TOT
или равен ему. VE TOT обновляется при каждом получении нового
значения.
VE TOT может использоваться для обнаружения изменений ритма
дыхания пациента или эластичности или упругости его легких. VE TOT
позволяет также определять чрезмерно большие дыхательные объемы,
которые могут приводить к гипервентиляции легких или гипотрофии
сердца.
VE TOT вступает в силу сразу после изменения этого параметра, чтобы
обеспечить немедленное оповещение о продолжительном периоде
высокого дыхательного объема.

13.9 Сигнал тревоги высокого дыхательного объема выдоха
Сигнал тревоги дыхательного объема (VTE) означает, что измеряемый
дыхательный объем выдоха при спонтанном дыхании или принудительной
вентиляции равен установленному пределу VTE или превышает его.
Сигнал тревоги VTE обновляется, как только становится доступным
новое измеренное значение.
Сигнал тревоги V TE может указать на увеличение дыхательного объема
выдоха (вследствие высокого комплайнса и низкого сопротивления)
и предотвратить гипервентиляцию при вентиляции с управлением
по давлению или поддержкой по давлению. Во избежание появления
ложных сигналов тревоги можно отключить сигнал VTE. (Гипервентиляция
вследствие повышенного комплайнса не представляет проблемы при
вентиляции по объему, так как дыхательный объем фиксируется врачом
и алгоритмом компенсации комплайнса аппарата ИВЛ.)
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13.10 Сигнал тревоги «Высокий дыхательный объем вдоха»
Сигнал тревоги «Высокий дыхательный объем вдоха» указывает на то,
что объем вдоха пациента превышает заданный предел. При этом
событии подача вдоха прекращается, и воспроизводится звуковой
сигнал тревоги. Символ, который появляется в сигнальном сообщении,
журнале сигналов тревоги и на экране параметров сигналов тревоги,
определяется установленной комбинацией параметров типа
принудительной вентиляции и (или) спонтанного дыхания (  V TI ,
 V TI MAND или  V TI SPONT). Вентиляционная система отображает
измеряемые значения дыхательного объема вдоха на экране ГИП
в области данных пациента. В Табл. 13-4 показаны символы,
соответствующие текущим параметрам вентилятора.

Табл. 13-4: Применение символов сигнала тревоги высокого
дыхательного объема вдоха
Символ сигнала

Символ предела
сигнала или данных
пациента

Тип принудительной
вентиляции или спонтанного
дыхания

VTI

VTI

VTI MAND

VTI MAND

VC+

VTI SPONT

V TI SPONT

VS или TC

VC+ и TC (одновременно)

Если для типа вентиляции указано значение NIV, сигнал тревоги высокого
дыхательного объема вдоха отключен и настройку этого сигнала задать
нельзя, однако значение дыхательного объема (V TI) отображается
на экране ГИП в области данных пациента.

13.11 Сигнал тревоги высокой частоты дыхания
Сигнал тревоги высокой частоты дыхания (fTOT ) означает, что измеряемая
частота дыхания равна установленному пределу fTOT или превышает
его. Сигнал тревоги fTOT обновляется, как только становится доступным
новое значение общей измеренной частоты дыхания.
Сигнал тревоги fTOT позволяет обнаруживать состояние тахипноэ,
которое может указывать на слишком малый дыхательный объем или
усиление работы пациента при дыхании. При изменениях предела fTOT
аппарат ИВЛ переключается немедленно, чтобы своевременно уведомить
о высокой частоте дыхания.
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13.12 Сигнал тревоги СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ
Сигнал тревоги СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ, активный только при типе
вентиляции INVASIVE, указывает на то, что время вдоха при спонтанном
дыхании превышает заданный предел времени.
(1,99 + 0,02 x ИМТ) секунд (взрослые и детские контуры)
(1,0 +0,10 x ИМТ) секунд (неонатальные контуры),
где ИМТ является текущим значением настройки идеальной массы тела
в килограммах.
Когда аппарат ИВЛ сигнализирует о тревоге СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ,
аппарат ИВЛ прекращает вдох и переходит к выдоху. Сигнал тревоги
СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ применяется только к спонтанным вдохам.
Этот сигнал невозможно изменить или отключить.
Так как утечки (в контуре пациента, вокруг манжет эндотрахеальной
трубки или в плевральных трубках) и сбои в системе «пациент — аппарат
ИВЛ» могут повлиять на точное определение выдоха, сигнал тревоги
СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ является резервным методом безопасного
прекращения вдоха. Если сигнал тревоги СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ
появляется часто, проверьте наличие утечек и убедитесь, что параметры
ESENS и процента времени нарастания заданы правильно.

13.13 Сигнал тревоги низкого давления в контуре
Сигнал тревоги низкого давления в контуре (3P PEAK) указывает на то,
что измеренное максимальное давление в дыхательных путях во время
текущего дыхательного цикла меньше или равно установленному уровню
сигнала тревоги при неинвазивной вентиляции или при дыхании VC+.
Сигнал тревоги 3P PEAK активен при принудительной вентиляции
и спонтанном дыхании и включается только в том случае, если для типа
вентиляции установлено значение NIV или типом принудительной
вентиляции является VC+. Если при принудительной вентиляции типа
VC+ значение ПДКВ равно 0 см H2O, сигнал тревоги 3P PEAK можно
выключить. Сигнал тревоги 3P PEAK можно отключить на все время
работы при установленном значении NIV. Предел сигнала тревоги
4P PEAK нельзя установить со значением выше предела сигнала тревоги
2P PEAK или равным ему.
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Предупреждение
Так как алгоритм VC+ с управлением по давлению не позволяет
целевому инспираторному давлению опуститься ниже ПДКВ
+ 5 см H2O, попытка задать предел сигнала тревоги 4PPEAK
на этом уровне или ниже приведет к отключению сигнала тревоги.
Всякий раз, когда меняется ПДКВ, 3P PEAK автоматически выставляется
на значение нового пациента – ПДКВ + 6 см H2O.
Сигналы тревоги не зависят от 3P PEAK, а сигнал тревоги 3P PEAK
не является сопутствующим для других сигналов.

13.14 Сигнал тревоги низкого % доставляемого O2 %
Сигнал тревоги низкого процентного содержания O2 (O2 %) означает, что
по крайней мере в течение 30 секунд процентное содержание O2, измеренное
во время любой фазы дыхания, ниже или равно установленному параметру
O2 % с учетом процентной погрешности, либо ниже или равно 18 %. Пределы
сигнала тревоги O2 % устанавливаются автоматически, однако можно
отключить датчик кислорода. (Процент ошибки составляет 12 % от заданного
параметра для первого часа вентиляции, 7 % от параметра после первого
часа вентиляции, и к этому значению добавляются дополнительные 5 %
для первых четырех минут после увеличения параметра.)
Вентилятор ИВЛ автоматически регулирует предел сигнала тревоги
O2 %, если в результате вентиляции апноэ, отсоединения контура
или появления сигнала тревоги НЕТ ПОДАЧИ O2/ВОЗДУХА изменяется
значение O2 %. Сигнал тревоги O2 % отключается в режиме открытого
клапана безопасности (КБО). Аппарат ИВЛ проверяет сигнал тревоги
O2 % по отношению к измеренному процентному содержанию кислорода
с интервалом в 1 секунду.
Сигнал тревоги O2 % может указать на неисправности в подаче газа
или мониторинге кислорода, а также может подтвердить обеспечение
надлежащей оксигенации пациента. Предел сигнала тревоги O2 %
автоматически изменяется при вентиляции апноэ, отсоединении
контура пациента или низком давлении в линиях подачи газа, поскольку
в этих случаях ожидается изменение процентного содержания O2 %.
Аппарат ИВЛ оповещает о сигнале тревоги O2 % через 30 секунд, чтобы
избежать ненужных тревог из-за кратковременных изменений в подаче
O2 %. Значение параметра O2 %, которое измеряется датчиком кислорода,
можно просмотреть, нажав кнопку «Другие данные пациента»,
расположенную на верхнем экране ГИП.
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13.15 Сигнал тревоги низкого дыхательного объема
принудительного выдоха
Сигнал тревоги низкого дыхательного объема принудительного выдоха
(3VTE MAND ) указывает на то, что измеренный дыхательный объем
принудительного выдоха меньше предела сигнала тревоги 3VTE MAND
или равен ему. 3VTE MAND обновляется при каждом измерении
дыхательного объема принудительного выдоха.
Сигнал тревоги 3VTE MAND позволяет выявлять обструкции, утечки
во время вентиляции с контролем по объему или изменения комплайнса
или сопротивления при вентиляции с контролем по давлению (т. е. если
достижение той же величины давления сопровождается снижением
дыхательного объема). Для дыхательных объемов принудительных
и спонтанных выдохов при вентиляции в режимах SIMV, SPONT и BILEVEL
предусмотрены отдельные сигналы тревоги. При изменениях предела
3VTE MAND вступают в силу немедленно, что обеспечивает мгновенную
отправку оповещения при чрезмерном снижении дыхательного объема
выдоха.

13.16 Сигнал тревоги низкого дыхательного объема
спонтанного выдоха
Сигнал тревоги низкого дыхательного объема спонтанного выдоха
(3VTE SPONT ) указывает на то, что измеренный дыхательный объем
спонтанного выдоха меньше предела сигнала тревоги 3VTE SPONT
или равен ему. Сигнал тревоги 3VTE SPONT обновляется при каждом
измерении дыхательного объема спонтанного выдоха.
Сигнал тревоги 3VTE SPONT позволяет выявлять утечки в контуре пациента
или изменения интенсивности дыхательных усилий пациента в течение
отдельного цикла дыхания. Сигнал тревоги 3VTE SPONT производится
на основе текущего цикла, а не средних характеристик дыхания. Для
дыхательных объемов принудительных и спонтанных выдохов при
вентиляции в режиме SIMV предусмотрены отдельные сигналы тревоги.
При изменениях предела 3VTE SPONT вступают в силу немедленно,
что обеспечивает мгновенную отправку оповещения при чрезмерном
снижении дыхательного объема выдоха.
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13.17 Сигнал тревоги низкого минутного объема выдоха
Сигнал тревоги низкого минутного объема выдоха (VE TOT) указывает
на то, что измеренный минутный объем (при принудительном
и спонтанном дыхании) меньше предела сигнала тревоги VE TOT или
равен ему. Сигнал тревоги VE TOT обновляется при каждом вычислении
нового значения минутного объема выдоха. Вы не можете отключить
VE TOT сигнал.
Сигнал тревоги VE TOT позволяет выявлять утечки или окклюзии
в контуре пациента, изменения комплайнса и сопротивления или
изменение ритма дыхания пациента. С помощью сигнала тревоги VE TOT
можно также определять чрезмерно маленькие дыхательные объемы,
которые могут приводить к гиповентиляции легких или гипоксии
(уменьшении насыщенности легких пациента кислородом).
При изменениях предела VE TOT вступают в силу немедленно, что
обеспечивает мгновенную отправку оповещения при чрезмерном
снижении дыхательного объема в течение длительного периода.

13.18 Сигнал тревоги ОШИБКА
Сигнал тревоги ОШИБКА появляется в том случае, если включается
питание вентилятора (при включении выключателя электропитания
или при восстановлении работы после отключения питания в течение,
по крайней мере, 5 минут) и система обнаруживает подсоединенный
контур пациента до завершения процедуры запуска вентилятора.
До тех пор, пока не будут подтверждены параметры вентилятора, система
выдает сигнал тревоги высокого уровня серьезности и переходит
в режим безопасной вентиляции.
Сигнал тревоги ОШИБКА предназначен для подачи запроса
на подтверждение параметров работы вентилятора после восстановления
электропитания системы. Это позволяет предусмотреть случай
подсоединения к вентилятору нового пациента. Безопасная вентиляция —
это аварийный режим, который обеспечивает вентиляцию легких пациента
в соответствии со стандартными параметрами до тех пор, пока не будут
подтверждены параметры вентилятора. Этот режим не предназначен
для длительной вентиляции.
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В Глава 14 содержится дополнительная информация
о выбранных данных пациента, которые отображаются
на экране графического интерфейса пользователя (ГИП)
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840. Сведения
о диапазонах допустимых значений, разрешении
и погрешностях всех данных пациента можно найти
в Табл. A-15 на стр. стр. PO A-58.
Данные пациента отображаются на верхнем экране ГИП.
Вместо данных пациента, которые выходят за рамки
диапазонов допустимых значений, мигает минимальное
или максимальное значение. Сброс сигнала тревоги
не оказывает влияния на сбор данных пациента. Сброс
данных пациента, основанных на усреднении значений,
измеряемых в течение одной минуты, происходит при
изменении параметра вентилятора, который непосредственно
влияет на данную информацию.

14.1 Доставляемый % О2
Процентное содержание кислорода в дыхательной смеси
измеряется в выходном разъеме вентилятора, расположенном
за инспираторным фильтром. Значение доставляемого
% O2 отображается на экране Другие данные пациента ГИП.
Измерения процентного содержания доставляемого O2
используется для обнаружения сигналов тревоги O2%
и O2%.

Данные пациента

Параметр % доставляемого O2 служит для независимой проверки
настройки O2%. Измерение % доставляемого O2 контролирует
процентное содержание O2 в вентиляторе (а не % O2, доставляемого
пациенту). Если на дыхательную смесь оказывается влияние ниже
инспираторного фильтра (например, за счет работы небулайзера),
доставляемый % O2 не отражает этого изменения. Доставляемый % O2
измеряется выше инспираторного фильтра, чтобы избежать необходимости
стерилизовать кислородный датчик.
Областью измерения в данном случае является весь диапазон возможного
процентного содержания кислорода, включая случаи, когда
действительный процент кислорода ниже 21%, содержащегося
в атмосферном воздухе (по причине неправильной работы источников
газа).

14.2 Давление в конце выдоха
Давление в конце выдоха (PEEP) — это давление, измеряемое в конце
фазы выдоха только что завершенного дыхательного цикла,
принудительного или спонтанного. PEEP обновляется в начале фазы
вдоха. Если активна задержка на вдохе, PEEP может отражать уровень
ПДКВ в легких.
PEEP представляет собой последнее значение давления в дыхательных
путях, измеренное за экспираторным фильтром при активной задержке
на выдохе. Если же задержка на выдохе не активна, PEEP – это последнее
значение давления в дыхательных путях, измеренное за экспираторным
фильтром после того, как поток достигает 0,5 л/мин или выдох прерывается
принудительным вдохом, в завимости от того, что происходит раньше.
Точность измерения параметра PEEP зависит от давления, измеряемого
на экспираторной стороне тройника пациента.
PEEP может быть полезен для оценки ПДКВ в легких пациента с помощью
кнопки ПАУЗА ВЫДОХА. Измерение PEEP производится, когда поток
достигает 0,5 л/мин или выход прерывается принудительным вдохом,
чтобы избежать измерения давления, возникающего при активации
пациентом триггера.
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14.3 Давление в конце вдоха
Давление в конце вдоха (PI END) представляет собой давление, измеряемое
в конце фазы вдоха текущего цикла дыхания, принудительного или
спонтанного. PI END обновляется в начале фазы выдоха. Вентилятор
отображает отрицательные значения PI END. Если активно плато, величина
PI END соответствует давлению в конце плато.
PI END представляет собой последнее значение давления в дыхательных
путях, измеренного во время вдоха за инспираторным фильтром. Точность
измерения PI END зависит от давления в тройнике пациента для вентиляции
с контролем по давлению (PC) с продолжительностью вдоха свыше
1 секунды.
При вентиляции с контролем по объему значение PI END обычно совпадает
с пиковым давлением в контуре (PPEAK). При вентиляции с контролем
по давлению параметр PI END более характеризует давление, фактически
воздействующее на легкие пациента (PPEAK, с другой стороны, показывает
только пик давления и не имеет значения при вентиляции с контролем
по давлению). Если за плато следует принудительный вдох, то PI END
соответствует давлению плато. Давление плато используется для
вычисления комплайнса (ригидности) и сопротивления потоку. Плато
используются при обструкции дыхательных путей, при вентиляции
ригидных легких и для улучшения распределения дыхательной смеси.
Давление плато измеряется после стабилизации давления. Разница
давлений в мелких дыхательных путях может достигать 20 смH2O.
Отображаемый диапазон включает низкие величины давления, которые
возникают, когда пациент “вытягивает” воздух из вентилятора при
самостоятельном вдохе, и высокие значения давления (у пациентов
с низким комплайнсом). Максимальное значение диапазона составляет
130 смH2O. Это значение позволяет вентилятору измерять скачки
давления для вдохов, которые сокращаются при достижении верхнего
предела давления в дыхательных путях (100 смH2O).

14.4 Минутный объем выдоха
.

Минутный объем выдоха (VE TOT ) представляет оценку суммы объемов
принудительных и спонтанных выдохов
за истекший интервал
.
продолжительностью одна минута. VE TOT корректируется в соответствии
с комплайнсом и температурой тела пациента, атмосферным давлением
и относительной влажностью (BTPS).
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Во время первой минуты работы после включения питания или при
изменении
параметров частоты дыхания (f ) и дыхательного объема (V T )
.
VE TOT обновляется в начале каждого нового вдоха или по истечении
десяти секунд,
в зависимости от того, что наступает раньше. Для
.
вычисления VE TOT на основании максимум восьми циклов дыхания
используется следующая формула:
.

VE TOT = 60 x (общий VT за t секунд)/t
где t количество секунд, истекших с начала вычислений.
По истечении
первой минуты работы вентилятор рассчитывает
.
параметр VE TOT на основании максимум восьми дыхательных объемов
принудительных и спонтанных выдохов за истекшие 60 секунд
и обновляет вычисления в начале следующего вдоха или по истечении
следующего 10-секундного интервала, в зависимости от того, что
произойдет раньше. Однако если следующий вдох происходит
не позднее 0,5 секунды после последнего обновления, обновление
вычислений не производится.
.

Расчетное значение параметра VE TOT основывается на полных или
незавершенных циклах дыхания, произошедших за последнюю минуту.
Если этот минутный интервал включает незавершенный цикл дыхания,
то интервал увеличивается до момента окончания цикла и сумма всех
дыхательных объемов, измеренных в течение этого расширенного
интервала, усредняется за одну минуту.
Например, если за последнюю минуту произошло восемь полных
циклов
.
дыхания и один незавершенный цикл, то значение параметра VE TOT
будет равно сумме дыхательных объемов за девять полных циклов,
умноженной на следующий коэффициент:
60 : (количество секунд в расширенном интервале)
.

Если дыхание пациента прекращается, параметр VE TOT продолжает
обновляться каждые десять секунд и автоматически уменьшается.
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14.5 Дыхательный объем выдоха
Дыхательный объем (V TE) представляет собой объем газа, выдыхаемый
из легких пациента во время принудительного или спонтанного цикла
дыхания. Этот объем вычисляется посредством суммирования чистого
потока в течение фазы выдоха, а затем корректируется в соответствии
с комплайнсом, а также температурой тела пациента, атмосферным
давлением и степенью увлажнения дыхательной смеси (BTPS). Значение
VTE усредняется на основе пяти последовательных циклов дыхания
и обновляется в начале следующей фазы вдоха.
VTE является основным показателем способности пациента к вентиляции
и может характеризовать точность настройки дыхательного объема для
принудительных вдохов.

14.6 Коэффициент ВД:ВЫД
Коэффициент ВД:ВЫД представляет собой отношение продолжительности
вдоха к продолжительности выдоха любого цикла дыхания
(принудительного или спонтанного), как с контролем по давлению, так
и по объему. Коэффициент ВД:ВЫД обновляется в начале каждой фазы
вдоха и вычисляется от одного цикла дыхания к другому (это значение
не фильтруется).
Коэффициент ВД:ВЫД является фундаментальным параметром,
по которому можно судить о нормальности ритма дыхания пациента
и его соответствии условиям респираторной терапии.

14.7 Внутреннее (авто) ПДКВ и общее ПДКВ
Истинное давление в конце выдоха (PEEPI) и общее давление в конце
выдоха (PEEPTOT ) определяются во время инициируемой оператором
задержки на выдохе при закрытых электромагнитных пропорциональных
и экспираторном клапанах. PEEPTOT представляет собой давление,
измеряемое во время маневра задержки. Оно оценивается на основании
общего давления в конце выдоха, соотнесенного с атмосферным давлением.
PEEPI – это оценка давления в конце выдоха выше уровня ПДКВ.
Во время задержки на экране отображаются и фиксируются последние
выбранные графики, что позволяет определить и оценить момент
стабилизации экспираторного давления.
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14.8 Среднее давление в контуре
Среднее давление в контуре (P MEAN ) представляет собой среднее давление
в контуре на протяжении всего цикла дыхания (как спонтанного, так
и принудительного), включая фазы вдоха и выдоха. Вентилятор
отображает отрицательные значения P MEAN values. Параметр P MEAN
обновляется в начале каждого вдоха.
Вентилятор вычисляет P MEAN усредняя все измерения давления,
произведенные в течение полного цикла дыхания. Точность этого
параметра зависит от давления, измеряемого на экспираторной стороне
тройника пациента, и основывается на точности измерений давления
в контуре.

14.9 Пиковое давление в контуре
Пиковое давление в контуре (PPEAK) является максимальным давлением,
измеряемым во время фазы вдоха текущего цикла дыхания,
принудительного или спонтанного, и обновляется в конце каждого
вдоха. Вентилятор отображает отрицательные значения PPEAK.
Вентилятор отображает наибольшее положительное значение давления,
измеренное за инспираторным фильтром во время фазы вдоха.
PPEAK используется для оценки тенденций изменения комплайнса
и сопротивления легких пациента. При вентиляции с контролем
по объему значение PPEAK обычно совпадает с давлением в конце
вдоха (PI END). При вентиляции с контролем по давлению параметр
PI END в большей степени характеризует давление, фактически
воздействующее на легкие пациента (PPEAK, с другой стороны, может
показать только пик давления и не имеет значения при вентиляции
с контролем по давлению).
Максимальное значение отображаемого диапазона позволяет вентилятору
регистрировать высокое давление в дыхательных путях пациентов
с низким комплайнсом и скачки давления при вдохах, которые
сокращаются при достижении верхнего предела давления в дыхательных
путях (100 смH2O).
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14.10 Давление плато
Давление плато (PPL) представляет собой давление, измеряемое
в дыхательном контуре вентилятора в конце маневра задержки на вдохе.
Поскольку маневр задержки проводится при перекрытом дыхательном
контуре (электромагнитные пропорциональные клапаны и экспираторный
клапан закрыты, а система предполагается герметичной), PPL является
наилучшей оценкой давления в легких пациента.
PPL постоянно отображается и обновляется с момента начала маневра
задержки. По окончании маневра значение PPL и другие данные,
полученные во время задержки, фиксируются на экране, что позволяет
просматривать все данные вместе. Нажатие кнопки “СНЯТЬ ФИКСАЦИЮ”
приводит к сбросу данных.

14.11 Минутный объем при спонтанном дыхании
.

Минутный объем при спонтанном дыхании (VE SPONT) представляет собой
сумму объемов спонтанных
выдохов, приведенную к одной минуте.
.
Отображаемый параметр VE SPONT корректируется в соответствии
с комплайнсом и температурой тела пациента, атмосферным давлением
и относительной влажностью (BTPS). Если накладывается большое
.
количество принудительных вдохов, отображаемое значение VE SPONT
вычисляется и обновляется при каждом
вычислении и обновлении.
.
При вычислении значения параметра VE.TOT вычисляется и обновляется
при каждом вычислении и обновлении VE SPONT .используется тот
же алгоритм, что и для вычисления параметра VE TOT , однако здесь
учитываются только спонтанные циклы дыхания и увеличение минутного
интервала происходит только в том случае, если незавершенный цикл
является спонтанным. (Более подробную информацию см. в описании
минутного объема выдоха).
.

VE SPONT помогает определить, сколько циклов вентиляции производится
в результате наложения спонтанных вдохов, а не инициируемых
пациентом принудительных вдохов. Минутный объем отражает
.
адекватность вентиляции легких пациента, а параметр VE SPONT
показывает, какая часть вентиляции
производится в результате
.
дыхательных усилий пациента. VE SPONT может использоваться
для оценки возможности отключения от вентилятора пациента,
получающего вентиляционную поддержку в режиме SIMV.
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14.12 Статический комплайнс и сопротивление
C (или CSTAT, статический комплайнс) представляет собой оценку
эластичности легких пациента; комплайнс выражается в мл/смH2O.
R (или RSTAT, статическое сопротивление) представляет собой общее
инспираторное сопротивление в искусственных дыхательных путях
и респираторной системе. Это сопротивление является оценкой
обструктивного статуса дыхательных путей пациента, которая вычисляется
на основе падения давления при заданной величине потока и выражается
в смH2O/л/сек. Эти значения вычисляются во время инициируемой
оператором задержки на вдохе при закрытых электромагнитных
пропорциональных и экспираторном клапанах. CSTAT рассчитывается
во время принудительной вентиляции. RSTAT вычисляется во время
принудительного дыхания с контролем по объему с квадратной формой
кривой потока.
CSTAT рассчитывается по следующей формуле:
VEXH

C STAT =

PPL END - PEEP

- CC

где: VEXH общий объем выдоха (в контуре пациента и дыхательном контуре)
P PL END – давление в контуре пациента, измеряемое в конце
интервала продолжительностью 100 мс, который определяет
плато давления во время задержки
PEEP – давление в контуре пациента, измеряемое в конце выдоха
CC – комплайнс дыхательной системы вентилятора (Ventilator
Breathing System, VBS) во время маневра задержки (вычисляется
при проведении КВТ)
После того, как получено значение CSTAT, можно вычислить RSTAT
по следующей формуле (предполагается, что производится принудительная
вентиляция с контролем по объему с квадратной формой кривой потока):

[1+

RSTAT =

CC
C STAT

]

(PPEAK - PPL MID)

V PAT
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где:
CC определено выше
CSTAT определено выше
PPL MID – среднее давление в контуре пациента в течение интервала
продолжительностью 100 секунд, которые определяет плато давления
во время задержки
PPEAK – давление в контуре пациента в конце кривой потока
квадратной формы
VPAT поток в контуре пациента в течение последних 100 мс кривой
потока
Во время задержки на экране отображаются и фиксируются последние
выбранные графики. Таким образом, можно определить момент
стабилизации инспираторного давления. CSTAT and RSTAT отображаются
в начале вдоха, следующего за маневром задержки на вдохе. Эти
значения отображаются в следующем формате:
CSTAT xxx
или
RSTAT yyy
Если программное обеспечение определяет, что переменные в уравнениях
или итоговые значения CSTAT или RSTAT выходят за пределы допустимых
значений, то спорные значения CSTAT и RSTAT обозначаются с помощью
специального форматирования и текстовых сообщений:
•

Скобки ( ) обозначают спорные значения CSTAT или RSTAT, полученные
из спорных переменных.

•

Мигающие величины CSTAT или RSTAT выходят за пределы допустимых
значений.

•

Звездочки (******) означают, что переменные не превышают уровня
шумов.

•

RSTAT------ означает, что сопротивление не может быть вычислено,
поскольку вентиляция не производится в принудительном режиме
типа VC с квадратной формой кривой потока.

Дополнительные сведения о возможных причинах неполадок содержатся
в Табл. 14-1.
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе

TO 14-10

Комплайнс
(CSTAT )

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)

CSTAT
(******)

RSTAT (******)

CSTAT < 0,1 мл/смH2O
или поток в контуре
пациента < 0,1 л/мин.
Величина потока
в контуре пациента
находится ниже
порога надежного
измерения.
Значения CSTAT
и RSTAT являются
спорными.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальной
причины.

CSTAT
(******)

RSTAT (******)

Разность между
давлением в конце
плато и давлением
в конце выдоха <
0,1 смH2O;
это значение
находится ниже
порогов надежного
разрешения.
Значения CSTAT
и RSTAT являются
спорными.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальной
причины.

CSTAT ( 0 )
или
C (500)

RSTAT ( )
Сообщение
обусловлено
другими
тестами

CSTAT 0 мл/смH2O
или CSTAT >
500 мл/смH2O.
Эти измерения
находятся вне
физиологических
пределов.

Проверьте
взаимодействие
системы пациентвентилятор,
кривые дыхания
и контур пациента
для выявления
скрытых причин.

Значение

Корректирующее
действие
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе
Комплайнс
(CSTAT )

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)

Значение

Корректирующее
действие

CSTAT ( )
Сообщение
обусловлен
о другими
тестами

RSTAT (0)
или
RSTAT (500)

RSTAT  0 смH2O/л/
сек или RSTAT >
500 смH2O/л/сек.
Эти измерения
находятся вне
физиологических
пределов.

Проверьте
взаимодействие
системы пациентвентилятор,
кривые дыхания
и контур пациента
для выявления
скрытых причин.

CSTAT (xxx)

RSTAT (yyy)
Исходные
величины ниже
пороговых

CSTAT < 1/3
комплайнса
дыхательной
системы
вентилятора
(вычисленного при
проведении КВТ).
Значения CSTAT
и RSTAT являются
спорными.

Если ИМТ
пациента  24 кг,
рассмотрите
возможность
подсоединения
детского контура.

CSTAT (xxx)
Незавершенный
выдох

RSTAT (yyy)
Незавершенный
выдох

Выдох не завершен.
Величины давления
в конце выдоха
и общего
экспираторного
потока являются
спорными.

Проверьте продолжительность
интервала выдоха.
При возможности
сократите продолжительность
вдоха и уменьшите частоту
дыхания.
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе
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Комплайнс
(CSTAT )

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)

CSTAT (xxx)
Нет плато

RSTAT (yyy)
Нет плато

Плато не “плоское”
(не произошло
уравнение
давления в легких
и контуре) или
измерение
давления во время
задержки
сопровождалось
большим
количеством
шумов. Значения
CSTAT и RSTAT
являются спорными.

Если давление
плато продолжает
падать, проверьте
дыхательный
контур на наличие
утечек, в первую
очередь в районе
манжетки. Если
плато нестабильно,
проверьте контур
на наличие
конденсата
и устраните
возможную
вибрацию.

CSTAT (xxx)
Вне
диапазона

RSTAT (yyy)
Спорное
измерение

CSTAT <
1,0 мл/смH2O. Это
значение является
результатом
спорных исходных
данных. Величина
RSTAT также
является спорной.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальной
причины.

CSTAT >
100 мл/смH2O. Это
значение является
результатом
спорных исходных
данных. Величина
RSTAT также
является спорной.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальной
причины.

Значение

Корректирующее
действие
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе
Комплайнс
(CSTAT )

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)

Значение

Корректирующее
действие

CSTAT (xxx)
Спорное
измерение

RSTAT (yyy)
Вне диапазона

RSTAT >
150 смH2O/л/сек.
Это значение
является
результатом
спорных исходных
данных, возможно
CSTAT.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальной
причины.

CSTAT (xxx)
Спорное
измерение

RSTAT (yyy)
Спорное
измерение

Давление медленно
возрастало в конце
квадратной кривой
потока. Из этого
может следовать,
что величины
давления, объема
и потока являются
минимальными
и спорными.
Такая ситуация
не типична для
нормальной
вентиляции.

Проверьте
кривую давлениевремя, чтобы
определить,
не отложил
ли пациент вдох
до окончания
подачи газа.

CSTAT (xxx)
Исходные
величины
ниже
пороговых

RSTAT (yyy)
Спорное
измерение

Разность между
давлением
в контуре в конце
плато и давлением
в конце выдоха <
0,5 смH2O.
Величина RSTAT
является спорной.

Возможно, легкие
пациента
с высоким
комплайнсом
недостаточно
наполнены
дыхательной
смесью.
Попытайтесь
увеличить
дыхательный
объем, если это
возможно сделать
безопасным
образом.
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе
Комплайнс
(CSTAT )
Отсутствует

TO 14-14

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)

Значение

Корректирующее
действие

RSTAT (yyy)
Вне диапазона

RSTAT <
0,5 смH2O/л/сек.
Это значение
явилось
результатом того,
что поток в контуре
пациента или
разность между
пиковым давлением
и давлением плато
являются спорными.

Проверьте
кривые дыхания
и отображаемые
данные пациента,
для выявления
первоначальных
причин.

RSTAT (yyy)
Спорное
измерение

Давление слишком
быстро возрастало
в конце квадратной
кривой потока.
Это указывает
на плохую
синхронизацию
системы пациентвентилятор, а также
на высокую
ригидность легких
пациента или
слишком высокий
поток. Величина
RSTAT является
спорной.

Если позволяет
состояние пациента, рассмотрите
возможность
снижения установленного дыхательного объема
и/или увеличения
продолжительности вдоха (что
соответствует
сокращению
пикового потока).
Проверьте кривую
давление-время:
возможно, пациент
инициирует
принудительный
вдох
и расслабляется
к концу вдоха.
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Табл. 14-1: Параметры, отображаемые во время маневра
задержки на вдохе
Комплайнс
(CSTAT )
Отсутствует
(продолжение)

Сопротивление
(RSTAT ) (если
отображается)
RSTAT (yyy)
Исходные
величины ниже
пороговых

Значение

Корректирующее
действие

Разность между
давлением
в контуре в конце
квадратной кривой
потока и давлением
в конце плато <
0,5 смH2O.
Величина RSTAT
является спорной.

Исключите:
низкий поток
пациента через
дыхательные пути
относительно
большого диаметра, низкий абсолютный поток
и относительно
большую продолжительность
вдоха, подсоединение маленького пациента
к дыхательному
контуру с относительно большим
комплайнсом.

Поток пациента <
20 л/мин и CSTAT <
4 мл/смH2O.
Величина RSTAT
является спорной.

Исключите:
низкий поток
пациента через
дыхательные пути
относительно
большого диаметра, низкий абсолютный поток
и относительно
большую продолжительность
вдоха, подсоединение маленького пациента
к дыхательному
контуру с относительно большим
комплайнсом.
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14.13 Общая частота дыхания
Общая частота дыхания (fTOT ) представляет собой количество
произведенных циклов дыхания, принудительных или спонтанных,
приведенных к одной минуте. Этот параметр обновляется в начале
каждой фазы вдоха.
В течение первой минуты работы после включения электропитания
или изменения любой настройки, влияющей на частоту наложения
принудительных вдохов, система обновляет значение fTOT в начале
каждого вдоха. Для вычисления fTOT на основании максимум восьми
принудительных циклов дыхания (или 16 циклов при спонтанном
дыхании типа PA) используется следующая формула:
fTOT (при запуске) = 60 x (общее количество вдохов за время t)
t
где t количество секунд, истекших с начала вычислений.
После первой минуты работы вентилятор вычисляет fTOT на основе
8 дыхательных циклов, инициируемых за последнюю минуту,
и обновляет вычисления в начале следующего вдоха или по истечении
следующего 10-секундного интервала, в зависимости от того, что
произойдет раньше. Однако если следующий вдох происходит
не позднее 0,5 секунды после последнего обновления, обновление
вычислений не производится.
За исключением первой минуты после запуска и 10-секундного
интервала, fTOT вычисляется по количеству завершенных циклов
дыхания. Поэтому 60-секундный интервал увеличивается до момента
инициирования следующего вдоха. Для вычисления fTOT используется
следующая формула:
fTOT (после запуска) = общее количество завершенных циклов дыхания за 60 с + x
60 с + x

где x – число секунд, на которое увеличен 60-секундный интервал, чтобы
включить следующий вдох.
fTOT – один из наиболее чувствительных параметров дыхания. Он является
важным показателем адекватности вентиляции. На экране может
отображаться верхний или нижний предел диапазона допустимых
значений, если за последнюю минуту не было наложено ни одного вдоха
или вентиляция легких пациента производится с максимально возможной
частотой.
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Система обеспечения безопасности

Стратегия системы обеспечения безопасности вентилятора
определяет, каким образом вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 реагирует на проблемы с пациентом
и системные сбои.
•

Проблемы с пациентом возникают, когда измеряемые
данные пациента достигают пороговых значений
сигналов тревог или превышают их. Эти проблемы
обычно устраняются автоматически или корректируются
врачом. Система контроля сигналов тревог обнаруживает
проблемы с пациентом и оповещает о них. Проблемы
с пациентом не приводят к нарушению работы
вентилятора.

•

К системным сбоям относятся аппаратные сбои (которые
возникают в вентиляторе и приводят к нарушению его
работы), незначительные сбои (кратковременные сбои,
нарушающие нормальную работу вентилятора), сбои
электропитания и подачи дыхательной смеси (падение
напряжения в электросети переменного тока или
давления во внешнем источнике газа), а также
нарушения целостности контура пациента (окклюзии
или дисконнекции). Системные сбои, как правило,
не устраняются автоматически, и их корректировка
производится с учетом того, что они могут нарушить
работу вентилятора. Термин "система" относится
к вентилятору, внешним источникам газа и источнику
электропитания, а также к системе взаимодействия
вентилятор-пациент.

Система обеспечения безопасности

В вентиляторе предусмотрена система подачи сигналов тревоги
и обеспечения максимально высокого уровня респираторной поддержки
в случае неисправности вентилятора. В случае невозможности
осуществления респираторной поддержки вентилятор открывает
контур пациента и позволяет пациенту дышать атмосферным воздухом
(данный аварийный режим называется клапан безопасности открыт,
КБО). Механизмы обеспечения безопасности рассчитаны на проведение
периодических проверок и располагают возможностью подключения
резервных блоков. В конструкции вентилятора предусмотрены средства
для того, чтобы однократный сбой не создавал угрозы для системы
обеспечения безопасности и не влиял на способность вентилятора
подать звуковой сигнал высокого приоритета.

15.1 Проблемы с пациентом
В случае возникновения проблем с пациентом вентилятор остается
в полностью рабочем состоянии и подает соответствующий сигнал тревоги.
Обнаружение сигнала тревоги, его приоритет и корректирующие
действия определяются конкретной проблемой.

15.2 Системные сбои
В вентиляторе предусмотрены средства предотвращения системных
сбоев. Благодаря модульной конструкции вентилятора блок обеспечения
дыхания (БОД) может работать независимо от графического интерфейса
пользователя (ГИП) или других подсистем, не связанных с подачей
дыхательной смеси. Если в случае обнаружения системного сбоя
вентиляция может быть продолжена, вентилятор подает сигнал тревоги
и обеспечивает респираторную поддержку, соответствующую текущим
настройкам в той степени, насколько это возможно при каждом
конкретном сбое. При большинстве системных сбоев подаются сигналы
тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА, которые могут иметь высокий, средний или низкий
приоритет.
Для обнаружения системных сбоев вентилятор использует следующие
стратегии:
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•

Постоянные фоновые тесты и контролирующие электрические
цепи функционируют во время обычной работы вентилятора.

•

Автоматический внутренний тест при включении питания (АВТ)
проверяет систему при каждом включении питания.
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•

Короткий внутренний тес (КВТ) и полный внутренний тест (ПВТ)
проверяет вентилятор до подсоединения к нему пациента.

Если вентилятор не может обеспечить надежную респираторную поддежку
и контроль сбоев, он подает сигнал тревоги и переходит в аварийный
режим КБО. В режиме КБО вентилятор отключает питание клапана
безопасности, экспираторный и инспираторный клапанов, подает
сигнал тревоги высокого приоритета и включает индикатор режима КБО.
Пациент в этом режиме может спонтанно дышать атмосферным воздухом.
Чтобы максимально понизить возможность повторного вдоха
выдыхаемого газа в режиме КБО, необходимо проверить инспираторные
и экспираторный клапаны системы. В режиме КБО вентилятор:
•

отображает продолжительность отсутствия респираторной поддержки;

•

не отображает данные пациента (в том числе графические кривые).

•

не обнаруживает окклюзии и дисконнекции контура пациента.

15.3 Постоянные фоновые тесты
Постоянные фоновые тесты непрерывно оценивают состояние
электроники и пневматики вентилятора в процессе его работы.
К этим тестам относятся:
•

Периодически запускаемые тесты: тесты, инициируемые через
указанное число машинных циклов. Эти тесты проверяют аппаратные
компоненты, которые непосредственно влияют на состояние
системы вентиляции, механизмов обеспечения безопасности
и интерфейса пользователя. Эти тесты выявляют и корректируют
искажения данных для параметров управления.

•

Тесты диапазонов: тесты, которые выполняются при каждом
аналоговом измерении. Тесты диапазонов проверяют измерительное
оборудование, включая датчики.

•

Перекрестные проверки ЦПУ: центральное процессорное устройство
(ЦПУ) графического интерфейса пользователя контролирует работу
ЦПУ БОД. Перекрестные тесты обеспечивают независимую проверку
исправности каждого процессора. Они следят за давлением в контуре,
ритмом дыхания, продолжительностью вдоха, подачей сигналов
тревоги, процентным содержанием кислорода и настройками
вентилятора. Ошибки передачи данных между двумя ЦПУ
обнаруживаются и устраняются.
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К специальным фоновым тестам относятся:
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Тесты памяти: тесты ОЗУ (только проверка четности), ПЗУ
и энергонезависимой памяти (энергонезависимого ОЗУ) (без
повреждения данных, загруженных в память), которые выполняются
постоянно.
Тесты достоверности аналогово-цифровых преобразователей
(АЦП): для обеспечения правильного функционирования аналоговой
части измерительной системы и преобразователей показания
датчиков потока, терморезисторов и датчиков давления
сравниваются с предварительно установленными диапазонами
допустимых значений.
Тесты калибровки напряжения: Вентилятор считывает показания
эталонного напряжения системы через АЦП и затем использует
это эталонное напряжение для масштабирования всех аналоговых
измерений.
Тесты цепей цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и АЦП:
Сигналы с экспираторных и инспираторных ЦАП подаются обратно
в микропроцессор через АЦП, и исходные величины, поступающие
в ЦАП, сравниваются с сигналом, прошедшим через АЦП.
Тесты напряжения электропитания: вентилятор периодически
проверяет системное напряжение (+12, +15, -15 и +5 В постоянного
тока), напряжение батареи, а также кабель и напряжение динамика.
Тесты датчиков давления: вентилятор периодически проверяет эти
датчики, чтобы проверить, не превышает ли их погрешность допустимые
пределы, установленные в системе.
Тесты сенсорных экранов: Вентилятор проверяет систему сенсорных
экранов на наличие сбоев, в том числе нарушений оптического
взаимодействия одной или нескольких пар светодиод/фотодиод.
Тесты внеэкранных кнопок: вентилятор выявляет западение кнопок.
Система звукового оповещения SmartAlert (SAAS): вентилятор проверяет
корректность работы системы SAAS.
Тесты дополнительный устройств: вентилятор периодически
проверяет наличие дополнительных устройств, статус результатов
их проверок, а также активность каждого дополнительного устройства.
Результаты внутренних тестов, выполняемых каждым дополнительным
устройством, передаются в ЦПУ БОД и ГИП.

Если при проведении какого-либо фонового теста обнаружен сбой,
вентилятор подает сигнал тревоги и обеспечивает тот уровень
респираторной поддержки, который соответствует выявленному
системному сбою.
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15.4 Контролирующие электрические цепи
Вентилятор оснащен электрическими цепями, предназначенными для
контроля работы программного обеспечения и обнаружения сбоев
электропитания. Кроме того, в вентиляторе имеются цепи, встроенные
в ЦПУ.
•

Цепь контроля простоев Watchdog (WD): Цепь контроля простоев
WD следит за работой программного обеспечения и сигнализирует
о том, что программное обеспечение функционирует нерегулярно.
Цепь WD не зависит от ЦПУ и программного обеспечения. В случает
нерегулярной работы программного обеспечения цепь
WD запускает АВТ. Если АВТ не выявляет ошибки, вентилятор
возвращается к нормальной работе, чтобы минимизировать
перерыв в процессе обычной вентиляции. Если в течение 24 часов
цепь WD обнаруживает три тайм-аута, вентилятор подает сигнал
тревоги и переходит в режим “вентилятор неисправен”.

•

Цепь контроля простоя шины: Цепь контроля простоя шины
не зависит от ЦПУ и следит за тем, происходят ли операции в шине
в определенное для этого время. Если активность шины
не обнаруживается, цепь контроля простоя шины запускает АВТ.
Если АВТ не выявляет ошибки, вентилятор возвращается к нормальной
работе, чтобы минимизировать перерыв в процессе обычной
вентиляции. Если в течение 24 часов цепь контроля простоя шины
обнаруживает три тайм-аута, вентилятор подает сигнал тревоги
и переходит в режим “вентилятор неисправен”.

•

Контролирующая цепь ЦПУ: В ЦПУ встроены механизмы, позволяющие
обнаруживать операции, выходящие за пределы допустимых
диапазонов, и системные сбои. Если контролирующая цепь ЦПУ
выявляет неполадку, подается сигнал тревоги, происходит перезапуск
ЦПУ и вентилятор обеспечивает максимально возможный уровень
респираторной поддержки.

•

Контроль сбоев электропитания: Модуль контроля сбоев
электропитания следит за напряжением постоянного тока. Если
после включения выключателя электропитания подача напряжения
выходит за пределы ±0,25 в от заданного значения +5 В, вентилятор
блокирует доступ к ОЗУ, переходит в режим КБО, закрывает
электромагнитные пропорциональные клапаны (PSOL) и включает
индикатор нерабочего состояния и звуковой сигнал. Электропитание
переменного тока контролируется системой сигналов тревог
вентилятора.
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15.5 Автоматический внутренний тест при включении
питания (АВТ)
АВТ проверяет целостность электронного оборудования вентилятора
при каждом включении электропитания. АВТ обнаруживает системные
сбои без вмешательства оператора.

15.6 Короткий внутренний тест (КВТ)
КВТ производится при изменении контура пациента или системы
увлажнения. КВТ сначала проверяет контур пациента на наличие утечек,
калибрует контур и измеряет сопротивление экспираторного фильтра.
Для проведения КВТ не нужно внешнее оборудование и требуется
минимальное участие оператора.

15.7 Полный внутренний тест (ПВТ)
В отличие от АВТ и КВТ, при ПВТ выполняется более тщательная
проверка системы. Кроме того, этот тест используется для обнаружения
системных сбоев. Для проведения ПВТ требуется участие оператора,
однако тест выполняется без помощи внешнего оборудования,
за исключением контура "золотой стандарт" (специальный тестовый
контур, предназначенный для проведения ПВТ). ПВТ можно также
использовать в качестве проверки надежности системы после ремонта
или временных неполадок.

15.8 Калибровка кислородного датчика
Вентилятор выполняет точечную калибровку кислородного датчика
во время аспирации кислородом (то есть при нажатии кнопки 100%
O2/КАЛИБ 2 мин или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин), что позволяет регулярно
калибровать кислородный датчик, не отсоединяя его от контура
пациента. Также калибровку кислородного датчика можно выполнить
в экране Дополнительные настройки. Для калибровки кислородного
датчика в экране Дополнительные настройки выполните следующие
действия:
1. Нажмите кнопку ДРУГИЕ ЭКРАНЫ, а затем кнопку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСТРОЙКИ.
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2. Нажмите кнопку датчика O2 и поверните регулятор, чтобы выбрать
функцию калибровки, затем нажмите кнопку ВВОД. На экране
отображается индикатор хода процесса. Настройка датчика O2
останется такой же, как и до калибровки (Включен или Выключен).
Во время калибровки кислородного датчика отключается светодиодный
индикатор УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин.
При сбое калибровки кислородного датчика вентилятор подает сигнал
тревоги ДАТЧИК O2 , который отменяется только после успешного
выполнения калибровки кислородного датчика. Кислородный датчик
вентилятора всегда активен, за исключением его специального отключения.

15.9 Калибровка экспираторного клапана
При калибровке экспираторного клапана, которая возможна только
в режиме обслуживания, создается таблица команд цифро-аналоговых
преобразований, соответствующих уровням экспираторного давления.

15.10 Тест режима “вентилятор неисправен”
Тест режима “вентилятор неисправен”, который возможен только
в режиме обслуживания, проверяет способность вентилятора перейти
в режим “вентилятор неисправен”. Этот тест отдельно проверяет две
дублирующие друг друга команды нерабочего состояния и обеспечивает
для каждой команды возможность перевести вентилятор в режим
"вентилятор неисправен".

15.11 Калибровка смещения датчика потока
Эта функция, доступная только в режиме обслуживания, выполняет
калибровку смещений датчика экспираторного потока (относительно
датчиков потока кислорода и воздуха).

15.12 Калибровка датчика атмосферного давления
Эта функция, доступная только в режиме обслуживания, калибрует
датчик атмосферного давления с помощью внешнего барометра.
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АВТ проверяет целостность электронной подсистемы
вентиляционной системы Puritan Bennett™ 840 без участия
оператора. Этот тест выполняется при включении
электропитания вентилятора перед переходом в режим
обслуживания или при обнаружении некоторых сбоев.
Полное выполнение теста занимает около десяти секунд
(от включения питания до начала процедуры запуска
вентилятора).
В графическом интерфейсе пользователя (ГИП) и блоке
обеспечения дыхания (БОД) предусмотрены собственные
АВТ, которые проверяют основные электронные системы.
При выполнении АВТ не проверяется пневматика вентилятора,
дополнительное оборудование или принадлежности,
не имеющие непосредственного отношения к вентиляции.
АВТ предназначен для обнаружения основных неполадок
перед переходом к обычной вентиляции и для проведения
проверки надежности системы перед подсоединением
контура пациента.
Процедура АВТ составлена таким образом, что для
выполнения каждого следующего ее действия требуется
большее количество исправного оборудования, чем для
предыдущего. Такая последовательность позволяет АВТ
систематически исключать электронные компоненты
из числа возможных причин неисправности системы.

Автоматический внутренний тест при включении питания (АВТ)

16.1 Безопасность
Во время проведения АВТ вентилятор не осуществляет респираторную
поддержку. Если продолжительность АВТ превышает десять секунд или
при его проведении обнаруживается непредвиденный сбой, вентилятор
подает сигнал тревоги. АВТ предусмотрены средства для минимизации
задержки перед переходом к обычной вентиляции и мгновенного
оповещения при обнаружении сбоев. При восстановлении
электропитания после кратковременного отключения вентилятор
выполняет сокращенную версию АВТ.
Если на вентиляторе установлен компрессор и стационарная подача
воздуха отсутствует, то за успешным завершением теста АВТ может
последовать короткая пауза, необходимая для достижения компрессором
рабочего давления. В этом случае вентилятор подает сигнал тревоги НЕТ
ВОЗДУХА, сброс которого происходит после того, как компрессор создаст
рабочее давление в системе.

16.2 Характеристики АВТ
Каждый процессор вентилятора выполняет свой собственный тест АВТ.
После завершения теста каждый процессор сообщает о его результате
процессору ГИП. АВТ начинается с проверки программного ядра, а затем
тестируется оборудование, которое непосредственно взаимодействует
с программным ядром. После этого проверяется остальное оборудование.
Оборудование, связанное с каждым процессором через канал связи,
тестируется после проверки канала связи.
Ниже представлены основные характеристики АВТ.
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•

Ядро каждой подсистемы спроектировано таким образом, чтобы
включать как можно меньше компонентов. Каждое ядро может
функционировать независимо от остальной части системы.

•

АВТ проверяет целостность системы, тестируя правильность
подключения всех основных электрических разъемов и исправность
интерфейсов взаимодействия со всеми электронными подсистемами
(например, клавиатуры и звукового сигнала). При АВТ выполняются
все проверки электрического оборудования, не требующие участия
оператора.

•

АВТ проверяет оборудования обеспечения безопасности, например
цепь watchdog и цель контроля простоя шины.

•

При проведении теста памяти АВТ сохраняются все данные,
необходимые для определения настроек вентилятора и инициализации
остальной части памяти к предварительно определенному состоянию.
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•

АВТ может определить, какое событие привело к запуску этого теста.

•

Все другие процессоры системы запускают собственные тесты АВТ
и сообщают об их результатах главному процессору.

Чтобы подать сигнал тревоги при сбое центрального процессорного
устройства (ЦПУ), включаются звуковые, визуальные и дистанционные
сигналы. Выключение сигналов происходит после завершения
инициализации системы (процесса, происходящего между завершением
АВТ и запуском вентилятора) и установки связи.
Сигнал тревоги подается в том случае, если АВТ выполняется более
десяти секунд или происходит троекратный перезапуск АВТ без его
завершения. Десятисекундный таймер служит резервным средством
на случай, если АВТ не подаст сигнал тревоги при обнаружении сбоя.
Благодаря проверке на три перезапуска можно обнаружить зацикливание
и предотвратить прерывание вентиляции более чем на десять секунд.
Во время АВТ электромагнитные пропорциональные клапаны (PSOL)
закрыты, а экспираторный клапан и клапан безопасности открыты,
чтобы дать возможность пациенту дышать атмосферным воздухом.
После завершения АВТ начинается процедура запуска вентилятора
(следующая за периодом отключения электропитания продолжительностью
более 5 минут) или обычная вентиляция, если не требуется обслуживание
или не обнаружена одна из следующих неполадок:
•

неустраненный сбой основной системы;

•

неустраненный сбой теста АВТ;

•

неустраненный сбой короткого внутреннего теста (КВТ) или
не отмененное предупреждение КВТ;

•

неустраненный сбой полного внутреннего теста (ПВТ) или
не отмененное предупреждение ПВТ;

•

вентилятор в первый раз включился после загрузки программного
обеспечения, однако не выполнено одно из следующих действий:
калибровка экспираторного клапана, КВТ или ПВТ;

•

незавершенная инициализация системы.
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16.3 Выполнение АВТ после сбоя электропитания
Вентилятор выполняет обычный тест АВТ при включенном выключателе
электропитания после длительного перерыва в подаче питания (более
пяти минут). Вентилятор выполняет полный АВТ после продолжительного
отсутствия электропитания, поскольку условия, которые явились
причиной длительного перерыва в подаче питания, требуют проведения
полного АВТ. При этом предполагается, что пациент был отсоединен
от вентилятора, и вентиляция его легких осуществлялась другими
средствами.
Вентилятор запускает сокращенный АВТ (при котором тестируется
только БОД), если перерыв в подаче электропитания продолжался
не более пяти минут. После кратковременного сбоя напряжения
электросети (предполагается, что за это время состояние пациента
не изменилось) вентилятор как можно быстрее возобновляет обычную
вентиляцию при условии, что пациент остается подсоединенным. Запуск
сокращенного АВТ (который продолжается не более трех секунд
с момента восстановления напряжения электросети до начала обычной
вентиляции) разрешен при кратковременных сбоях электропитания,
возникающих в результате обычных событий (например, при
переключении на питание от генератора), не требующих проведения
нормального АВТ. При этом предполагается, что пациент по-прежнему
подсоединен к вентилятору. Сокращенный АВТ тестирует программное
ядро, проверяет контрольные суммы для программного кода
и определяет, какое событие привело к запуску АВТ.

16.4 Действия при сбое АВТ
Каким образом вентилятор реагирует на сбой АВТ зависит от того,
какой тест не был пройден и не случился ли этот сбой при проверке
ядра. Информация о сбое записывается в энергонезависимом ОЗУ
и сопровождается меткой даты и времени. Сбои АВТ подразделяются
на незначительные и серьезные.
Незначительный сбой АВТ: сбой, который не влияет на вентиляцию
и контроль безопасности пациента. При обнаружении незначительного
сбоя АВТ допускается обычная вентиляция. Наличие незначительного
сбоя не нарушает обычную последовательность АВТ. Вентилятор
отображает информацию о сбое АВТ и заносит ее в энергонезависимом
ОЗУ.
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Серьезный сбой АВТ: сбой, который влияет на вентиляцию и контроль
безопасности пациента. Наличие серьезного сбоя нарушает обычную
последовательность АВТ. Информация о сбое отправляется в ГИП (если
это возможно) и в набор дискретных визуальных индикаторов ГИП
и БОД. Вентилятор записывает информацию о серьезном сбое
в энергонезависимом ОЗУ, если это возможно, и отправляет команду
на включение звукового, визуального и дистанционного сигналов
тревоги. Клапан безопасности и экспираторный клапан остаются
открытыми, чтобы дать возможность пациенту дышать атмосферным
воздухом. Работа программного обеспечения ГИП и БОД не возможна
без успешного выполнения АВТ.

16.5 Системный интерфейс АВТ
АВТ является первым процессом, выполняемым после включения
вентилятора. До завершения АВТ без серьезных сбоев и при наличии
серьезных системных сбоев или сбоев КВТ и ПВТ вентиляция начаться
не может. После запуска АВТ вентилятор открывает клапан безопасности
и экспираторный клапан (стандартное состояние вентилятора при
включении питания или перезапуске). Оба этих клапана остаются
открытыми до начала вентиляции. Незначительные ошибки записываются
в энергонезависимом ОЗУ без прекращения АВТ.
По запросу оператора вентилятор может перейти в режим обслуживания,
если это действие не будет запрещено АВТ. В сервисном режиме оператор
может запустить ПВТ или тесты системного уровня. Программное
обеспечение АВТ может обновляться без изменения рабочего
программного обеспечения (ГИП и БОД).
Предупреждение
Запрещается переходить в режим обслуживания, если пациент
подсоединен к вентилятору. Это может привести к серьезной
травме.
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16.6 Интерфейс пользователя АВТ
При выполнении АВТ задействованы следующие визуальные индикаторы:
•

индикатор, указывающий на отсутствие вентиляции;

•

дискретные визуальные индикаторы, расположенные на РСВ ЦПУ
БОД и указывающие текущий тест и номер шага;

•

светящийся индикатор ВЕНТ НЕИСПР на БОД, который указывает
на то, что пользователь может нажать кнопку ТЕСТ и перейти в режим
обслуживания;

•

отображение информации в случае обнаружения сбоя, если это
возможно.

Если при проведении АВТ обнаруживается серьезный сбой,
квалифицированный сервисный инженер должен запустить тест ПВТ
и устранить неполадку.
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КВТ представляет собой короткую (около 2-3 минут)
и простую последовательность тестов, которые контролируют
исправность работы оборудования, обеспечивающего
вентиляцию (в том числе датчиков давления и потока),
проверяют контур пациента (включая трубки, увлажнитель
и фильтры) на наличие утечек, а также измеряют комплайнс
и сопротивление контура. Кроме того, КВТ проверяет
сопротивление экспираторного фильтра. Компания
Covidien рекомендует проводить КВТ каждые 15 дней,
перед подсоединением к вентилятору нового пациента
и при изменении контура пациента или его конфигурации
(включая изменение типа увлажнителя, установку или
удаление встроенного влагоуловителя или использование
другого типа или модели контура пациента). Процедуру
проведения КВТ можно найти в главе 3 руководства
оператора данного документа. Вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 не начинает КВТ, если пациент
подсоединен.

Короткий внутренний тест (КВТ)

При начале КВТ пользователю предлагается проверить, что пациент
не подсоединен к вентилятору, и выбрать тип контура пациента
и увлажнителя. Затем КВТ предлагает перекрыть тройник и проверяет
его блокировку. Далее КВТ определяет точность датчиков
инспираторного и экспираторного потока, тестирует исправность
датчиков давления, проверяет контур пациента на наличие утечек,
вычисляет компенсацию комплайнса контура пациента, измеряет
падение давления на экспираторном фильтре и сопротивление
инспираторного и экспираторного рукавов контура пациента, а также
проверяет падение давления в инспираторном рукаве.

17.1 Результаты КВТ
Ниже представлены возможные результаты КВТ.
•

Пройден: все тесты завершены успешно (сбоев не обнаружено).

•

ВНИМАНИЕ: обнаружен сбой. Если имеется уверенность, что данный
сбой не создает опасности для пациента и не увеличивает вероятность
возникновения других опасностей, можно проигнорировать статус
ВНИМАНИЕ и разрешить вентиляцию.

•

ОТКЛОНЕНО: сообщение ВНИМАНИЕ проигнорировано и вентиляция
разрешена.

•

СБОЙ: обнаружена одна или несколько критических неполадок.
Выполнение теста, в результате которого появляется сообщение
СБОЙ, пропустить нельзя. Вентиляция не разрешается до тех пор,
пока все тесты КВТ не будут пройдены без сбоев.

Если выполнение КВТ было прервано и до его запуска выполнялась
вентиляция, то обычная вентиляция разрешена в следующих случаях:
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•

При выполнении КВТ до момента его прекращения не обнаружено
сбоев и сообщений “внимание”;

•

не произошло других ошибок, при которых вентиляция невозможна;

•

при начале прерванного КВТ тип контура не изменялся (если тип
контура пациента был изменен, то для начала обычной вентиляции
необходимо успешно выполнить КВТ).
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Во время выполнения КВТ вентилятор отображает текущий статус КВТ,
в том числе тест, который выполняется в данный момент, результаты
завершенных тестов и измеренные данные (если таковые имеются).
Вентилятор записывает результаты КВТ в журнал, и эта информация
остается доступной после отключения электропитания. При проведении
КВТ недоступны следующие кнопки: ALARM SILENCE (Отключение звукового
оповещения), ОТМЕНА ТРЕВОГИ, РУЧНОЙ ВДОХ, 100% O2/КАЛИБ 2 мин
или УВЕЛИЧЕНИЕ O2 2 мин и ПАУЗА ВЫДОХА. Кнопка ? функционирует
во время КВТ.

17.2 Обработка сбоя КВТ
Как было сказано ранее, в результате сбоя теста КВТ нельзя начать
вентиляцию и проведение КВТ необходимо повторить без сбоя, чтобы
выполнить вентиляцию пациента.
Инструкции по проведению КВТ с соответствующим контуром пациента
и дополнительными принадлежностями можно найти в Глава 3 Запуск
короткого внутреннего теста (КВТ).
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Эта страница специально оставлена пустой.
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ПВТ проверяет целостность подсистем вентиляционной
системы Puritan Bennett™ 840 с участием оператора. Для
проведения ПВТ требуется тестовый контур "золотой
стандарт". Все ресурсы для проведения тестов, в том
числе программный код выполнения ПВТ, содержатся
в вентиляторе. Выполнение ПВТ, за исключением тестов
дополнительного оборудования (например, компрессора),
занимает около 15 минут. Функция одного ПВТ позволяет
проводить отдельные тесты ПВТ в любом порядке, однако,
прежде чем приступить к применению вентилятора для
пациента, необходимо выполнить полный набор тестов ПВТ.
ПВТ проверяет пневматическую систему (включая
компрессор), память, систему обеспечения безопасности,
переднюю панель управления и индикаторы, цифровую
и аналоговую электронику, источники электропитания,
аналоговый выход системы и дополнительные компоненты.
Запуск ПВТ возможен только в режиме обслуживания
вентилятора. Требуется подача кислорода и воздуха (подачу
воздуха может обеспечивать компрессор). ПВТ представляет
собой полный тест вентилятора, который должен
выполняться квалифицированным техническим специалистом
для периодического технического обслуживания и устранения
неполадок.

Полный внутренний тест (ПВТ)

Ниже представлены основные характеристики ПВТ.
•

ПВТ осуществляет полную проверку электрической системы
вентилятора, включая второстепенные характеристики (например,
напряжение батареи), и электронных подсистем. Эта проверка требует
участия оператора (например, тестирование дисплея/клавиатуры
и калибровка).

•

ПВТ проверяет пневматическую подсистему, включая источники газа,
электромагнитные пропорциональные клапаны (PSOL), датчики потока,
точность измерения давления в контуре, клапан безопасности
и экспираторный клапан.

•

ПВТ тестирует подсоединенные дополнительные компоненты, в том
числе компрессор.

•

Тесты безопасного режима вентилятора (как ГИП, так и БОД могут
перевести вентилятор в режим “вентилятор неисправен”).

18.1 Результаты ПВТ
Вентилятор показывает название текущего теста, автоматически
выполняет тесты, не требующие участия оператора, предлагает
оператору запустить тесты, для проведения которых необходимо его
участие, и отображает результаты тестов. Если тест начинается, он будет
выполнен до конца. При обнаружении сбоя ПВТ или появлении сообщения
“внимание” вентилятор отображает название теста и его результаты.
После этого можно повторно запустить тест (при СБОЕ или появлении
сообщения ВНИМАНИЕ), перейти к следующему тесту (только при
появлении сообщения ВНИМАНИЕ) или выйти из ПВТ.
По окончании ПВТ отображается один из следующих общих результатов
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•

Пройден: все тесты успешно пройдены; можно начать обычную
вентиляцию.

•

ВНИМАНИЕ: обнаружен сбой. Если имеется уверенность, что данный
сбой не создает опасности для пациента и не увеличивает вероятность
возникновения других опасностей, технический специалист может
проигнорировать статус ВНИМАНИЕ и разрешить вентиляцию.

•

ОТКЛОНЕНО: сообщение ВНИМАНИЕ проигнорировано и вентиляция
разрешена.

•

СБОЙ: обнаружена одна или несколько критических неполадок.
Обычная вентиляция не разрешается до тех пор, пока все тесты
ПВТ не будут пройдены без сбоев.
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•

Эксплуатация запрещается: это сообщение отображается в сводке
тестов вентилятора после загрузки нового программного обеспечения
вентилятора или выполнения одного ПВТ.

•

ИТОГ: необходимы все тесты. После проведения любого одного теста
обслуживающий персонал системы должен выполнить полный набор
тестов ПВТ для вентиляции пациента. Это сообщение отображается
в журнале кодов диагностики.

Технический специалист должен перевести вентилятор в режим
обслуживания, затем запустить ПВТ. Если во время проведения ПВТ
происходит сбой электропитания после того, как обнаружен один или
несколько сбоев или сообщений “внимание”, то прежде, чем вентилятор
сможет перейти к обычной вентиляции, технический специалист должен
выполнить ПВТ без сбоев или проигнорированных сообщений “внимание”.
Если выполнение ПВТ было прервано и до его запуска выполнялась
вентиляция, то обычная вентиляция разрешена при условии, что при
проведении ПВТ до момента его прекращения не обнаружено сбоев
или сообщений “внимание” и не произошло других ошибок, при которых
вентиляция невозможна.
Проведение ПВТ необходимо в случае обнаружения серьезного сбоя АВТ,
серьезного системного сбоя, а также сбоя ПВТ или неотклоненного
сообщения “внимание”. (Все незначительные и серьезные сбои АВТ,
произошедшие вне теста ядра, записываются в энергонезависимую
память и сопровождаются меткой даты и времени.) Если требуется
выполнение ПВТ, включая успешное проведение одного теста ПВТ,
обычная вентиляция невозможна. Требование выполнить ПВТ будет
повторяться до тех пор, пока ПВТ не будет завершен без сбоев
и неотклоненных сообщений "внимание".

18.2 Действия при появлении сбоев ПВТ
Действия вентилятора при появлении сбоев ПВТ зависят от типа теста.
Если непройденный тест (во время которого появился сбой или сообщение
“внимание”) немедленно выполняется заново, то новые результаты
заменяют в памяти предыдущие. Появление сбой ПВТ или сообщения
“внимание” приводит к нарушению обычной последовательности тестов
ПВТ.

Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

TO 18-3

Полный внутренний тест (ПВТ)

18.3 Обеспечение безопасности при проведении ПВТ
Для выполнения ПВТ технический специалист должен перевести
вентилятор в режим обслуживания, а затем запустить ПВТ. (Технический
специалист может также использовать режим обслуживания для
выполнения тестов в условиях эксплуатации или обновления
программного обеспечения.) В режиме обслуживания вентилятор
не осуществляет респираторную поддержку. Кроме того, в системе
предусмотрены средства защиты от случайного перехода в режим
обслуживания в результате сбоя программного обеспечения. В режим
обслуживания можно перейти только при включении электропитания
вентилятора, и для перехода в этот режим требуется блокировка
оборудования.
Инструкции и сведения об оборудовании, необходимом для проведения
ПВТ, можно найти в Руководстве по техническому обслуживанию
вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 840.
Осторожно
Если система по ошибке перешла в сервисный режим, выйдите
из этого режима, нажав кнопку ВЫХОД, расположенную на нижнем
экране ГИП, а затем – кнопку ВВОД.
Не пытайтесь запустить полный внутренний тест (ПВТ) при
подсоединенном контуре пациента. Это приведет к сбою EST.
При сбое EST вентилятор будет находиться в режиме “вентилятор
неисправен” до тех пор, пока не будет успешно проведена повторная
проверка EST.
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В вентиляционной системе Puritan Bennett™ 840
предусмотрены команды, позволяющие установить
двустороннюю связь с вентилятором через порт RS-232:
•

RSET

•

SNDA

•

SNDF

ПРИМЕЧАНИЕ.
Вентилятор отвечает только после ввода символа
возврата каретки <CR>.

19.1 Команда RSET
Команда RSET удаляет все данные из приемного буфера
вентилятора. Вентилятор не отправляет ответ в главную
систему. Синтаксис команды RSET:
RSET<CR>

19.2 Команда SNDA
Команда SNDA предписывает вентилятору отправить
информацию о своих настройках и отображаемых данных
в главную систему. Синтаксис команды SNDA:
SNDA<CR>

Команды RS-232

После получения команды SNDA<CR>, вентилятор отправляет код
MISCA, за которым следует информация о настройках вентилятора
и отображаемых данных.
Ответ MISCA отправляется в следующем формате:

MISCA

706 97 <STX> FIELD 5, ..., FIELD 101,

<ETX>

<CR>
Завершающий символ возврата
каретки

Конец передачи (03 шестнадцатеричной)

Поле данных: выровнено по левому краю и дополнено пробелами

Начало передачи (02 шестнадцатеричной)
Количество полей данных между <STX> и <ETX>
Количество байт между <STX> и <ETX>

Код ответа на команду SNDA

Ответ MISCA (включая поля данных) описаны в Табл. 19-1. Вентилятор
Puritan Bennett™ 840 использует тот же формат, что и вентиляторы
Puritan Bennett™ серии 7200. Для полей, недоступных для вентилятора
Puritan Bennett 840, устанавливается значение "не используется".
Символы подчеркивания представляют один или несколько пробелов,
которые дополняют каждую строку символов.

Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

TO 19-2

Описание

MISCA

Ответ на команду SNDA (5 символов)

706

Количество байт между <STX> и <CR> (3 символа)

97

Количество полей между <STX> и <ETX> (2 символа)

<STX>

Символ начала передачи (02 шестнадцатеричной)

Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Команды RS-232

Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

Описание

Поле 5

Продолжительность вентиляции (ЧЧ:ММ_) (6 символов)

Поле 6

Код вентилятора, который позволяет внешним узлам
идентифицировать каждую вентиляционную систему Puritan
Bennett 840 (18 символов)

Поле 7

Не используется (6 символов)

Поле 8

Дата (ММММ_ДД_ГГГГ_) (12 символов)

Поле 9

Настройка режима (CMV___, SIMV__, CPAP__ или BILEVL) (CMV
= A/C) (6 символов)

Поле 10

Настройка частоты дыхания, выраженная в количестве вдохов
в минуту (6 символов)

Поле 11

Настройка дыхательного объема в литрах (6 символов)

Поле 12

Настройка пикового потока в литрах в минуту (6 символов)

Поле 13

Настройка O2% (6 символов)

Поле 14

Настройка чувствительности по давлению в смH2O (6 символов)

Поле 15

Настройка ПДКВ или нижнего уровня ПДКВ (в режиме BILEVEL)
в смH2O (6 символов)

Поле 16

Продолжительность плато (6 символов)

Поле 17

Не используется (6 символов)

Поле 18

Не используется (6 символов)

Поле 19

Не используется (6 символов)

Поле 20

Не используется (6 символов)

Поле 21

Продолжительность интервала апноэ в секундах (6 символов)

Поле 22

Настройка дыхательного объема при вентиляции апноэ
в литрах (6 символов)

Поле 23

Настройка частоты дыхания при вентиляции апноэ,
выраженная в количестве вдохов в минуту (6 символов)

Поле 24

Настройка пикового потока при вентиляции апноэ в литрах
в минуту (6 символов)
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Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

TO 19-4

Описание

Поле 25

Настройка O2% при вентиляции апноэ (6 символов)

Поле 26

Настройка поддержки давлением в смH2O (6 символов)

Поле 27

Настройка формы кривой потока (SQUARE или RAMP__)
(6 символов)

Поле 28

Не используется (6 символов)

Поле 29

Не используется (6 символов)

Поле 30

Состояние 100% O2 (ВКЛ____ или ВЫКЛ___) (6 символов)

Поле 31

Не используется (6 символов)

Поле 32

Не используется (6 символов)

Поле 33

Не используется (6 символов)

Поле 34

Общая частота дыхания, выраженная в количестве вдохов
в минуту (6 символов)

Поле 35

Дыхательный объем выдоха в литрах (6 символов)

Поле 36

Минутный объем выдоха в литрах (6 символов)

Поле 37

Минутный объем при спонтанном дыхании в литрах (6 символов)

Поле 38

Максимальное давление в контуре в смH2O (6 символов)

Поле 39

Среднее давление в дыхательных путях в смH2O (6 символов)

Поле 40

Давление в конце вдоха в смH2O (6 символов)

Поле 41

Экспираторный компонент отображаемого значения
коэффициента ВД:ВЫД, при условии, что инспираторный
компонент равен 1 (6 символов)

Поле 42

Верхний предел давления в контуре в смH2O (6 символов)

Поле 43

Не используется (6 символов)

Поле 44

Не используется (6 символов)

Поле 45

Нижний предел дыхательного объема выдоха в литрах
(6 символов)
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Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

Описание

Поле 46

Нижний предел минутного объема выдоха в литрах (6 символов)

Поле 47

Верхний предел частоты дыхания, выраженный в количестве
вдохов в минуту (6 символов)

Поле 48

Статус сигнала тревоги высокого давления в контуре
(NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), ALARM_ (ТРЕВОГА) или RESET_
(ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 49

Не используется (6 символов)

Поле 50

Не используется (6 символов)

Поле 51

Статус сигнала тревоги низкого дыхательного объема выдоха
(принудительного или спонтанного) (NORMAL (ОБЫЧНЫЙ),
ALARM_ (ТРЕВОГА) или RESET_ (ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 52

Статус сигнала тревоги низкого минутного объема выдоха
(NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), ALARM_ (ТРЕВОГА) или RESET_
(ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 53

Статус сигнала тревоги высокой частоты дыхания (NORMAL
(ОБЫЧНЫЙ), ALARM_ (ТРЕВОГА) или RESET_ (ОТМЕНА))
(6 символов)

Поле 54

Статус сигнала тревоги “Нет O2” (NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), ALARM_
(ТРЕВОГА) или RESET_ (ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 55

Статус сигнала тревоги “Нет воздуха” (NORMAL (ОБЫЧНЫЙ),
ALARM_ (ТРЕВОГА) или RESET_ (ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 56

Не используется (6 символов)

Поле 57

Статус сигнала тревоги апноэ (NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), ALARM_
(ТРЕВОГА) или RESET_ (ОТМЕНА)) (6 символов)

Поле 58

Не используется (6 символов)

Поле 59

Не используется (6 символов)

Поле 60

Продолжительность вентиляции (ЧЧ:ММ_) (6 символов)

Поле 61

Не используется (6 символов)

Поле 62

Дата (ММММ_ДД_ГГГГ_) (12 символов)
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Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

Описание

Поле 63

Статический комплайнс (CSTAT ) для маневра задержки на вдохе
в мл/смH2O (6 символов)

Поле 64

Статическое сопротивление (RSTAT ) для маневра задержки
на вдохе в смH2O/л/с (6 символов)

Поле 65

Динамический комплайнс (CDYN) в мл/смH2O* (6 символов)

Поле 66

Динамическое сопротивление (RDYN) в смH2O/л/с* (6 символов)

Поле 67

Отрицательное усилие на вдохе (NIF) в смH2O* (6 символов)

Поле 68

Жизненная емкость легких (VC) в литрах* (6 символов)

Поле 69

Пиковый спонтанный поток (PSF) в л/мин* (6 символов)

Поле 70

Устанавливаемый вентилятором базовый поток в литрах
в минуту (6 символов)

Поле 71

Настройка чувствительности по потоку в литрах в минуту
(6 символов)

Поле 72

Не используется (6 символов)

Поле 73

Не используется (6 символов)

Поле 74

Не используется (6 символов)

Поле 75

Не используется (6 символов)

Поле 76

Не используется (6 символов)

Поле 77

Не используется (6 символов)

Поле 78

Не используется (6 символов)

Поле 79

Не используется (6 символов)

Поле 80

Не используется (6 символов)

Поле 81

Не используется (6 символов)

Поле 82

Не используется (6 символов)

Поле 83

Не используется (6 символов)

* Возможные ответы: NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), LOW (НИЗКИЙ), MEDIUM (СРЕДНИЙ), HIGH
(ВЫСОКИЙ) или RESET (ОТМЕНА).
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Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

Описание

Поле 84

Давление в конце вдоха в смH2O (6 символов)

Поле 85

Настройка инспираторного давления или высокого уровня
ПДКВ в смH2O (6 символов)

Поле 86

Настройка продолжительности вдоха или высокого уровня
ПДКВ в секундах (6 символов)

Поле 87

Настройка интервала апноэ в секундах (6 символов)

Поле 88

Настройка инспираторного давления при вентиляции апноэ
в смH2O (6 символов)

Поле 89

Настройка частоты дыхания при вентиляции апноэ,
выраженная в количестве вдохов в минуту (6 символов)

Поле 90

Настройка продолжительности вдоха при вентиляции апноэ
в секундах (6 символов)

Поле 91

Настройка O2% при вентиляции апноэ (6 символов)

Поле 92

Верхний предел давления в контуре в смH2O (6 символов)

Поле 93

Состояние функции отключения звукового сигнала (ВКЛ____
или ВЫКЛ___) (6 символов)

Поле 94

Статус сигнала тревоги апноэ (NORMAL (ОБЫЧНЫЙ) или
ALARM_ (ТРЕВОГА)) (6 символов)

Поле 95

Статус сигнала тревоги серьезной окклюзии/дисконнекции
(NORMAL (ОБЫЧНЫЙ) или ALARM_ (ТРЕВОГА)) (6 символов)

Поле 96

Настройка инспираторного компонента коэффициента
ВД:ВЫД или верхнего компонента коэффициента ВЕРХ:НИЖН
(в режиме Bi-Level) (6 символов)

Поле 97

Настройка экспираторного компонента коэффициента
ВД:ВЫД или нижнего компонента коэффициента ВЕРХ:НИЖН
(в режиме Bi-Level) (6 символов)

Поле 98

Инспираторный компонент коэффициента ВД:ВЫД при
вентиляции апноэ (6 символов)

Поле 99

Экспираторный компонент коэффициента ВД:ВЫД при
вентиляции апноэ (6 символов)
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Табл. 19-1: Ответ MISCA
Компонент

Описание

Поле 100

Константа при изменении настройки частоты дыхания при
принудительной вентиляции с контролем по давлению
(I-TIME, I/E___ или______) (6 символов) (где ______ обозначает,
что E-TIME или PCV не активно)

Поле 101

Отображаемое значение коэффициента ВД:ВЫД (6 символов)

<ETX>

Символ конца передачи (03 шестнадцатеричной)

<CR>

Завершающий символ возврата каретки

19.3 Команда SNDF
SNDF – это команда, отправляемая с внешнего хост-устройства
на Вентиляционная система Puritan Bennett™ 840 с указанием передать
все данные настроек вентилятора, контролируемые данные пациента,
параметры и события сигналов тревоги. Синтаксис команды SNDF:
SNDF<CR>
После получения команды SNDF<CR> вентилятор отправляет код MISCF,
за которым следует информация о настройках вентилятора, отображаемых
данных и сигналах тревоги.
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Ответ MISCF отправляется в следующем формате:

MISCF

1225* 169 <STX> FIELD 5, ..., FIELD 169,

<ETX>

<CR>
Завершающий символ
возврата каретки

Конец передачи (03 шестнадцатеричной)

Поле данных: выровнено по левому краю и дополнено
пробелами
Начало передачи (02 шестнадцатеричной)
Количество полей данных между <STX> и <ETX>
Количество байт между <STX> и <CR>

Код ответа на команду SNDF
*1229, если для последовательного порта в настройках передачи данных выбран параметр
"Phillips"

В Табл. 19-2 перечислены компоненты сообщения MISCF и их описания.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Неприменимые поля будут содержать ноль либо будут
пустыми.

Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

Описание

MISCF

Ответ на команду SNDF (5 символов)

1225*

Количество байт между <STX> и <CR> (4 символа)
*1229, если для последовательного порта в настройках
передачи данных выбран параметр "Phillips"

169

Количество полей между <STX> и <ETX> (3 символа)

<STX>

Символ начала передачи (02 шестнадцатеричной)
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Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

TO 19-10

Описание

Поле 5

Продолжительность вентиляции (ЧЧ:ММ_) (6 символов)

Поле 6

Код вентилятора, который позволяет внешним узлам
идентифицировать каждый Вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 (18 символов)

Поле 7

Дата (ММММ_ДД_ГГГГ_) (12 символов)

Поле 8

Тип вентиляции (NIV______ или INVASIVE_) (9 символов)

Поле 9

Настройка режима (A/C___, SIMV__, SPONT_ или BILEVL)
(6 символов)

Поле 10

Тип принудительной вентиляции (PC____, VC____,
VC+___) (6 символов)

Поле 11

Тип спонтанного дыхания (NONE__, PS____, TC____,
VS____, PA____) (6 символов)

Поле 12

Настройка типа триггерного переключения (V-Trig или
P-Trig) (6 символов)

Поле 13

Настройка частоты дыхания, выраженная в количестве
вдохов в минуту (6 символов)

Поле 14

Настройка дыхательного объема в литрах (6 символов)

Поле 15

Настройка пикового потока в л/мин. (6 символов)

Поле 16

Настройка O2% (6 символов)

Поле 17

Настройка чувствительности по давлению в смH2O
(6 символов)

Поле 18

PEEP (ПДКВ)/CPAP (СДППД) в смH2O (6 символов)

Поле 19

Настройка плато в секундах (6 символов)

Поле 20

Настройка интервала апноэ в секундах (6 символов)

Поле 21

Настройка дыхательного объема при вентиляции
апноэ в литрах (6 символов)

Поле 22

Настройка частоты дыхания при вентиляции апноэ,
выраженная в количестве вдохов в минуту (6 символов)

Справочное техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Команды RS-232

Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

Описание

Поле 23

Настройка пикового потока при вентиляции апноэ
в л/мин. (6 символов)

Поле 24

Настройка O2% при вентиляции апноэ (6 символов)

Поле 25

Настройка инспираторного давления при вентиляции
апноэ с PCV в смH2O (6 символов)

Поле 26

Настройка продолжительности вдоха при вентиляции
апноэ с PCV в секундах (6 символов)

Поле 27

Настройка формы кривой потока при вентиляции
апноэ (SQUARE или RAMP) (6 символов)

Поле 28

Настройка типа принудительной вентиляции при
апноэ (PC или VC) (6 символов)

Поле 29

Инспираторный компонент коэффициента ВД:ВЫД при
вентиляции апноэ (если установлен тип принудительной
вентиляции при апноэ PC) (6 символов)

Поле 30

Экспираторный компонент коэффициента ВД:ВЫД при
вентиляции апноэ (если установлен тип принудительной
вентиляции при апноэ PC) (6 символов)

Поле 31

Настройка поддержки давлением (смH2O)

Поле 32

Настройка формы кривой потока (SQUARE или RAMP)
(6 символов)

Поле 33

100% аспирация O2 (ВКЛ или ВЫКЛ) (6 символов)

Поле 34

Настройка сигнала тревоги повышенного инспираторного
давления (2PPEAK) в смH2O (6 символов)

Поле 35

Настройка сигнала тревоги пониженного инспираторного
давления (4PPEAK) в смH2O или ВЫКЛ (6 символов)

Поле 36

Настройка сигнала тревоги высокого минутного
объема выдоха (2VE TOT ) в л/мин. или ВЫКЛ (6 символов)

Поле 37

Настройка сигнала тревоги низкого минутного объема
выдоха (4VE TOT ) в л/мин. или ВЫКЛ (6 символов)
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Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

TO 19-12

Описание

Поле 38

Настройка сигнала тревоги высокого дыхательного
объема принудительного выдоха (2VTE MAND) в мл или
ВЫКЛ (6 символов)

Поле 39

Настройка сигнала тревоги низкого дыхательного
объема принудительного выдоха (4VTE MAND) в мл или
ВЫКЛ (6 символов)

Поле 40

Настройка сигнала тревоги высокого дыхательного
объема спонтанного выдоха (2VTE MAND) в мл или ВЫКЛ
(6 символов)

Поле 41

Настройка сигнала тревоги низкого дыхательного
объема спонтанного выдоха (4VTE MAND) в мл или ВЫКЛ
(6 символов)

Поле 42

Настройка сигнала тревоги высокой частоты дыхания
(2fTOT ), выраженная в количестве вдохов в минуту, или
ВЫКЛ (6 символов)

Поле 43

Настройка сигнала тревоги высокого дыхательного
объема вдоха (2VTI) в мл или ВЫКЛ (6 символов)

Поле 44

Настройка базового потока в л/мин. (6 символов)

Поле 45

Настройка чувствительности по потоку в л/мин.
(6 символов)

Поле 46

Настройка инспираторного давления (PI) с PCV в смH2O
(6 символов)

Поле 47

Настройка продолжительности вдоха (TI) с PCV
в секундах (6 символов)

Поле 48

Настройка инспираторного компонента коэффициента
ВД:ВЫД или верхнего компонента коэффициента
ВЕРХ:НИЖН (6 символов)

Поле 49

Настройка экспираторного компонента коэффициента
ВД:ВЫД или нижнего компонента коэффициента
ВЕРХ:НИЖН (6 символов)

Поле 50

Константа при изменении настройки частоты дыхания
(I-time, I/E или E-time) (6 символов)

Поле 51

Настройка внутреннего диаметра трубки в мм (6 символов)
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Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

Описание

Поле 52

Настройка типа трубки (ET или TRACH) (6 символов)

Поле 53

Настройка типа увлажнения (Необогреваемая
экспираторная трубка Обогреваемая экспираторная
трубка) или HME (ТВО) (18 символов)

Поле 54

Настройка объема увлажнителя в литрах (6 символов)

Поле 55

Настройка датчика O2 (Включен или Выключен)
(9 символов)

Поле 56

Настройка чувствительности к дисконнекции в % или
ВЫКЛ (6 символов)

Поле 57

Настройка времени нарастания в % (6 символов)

Поле 58

Настройка процентной поддержки PAV™*+ (6 символов)

Поле 59

Настройка экспираторной чувствительности (ESENS)
в % или л/мин. для типа дыхания PA (6 символов)

Поле 60

Настройка ИМТ в кг (6 символов)

Поле 61

Настройка планируемого вспомогательного объема
(VT SUPP) в литрах (6 символов)

Поле 62

Настройка верхнего уровня ПДКВ (PEEPH) в смH2O
(6 символов)

Поле 63

Настройка нижнего уровня ПДКВ (PEEPL) в смH2O
(6 символов)

Поле 64

Настройка времени верхнего уровня ПДКВ (TH)
в секундах (6 символов)

Поле 65

Настройка верхнего предела продолжительности
спонтанного вдоха (2TI SPONT ) в секундах (6 символов)

Поле 66

Настройка типа контура (ВЗРОСЛЫЙ, ДЕТСКИЙ или
НЕОНАТАЛЬНЫЙ) (9 символов)

Поле 67

Настройка времени низкого уровня ПДКВ (TL) в секундах
(6 символов)

Поле 68

Настройка продолжительности выдоха (TE) в секундах
(6 символов)
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Компонент

TO 19-14

Описание

Поле 69

Давление в конце вдоха (PI END) в смH2O (6 символов)

Поле 70

Частота дыхания (fTOT ), выраженная в количестве
вдохов в минуту (6 символов)

Поле 71

Дыхательный объем выдоха (VTE) в литрах (6 символов)

Поле 72

Минутный объем выдоха пациента (VE TOT в л/мин.
(6 символов)

Поле 73

Пиковое давление в дыхательных путях (PPEAK) в смH2O
(6 символов)

Поле 74

Среднее давление в дыхательных путях (PMEAN) в смH2O
(6 символов)

Поле 75

Экспираторный компонент отображаемого значения
коэффициента ВД:ВЫД, при условии, что инспираторный
компонент равен 1 (6 символов)

Поле 76

Коэффициент ВД:ВЫД (6 символов)

Поле 77

% доставляемого O2 (6 символов)

Поле 78

Дыхательный объем на вдохе (VTI) в литрах (6 символов)

Поле 79

Внутреннее ПДКВ (PEEPI) в смH2O (6 символов)

Поле 80

Ожидаемое общее сопротивление (RTOT ) в смH2O/л/с
(6 символов)

Поле 81

Ожидаемое сопротивление пациента (RPAV ) в смH2O/л/с
(6 символов)

Поле 82

Ожидаемая эластичность пациента (EPAV ) в смH2O/л
(6 символов)

Поле 83

Ожидаемый комплайнс пациента (CPAV ) в мл/смH2O
(6 символов)

Поле 84

Усредненный быстрый индекс поверхностного
дыхания (f/VT//кг) (6 символов)

Поле 85

Быстрый индекс поверхностного дыхания (f/VT/)
(6 символов)
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Компонент

Описание

Поле 86

Процент продолжительности спонтанного вдоха
(TI/TTOT ) (6 символов)

Поле 87

Контролируемое ПДКВ в смH2O (6 символов)

Поле 88

Продолжительность спонтанного вдоха (TI SPONT )
в секундах (6 символов)

Поле 89

Минутный объем спонтанного выдоха (VE SPONT )
в л/мин. (6 символов)

Поле 90

Внутреннее ПДКВ (PEEPI) для маневра задержки
на выдохе в смH2O (6 символов)

Поле 91

Общее ПДКВ (PEEPTOT ) для маневра задержки
на выдохе в смH2O (6 символов)

Поле 92

Статический комплайнс (CSTAT ) для маневра задержки
на вдохе в мл/смH2O (6 символов)

Поле 93

Статическое сопротивление (RSTAT ) для маневра
задержки на вдохе в смH2O/л/с (6 символов)

Поле 94

Давление плато (PPL) для маневра задержки на вдохе
в смH2O (6 символов)

Поле 95

Верхнее значение продолжительности спонтанного
вдоха (ALERT_ или пусто) (6 символов)

Поле 96

Динамический комплайнс (CDYN) в мл/смH2O (6 символов)

Поле 97

Динамическое сопротивление (RDYN) в смH2O/л/с
(6 символов)

Поле 98

Пиковый спонтанный поток (PSF) в л/мин. (6 символов)

Поле 99

Пиковый экспираторный поток (PEF) в л/мин.
(6 символов)

Поле 100

Экспираторный поток в конце выдоха (EEF) в л/мин.
(6 символов)

Поле 101

Зарезервировано

Поле 102

Отрицательное усилие на вдохе (NIF) в смH2O (6 символов)

Поле 103

P0,1 изменение давления в смH2O (6 символов)
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Описание

Поле 104

Жизненная емкость легких (VC) в литрах (6 символов)

Поле 105

Отключение звукового оповещения (ВКЛ или ВЫКЛ)
(6 символов)

Поле 106

Сигнал тревоги вентиляции апноэ* (6 символов)

Поле 107

Сигнал тревоги высокого минутного объема выдоха*
(1VE TOT ) (6 символов)

Поле 108

Сигнал тревоги высокого дыхательного объема
выдоха* (1VTE) (6 символов)

Поле 109

Сигнал тревоги высокого % O2* (6 символов)

Поле 110

Сигнал тревоги повышенного инспираторного
давления* (1PPEAK) (6 символов)

Поле 111

Сигнал тревоги повышенного давления в вентиляторе*
(1PVENT ) (6 символов)

Поле 112

Сигнал тревоги высокой частоты дыхания* (1fTOT )
(6 символов)

Поле 113

Сигнал тревоги отсутствия питания от сети* (6 символов)

Поле 114

Сигнал тревоги отказа батареи* (6 символов)

Поле 115

Сигнал тревоги недостаточного заряда батареи*
(6 символов)

Поле 116

Сигнал тревоги отсутствия электропитания* (6 символов)

Поле 117

Сигнал тревоги низкого дыхательного объема
принудительного выдоха* (3VTE MAND) (6 символов)

Поле 118

Сигнал тревоги низкого минутного объема выдоха*
(3VE TOT ) (6 символов)

Поле 119

Сигнал тревоги низкого дыхательного объема
спонтанного выдоха* (3VTE SPONT ) (6 символов)

Поле 120

Сигнал тревоги низкого % O2* (6 символов)

* Возможные ответы: NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), LOW (НИЗКИЙ), MEDIUM (СРЕДНИЙ), HIGH
(ВЫСОКИЙ) или RESET (ОТМЕНА).

TO 19-16
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Описание

Поле 121

Сигнал тревоги низкого давления источника воздуха*
(6 символов)

Поле 122

Сигнал тревоги низкого давления O2 в подающей
линии* (6 символов)

Поле 123

Сигнал тревоги отказа компрессора* (6 символов)

Поле 124

Сигнал тревоги дисконнекции* (6 символов)

Поле 125

Сигнал тревоги полной окклюзии* (6 символов)

Поле 126

Сигнал тревоги слишком долгого вдоха* (6 символов)

Поле 127

Ошибка процедуры* (6 символов)

Поле 128

Сигнал тревоги ограниченного комплайнсом
дыхательного объема* (VT ) (6 символов)

Поле 129

Сигнал тревоги высокого дыхательного объема
спонтанного вдоха* (1VTI SPONT ) (6 символов)

Поле 130

Сигнал тревоги высокого дыхательного объема
принудительного вдоха* (1VTI MAND) (6 символов)

Поле 131

Сигнал тревоги верхнего предела компенсации
(1PCOMP) (6 символов)

Поле 132

Сигнал тревоги слишком долгого запуска PAV™*
(6 символов)

Поле 133

Сигнал тревоги отсутствия доступа к R и C PAV™*
(6 символов)

Поле 134

Сигнал тревоги не введенного объема (VC+)* (6 символов)

Поле 135

Сигнал тревоги не введенного объема (VS)* (6 символов)

Поле 136

Сигнал тревоги низкого инспираторного давления*
(3PPEAK) (6 символов)

Поле 137

Техническая неисправность A5* (6 символов)

Поле 138

Техническая неисправность A10* (6 символов)

* Возможные ответы: NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), LOW (НИЗКИЙ), MEDIUM (СРЕДНИЙ), HIGH
(ВЫСОКИЙ) или RESET (ОТМЕНА).
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Описание

Поле 139

Техническая неисправность A15* (6 символов)

Поле 140

Техническая неисправность A20* (6 символов)

Поле 141

Техническая неисправность A25* (6 символов)

Поле 142

Техническая неисправность A30* (6 символов)

Поле 143

Техническая неисправность A35* (6 символов)

Поле 144

Техническая неисправность A40* (6 символов)

Поле 145

Техническая неисправность A45* (6 символов)

Поле 146

Техническая неисправность A50* (6 символов)

Поле 147

Техническая неисправность A55* (6 символов)

Поле 148

Техническая неисправность A60* (6 символов)

Поле 149

Техническая неисправность A65* (6 символов)

Поле 150

Техническая неисправность A70* (6 символов)

Поле 151

Техническая неисправность A75* (6 символов)

Поле 152

Техническая неисправность A80* (6 символов)

Поле 153

Техническая неисправность A85* (6 символов)

Поле 154

Спонтанный дыхательный объем (VTE SPONT ) в литрах
(6 символов)

Поле 155

Общая дыхательная работа (WOBTOT ) в джоулях/л
(6 символов)

Поле 156

Состояние компенсации утечки (9 символов)
(включено, выключено или пусто)

Поле 157

%LEAK (6 символов)

Поле 158

LEAK @ PEEP (6 символов)

Поле 159

VLEAK (6 символов)

* Возможные ответы: NORMAL (ОБЫЧНЫЙ), LOW (НИЗКИЙ), MEDIUM (СРЕДНИЙ), HIGH
(ВЫСОКИЙ) или RESET (ОТМЕНА).

TO 19-18
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Табл. 19-2: Ответ MISCF
Компонент

Описание

Поле 160

Зарезервировано

Поле 161

Зарезервировано

Поле 162

Зарезервировано

Поле 163

Зарезервировано

Поле 164

Зарезервировано

Поле 165

Зарезервировано

Поле 166

Зарезервировано

Поле 167

Зарезервировано

Поле 168

Зарезервировано

Поле 169

Зарезервировано

Поле 170

Зарезервировано

Поле 171

Зарезервировано

<ETX>

Символ конца передачи (03 шестнадцатеричной)

<CR>

Завершающий символ возврата каретки
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Эта страница специально оставлена пустой.
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Глоссарий

ПРИМЕЧАНИЕ.
Определения экранных сокращений содержатся в Глава 1
Руководства оператора данного документа.

A

Амперы (единицы силы тока)

A/C

Режим вспомогательной/управляемой вентиляции. Режим
вентиляции, при котором вентилятор накладывает только
принудительные вдохи (инициируемые пациентом,
вентилятором или оператором) в соответствии с текущими
настройками.

BOC

Британская кислородная компания (British Oxygen Company),
стандарт для газовых входных соединений высокого давления.

BTPS

Стандарт агрегатного состояния газа: при 37 C, внешнем
атмосферном давлении и 100-процентной относительной
влажности.

CSA

Канадская ассоциация по вопросам стандартизации.

DISS

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

Глоссарий

Глоссарий-2

DSENS

Чувствительность к дисконнекции. Настройка, которая
определяет допутимую потерю (в процентном выражении)
подаваемого дыхательного объема. При достижении или
превышении этого предела вентилятор подает сигнал тревоги
ДИСКОННЕКЦИЯ. Чем больше величина этой настройки, тем
большая потеря возвращаемого дыхательного объема
необходима для подачи сигнала тревоги ДИСКОННЕКЦИЯ.

DualView

Два сенсорных экрана вентиляционной системы
Puritan Bennett™ 840, которые отображают контролируемые
данные независимо от настроек вентилятора.

EMC

Электромагнитная совместимость.

EN

Знак соответствия стандартам Европейского комитета
по стандартизации (в отношении европейского общего рынка).

ESENS

Экспираторная чувствительность. Процентная часть пикового
инспираторного потока (или скорость потока, выраженная
в л/мин. для типа дыхания PA), при достижении которой
вентилятор переходит от фазы вдоха к фазе выдоха спонтанного
цикла дыхания. Чем ниже значение ESENS , тем выше
продолжительность спонтанного вдоха.

ETO

Этиленоксид.

f, fTOT

Частота дыхания. В качестве настройки (f ) в режимах A/C, SIMV
и BILEVEL представляет собой количество принудительных
вдохов, которые пациент получает в минуту. В качестве
отображаемого значения (fTOT ) равна среднему количеству
дыханий, доставляемых пациенту.

GUI

Графический интерфейс пользователя, компонент вентилятора,
который содержит сенсорные экраны, кнопки и регулятор.
ГИП оснащен собственным независимым ЦПУ, который
контролирует вентилятор и данные пациента. На верхнем
экране отображается контролируемая информация, такая
как сигналы тревоги, контролируемые данные и графики.
На нижнем экране отображаются настройки вентилятора,
определения символов и подсказки

IEC

Международная электротехническая комиссия, организация
по стандартам.

ISO

Международная организация по стандартам.

L

Литр (единица объема).
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min

Минута (единица времени).

NIST

Стандарт разъемов системы распределения газов с высоким
давлением (Non-interchangeable screw thread).

O2%

Задаваемая оператором настройка и контролируемая
переменная. Настройка O2% определяет процентное
содержание кислорода в подаваемом газе. Контролируемое
значение O2% представляет собой процентное содержание
кислорода в доставляемом газе, измеренное в выходном
разъеме вентилятора, расположенном за инспираторным
фильтром.

OIM

Инициируемый оператором принудительный вдох, который
накладывается, когда оператор нажимает кнопку РУЧНОЙ ВДОХ.

OSC

Цикл вентиляции в состоянии окклюзии. Режим вентилятора,
активный при серьезной окклюзии. В этом режиме вентилятор
периодически предпринимает попытки наложить вдох
с контролем по давлению и контролирует фазы вдоха и выдоха,
чтобы определить, продолжается ли окклюзия.

PC

Контроль по давлению. Тип принудительной вентиляции,
при котором вентилятор обеспечивает заданное оператором
давление на вдохе в течение заданного оператором времени.
Активен в режимах A/C и SIMV, а также для инициируемых
оператором принудительных вдохах (OIM) в режиме SPONT.

PEEP

Давление в конце выдоха. Давление в контуре (в области
тройника пациента), измеренное в конце фазы выдоха цикла
дыхания. При выполнении задержки на выдохе отображаемое
значение отражает уровень ПДКВ в легких пациента (если
таковое имеется).

PI

Инспираторное давление. Задаваемая оператором давление
вдоха в тройнике пациента (выше ПДКВ) во время
принудительного цикла дыхания с контролем по давлению.

PI END

Даление в конце вдоха. Давление в конце фазы вдоха текущего
цикла дыхания. Если плато активно, отображаемое значение
отражает уровень давления конца плато.

PIM

Принудительный вдох, инициируемый пациентом.
Принудительный вдох, который накладывается в результате
усилий пациента на вдохе.
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PMEAN

Среднее давление в контуре, которое представляет собой
среднее значение измерений давления в контуре, выполненных
в течение полного цикла дыхания.

PPEAK

Максимальное давление в контуре. Максимальное давление
во время фазы вдоха любого цикла дыхания.

PS

Поддержка давлением. Тип спонтанного дыхания, при котором
вентилятор обеспечивает заданное оператором давление
(в дополнение к ПДКВ) в течение фазы вдоха. Активна
в режимах SPONT, SIMV и BILEVEL.

PSENS

Чувствительность по давлению. Задаваемый оператором
уровень падения давления ниже ПДКВ (возникающего как
результат инспираторного потока пациента), необходимый
для начала инициируемого пациентом вдоха, если выбрано
триггерное переключение по давлению. Эта настройка
недоступна в режиме NeoMode или во время неинвазивной
вентиляции.

PSOL

Электромагнитный пропорциональный клапан.

PSUPP

Поддержка давлением. Настройка уровня поддержки
инспираторного давления (выше ПДКВ) в тройнике пациента
во время спонтанного дыхания(когда для типа спонтанного
дыхания выбрано значение PS).

P-TRIG

Триггерное переключение по давлению. Метод распознавания
дыхательного усилия пациента, при котором вентилятор
контролирует давление в контуре пациента. Вентилятор
инициирует вдох, если падение давления в дыхательных путях
достигает величины, заданной чувствительностью по давлению
( PSENS ).

SandBox

840 Возможность вентиляционной системы, которая позволяет
просматривать настройки перед применением их к пациенту.

SIMV

Синхронизированная перемежающаяся принудительная
вентиляция. Режим вентиляции, при котором в течение цикла
дыхания вентилятор накладывает один принудительный вдох
и столько спонтанных вдохов, сколько сможет инициировать
пациент за оставшуюся часть цикла.

SIS

Стандарт соединительных шлангов для входных соединений
высокого давления (Sleeved index system).
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SmartAlert

840 Система объявления сигналов тревоги вентиляционной
системы, которая помогает быстро определить приоритет
и причину сигнала.

SPONT

Спонтанный. Режим вентиляции, в котором вентилятор
накладывает только спонтанные вдохи. В режиме SPONT
все накладываемые вдохи инициируются пациентом и частота
дыхания для принудительной вентиляции не задается. Пациент
управляет переменными дыхания, и дыхание может быть
усилено поддержкой давлением.

STPD

Стандартная температура и давление в сухом состоянии газа.
Определен как сухой газ в условиях стандартной атмосферы
(760 мм рт. ст., 101,333 кПа, приблизительно 1,0 бар) и 0C.

TA

Интервал апноэ. Задаваемая оператором переменная,
определяющая интервал между двумя циклами дыхания,
при превышении которого вентилятор определяет апноэ
и переходит к вентиляции апноэ.

Tb

Цикл дыхания.

TE

Продолжительность выдоха. Экспираторный интервал цикла
дыхания. Также устанавливаемая оператором временная
переменная, которая определяет продолжительность выдоха
при принудительной вентиляции с контролем по давлению
(PC и VC+).

TI

Продолжительность вдоха. Инспираторный интервал цикла
дыхания. Также устанавливаемая оператором временная
переменная, которая определяет продолжительность вдоха
при принудительной вентиляции с контролем по давлению
(PC и VC+).

Tm

Принудительный интервал цикла дыхания SIMV; предназначен
для наложения PIM.

TPL

Продолжительность плато. Время, на которое увеличивается
фаза принудительного вдоха после прекращения инспираторного
потока вдоха и блокировки выдоха. Увеличивает время
присутствия газа в легких пациента.

Ts

Спонтанный интервал цикла дыхания SIMV; предназначен для
спонтанных вдохов, инициируемых за оставшуюся часть цикла
дыхания.

V

Вольты (единица напряжения).
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VC

.

V E SET

.

Заданный минутный объем принудительного цикла дыхания.
Это значение вычисляется на основе контрольных параметров
вентилятора (f x VT ) и отображается вместе со шкалой
продолжительности вентиляции на нижнем экране ГИП при
каждом нажатии соответствующих кнопок.

V E TOT

Минутный объем. Дыхательный объем выдоха, приведенный
к единице времени (л/мин.). Вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 оценивает общий минутный объем
за предыдущий интервал продолжительностью 60 секунд или
на основе 8 циклов дыхания, в зависимости от того, какой
интервал короче. Отображаемое значение корректируется
в соответствии с комплайнсом и температурой тела пациента,
атмосферным давлением и относительной влажностью (BTPS).

VIM

Принудительный вдох, инициируемый вентилятором. Вдох,
который накладывается в момент времени, определяемый
вентилятором.

.

V MAX

.

Глоссарий-6

Контроль по объему. Тип принудительной вентиляции, при
котором вентилятор обеспечивает заданный оператором
дыхательный объем, пиковый поток и форму кривой потока.
Активен в режимах A/C и SIMV, а также для инициируемых
оператором принудительных вдохах (OIM) в режиме SPONT.

Пиковый поток. Настройка пикового (максимального) потока
газа, который подается во время принудительного вдоха
с контролем по объему. (В сочетании с дыхательным объемом,
формой кривой потока и продолжительностью плато
постоянный пиковый поток определяет продолжительность
вдоха.) Для компенсации объема комплайнса вентилятор
автоматически увеличивает пиковый поток.

V SENS

Чувствительность по потоку. Скорость инспираторного
потока пациента, при которой вентилятор накладывает
принудительный или спонтанный вдох (если выбрано
триггерное переключение по потоку).

VT

Дыхательный объем. Объем, вдыхаемый и выдыхаемый
во время каждого цикла дыхания. VT, доставляемый
вентиляционной системой Puritan Bennett™ 840, – это
задаваемая оператором переменная, которая определяет
объем, доставляемый пациенту при принудительном вдохе
с контролем по объему. Величина VT корректируется
в соответствии с комплайнсом и температурой тела пациента,
атмосферным давлением и относительной влажностью
(условиями BTPS).
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V -TRIG

Триггерное переключение по потоку. Метод распознавания
дыхательного усилия пациента, при котором вентилятор
контролирует разность между измерениями инспираторного
и экспираторного потоков. Вентилятор инициирует вдох, когда
разница между инспираторным и экспираторным потоками
достигает величины, заданной для чувствительности по потоку
.
( V SENS ).

АВТ

Автоматический внутренний тест при включении питания.
Внутренний тест, который вентилятор выполняет для проверки
целостности электронного оборудования. АВТ запускается при
включении вентилятора после отключения электропитания или
при обнаружении вентилятором внутренних ошибок временных
интервалов.

автоотмена

Переход сигнала тревоги в неактивное состояние (условия для
появления сигнала тревоги больше не существуют) без нажатия
кнопки отмена сигнала тревоги.

апноэ

Прекращение дыхания. Вентиляционная система
Puritan Bennett™ 840 подает сообщение об апноэ и начинает
вентиляцию апноэ, если интервал между двумя циклами
дыхания превышает заданный интервал апноэ (TA).

базовый
поток

Постоянный поток газа в контуре пациента, подаваемый
во время заключительной фазы
выдоха при триггерном
.
переключении по потоку ( V-TRIG ). Величина базового потока
на 1,5 л/мин больше значения, устанавливаемого оператором
для чувствительности по потоку.

безопасная
вентиляция

Режим вентиляции, который активизируется, если контур
пациента подсоединен до завершения процедуры запуска
вентилятора или когда питание восстанавливается после
перерыва продолжительностью более 5 минут.

БОД

Блок обеспечения дыхания. Компонент вентилятора,
содержащий инспираторную и экспираторную пневматику
и электронику. В БОД вентиляционной системы Puritan Bennett 840
предусмотрен собственный независимый ЦПУ, который управляет
вентилятором.

ВА

Вольт-амперы (единица мощности)

Справочное руководство оператора и техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Глоссарий-7

Глоссарий

Глоссарий-8

вентилятор
неисправен

Аварийный режим, в который переходит вентилятор при
обнаружении аппаратного сбоя или критической программной
ошибки, способной отрицательно сказаться на безопасности
вентиляции. В режиме “вентилятор неисправен” открывается
клапан безопасности, чтобы пациент мог вдыхать атмосферный
воздух без помощи вентилятора. Прежде чем вернуться
к обычной вентиляции, квалифицированный технический
специалист должен включить вентилятор и провести ПВТ.

ВНИМАНИЕ

Категория состояния, выявленного в ходе выполнения КВТ
или ПВТ. Сообщение ВНИМАНИЕ можно проигнорировать,
если имеется уверенность, что неполадка вентилятора или
связанного с ним компонента не создает опасности для
пациента и не увеличивает вероятность возникновения других
опасностей.

гибкий
предел

Настройка вентилятора, которая достигла рекомендованного
верхнего или нижнего предела. Если оператор задает для
настройки значение за границами этого предела, то для
продолжения работы ему потребуется подтвердить заданное
значение.

гПА

Гектопаскаль (единица давления, приблизительно равная
1 смH2O).

Графики

Стандартная функция вентиляционной системы Puritan Bennett 840,
которая отображает данные пациента в режиме реального
времени. Эта функция включает кривые давление-время,
поток-время, объем-время и петлю давление-объем.

групповые
изменения

ИИзменения нескольких настроек, которые вступают в силу
одновременно. В вентиляционной системе Puritan Bennett™ 840
ни одна настройка не вступает в силу без нажатия кнопки ВВОД.

Гц

Герц (единица частоты, указывающая количество циклов
в секунду).

Дыхательная
система
вентилятора
(VBS)

Дыхательная система вентилятора. Состоит из компонентов
вентилятора, обеспечивающих подачу газа; контура пациента
с трубками, фильтрами, увлажнителем и другими
дополнительными устройствами; а также компонентами
вентилятора для измерения характеристик экспираторного
потока.
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журнал
сигналов
тревоги

Фиксирует события, связанные с сигналами тревоги (сигналы
тревоги с метками даты и времени, выключения звукового
сигнала и отмены сигналов) в порядке их появления. При этом
последние события располагаются в начале списка.

ИМТ

Идеальная масса тела. Настройка вентилятора, которая
обозначает массу тела пациента из расчета нормального
содержания жиров и жидкости. Определяет абсолютные
пределы дыхательного объема и пикового потока, а также
позволяет выбирать настройки, наиболее подходящие пациенту.

КБО

Клапан безопасности открыт. Аварийный режим, в котором
вентилятор открывает клапан безопасности, чтобы пациент
мог дышать атмосферным воздухом без помощи вентилятора.
Наличие режима КБО не обязательно указывает на неисправность
вентилятора. Вентилятор переходит в режим КБО при появлении
аппаратных или программных сбоев, которые могут отрицательно
сказаться на безопасности вентилятора, одновременном
отключении подачи воздуха и кислорода или при обнаружении
окклюзии.

КВТ

Короткий внутренний тест. Тест, который проверяет целостность
контура, вычисляет комплайнс контура и сопротивление
фильтров, а также проверяет функционирование вентилятора.
КВТ должен выполняться оператором через определенные
интервалы времени, а также при каждой замене контура
пациента. Информацию о регулярности проведения КВТ можно
найти в Разделе 3.2 на странице стр. PO 3-2.

кг

Килограмм (единица массы).

клинический сигнал
тревоги

Сигнал тревоги, который может указывать на отклонение
в физиологическом состоянии пациента.

кнопка
выключения
звукового
сигнала

Кнопка, которая выключает звуковую индикацию сигнала
тревоги на 2 минуты с момента последнего нажатия этой
кнопки, но не изменяет визуальной индикации.

кнопка
отмены
сигнала
тревоги

Кнопка, которая сбрасывает все индикаторы сигналов тревоги
и отменяет режим выключения звукового сигнала.
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количество
дыханий
в минуту

Единица частоты дыхания (1/мин).

компрессор

В вентиляционной системе Puritan Bennett 840 –
дополнительный компрессор 806, который подает сжатый
воздух в БОД и может использоваться вместо стационарных
систем подачи воздуха и баллонов со сжатым воздухом.
Компрессор 806 подключается к БОД и питается от него.

константа
при
изменении
частоты

Одна из трех переменных продолжительности цикла дыхания
(продолжительность вдоха, коэффициент ВД:ВЫД
и продолжительность выдоха), которую оператор может задать
в качестве константы при изменении настройки частоты
дыхания. Применяется только при принудительной вентиляции
с контролем по объему (включая VC+ и BILEVEL). Значение этой
константы можно изменить в любое время, однако ее величина
не меняется в результате изменения частоты дыхания.

контур
“золотой
стандарт”

Тестовый контур, используемый при проведении ПВТ.

контур
пациента

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

коэффициент ВД:ВЫД

Отношение продолжительности вдоха к продолжительности
выдоха. Также устанавливаемая оператором временная
переменная, которая используется при принудительной
вентиляции типов PC и VC+.

л/мин

Литры в минуту (единица потока).

м

Метр (единица длины).

мл

Миллилитр (единица объема).

МРИ

Магнитно-резонансная интроскопия.

мс

Миллисекунда (единица времени).

наложение
вдоха
вручную

Вдох OIM. При нажатии кнопки РУЧНОЙ ВДОХ вентиляционная
система Puritan Bennett™ 840 накладывает пациенту один
принудительный вдох.

наложение
дыхания

Наложение следующего вдоха до завершение предыдущего
выдоха.
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нормированная фаза
выдоха

Определенный временной интервал фазы выдоха, во время
которого не допускается переход ко вдоху. Нормированная
фаза выдоха определяется следующими условиями:
Чистый поток  50% пикового чистого потока (пиковый чистый
поток измеряется по прошествии 100 мс фазы выдоха),
ИЛИ
Экспираторный поток больше 0,5 л/мин и истекло менее 200 мс
фазы выдоха,
ИЛИ
Истекло менее 5 секунд выдоха

объем
комплайнса

Объем газа, который остается в контуре и не попадает
в респираторную систему пациента.

обычная
вентиляция

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

ОЗУ

Оперативное запоминающее устройство.

ОТКЛОНЕНО

Финальный этап проведения КВТ или ПВТ, во время которого
оператор отклонял предупреждения системы. (Вентилятор
должен завершить проверку со статусом ВНИМАНИЕ.)

ПАУЗА
ВДОХА

Задержка на вдохе – инициируемый оператором маневр, при
котором закрываются инспираторный (электромагнитный
пропорциональный) и экспираторный клапаны в конце фазы
вдоха принудительного цикла дыхания. Этот маневр также
используется для определения статического комплайнса (CSTAT )
и сопротивления (RSTAT ).

ПАУЗА
ВЫДОХА

Задержка на выдохе – инициируемый оператором маневр, при
котором закрываются инспираторный (электромагнитный
пропорциональный) и экспираторный клапаны во время фазы
выдоха принудительного цикла дыхания. Этот маневр
используется для определения внутреннего (авто) ПДКВ (PEEPI).

ПВТ

Полный внутренний тест. Всесторонняя проверка функций
вентилятора, которая может выполняться только
квалифицированным техническим специалистом.

ПДКВ

Положительное давление в конце выдоха. Минимальный
уровень давления, поддерживаемый в контуре пациента
на всем протяжении вентиляции. Задаваемая оператором
настройка и контролируемая переменная. Уровень ПДКВ также
называется базовым давлением.
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переменный
ток

Переменный ток.

постоянные
фоновые
тесты

Тесты, которые постоянно выполняются в процессе вентиляции
и проверяют состояние электронного и пневматического
оборудования вентилятора.

постоянный
ток

Постоянный ток.

принудительное

Дыхание с предварительно заданными настройками
и продолжительностью; может инициироваться вентилятором,
пациентом и оператором. В вентиляционной системе
Puritan Bennett™ 840 можно выбирать принудительное
дыхание с контролем по объему (VC), дыхание VC+ или дыхание
с контролем по давлению (PC).

проблемы
с пациентом

Определение, используемое системой обеспечения безопасности
вентилятора. Система оповещает о проблемах с пациентом,
если измеренные данные пациента выходят за рамки
диапазонов, задаваемых пределами сигналов тревоги.
Эти проблемы обычно устраняются автоматически, но могут
корректироваться и врачом. Система контроля сигналов тревог
обнаруживает проблемы с пациентом и оповещает о них.
Проблемы с пациентом не приводят к нарушению работы
вентилятора.

профилактическое
обслуживание

Процедуры, которые поддерживают вентилятор и его
компоненты в удовлетворительном рабочем состоянии
посредством осмотра, выявления неполадок и предотвращения
сбоев. Эти процедуры включают также замену вентиляторов
и фильтров, смазку, калибровку и т.д.

процент
нарастания
потока

Настройка, которая определяет время, за которое достигается
заданное инспираторное давление при принудительной
вентиляции с контролем по давлению (PC, VC+, BILEVEL) или
спонтанном дыхании с поддержкой давления (PS). Чем больше
это значение, тем более интенсивно нарастает давление.
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РБП

Резервный блок питания. РБП 802 подает электропитание
постоянного тока на БОД (который, в свою очередь, питает ГИП)
в случае падения напряжения в сети переменного тока.
В зависимости от настроек вентилятора, РБП может обеспечивать
подачу резервного электропитания в течение минимум
60 минут (30 минут для вентиляторов, выпущенных до июля
2007 г.) при нормальных условиях эксплуатации. РБП 803
обеспечивает подачу постоянного тока на БОД и ГИП в течение
минимум четырех часов (в зависимости от настроек
вентилятора) в случае сбоя электросети переменного тока.

режим
обслуживания

Режим вентиляции, который обеспечивает набор услуг,
предназначенных для нужд технического персонала,
выполняющего тестирование и обслуживание системы.
В режиме обслуживания вентиляция не производится.

режим

Режим вентилятора – алгоритм, который определяет тип
и последовательность искусственного дыхания.
В вентиляционной системе Puritan Bennett 840 можно выбрать
вспомогательную/управляемую (A/C), спонтанную (SPONT)
или синхронизированную перемежающуюся принудительную
вентиляцию (SIMV), а также режим BILEVEL.

резервная
аккумуляторная
система

Система на монтажной тележке для компрессора вентилятора
Puritan Bennett серии 800 или тележке вентилятора
Puritan Bennett серии 800 со стойкой, обеспечивающая
резервное электропитание вентилятора от аккумулятора.
Тележка для компрессора вентилятора Puritan Bennett серии
800 оснащена РБП с батареей с продолжительностью работы
один час или дополнительной батареей с продолжительностью
работы четыре часа. РБП с продолжительностью работы один
час функционирует так же, как РБП 802. РБП
с продолжительностью работы четыре часа функционирует так
же, как РБП 803. Тележку вентилятора Puritan Bennett серии 800
со стойкой можно эксплуатировать с батареей
с продолжительностью работы один час или четыре часа,
установленной в базовом блоке тележки. Аналогично, батареи
с продолжительностью работы один или четыре часа
функционируют так же, как РБП 802 и 803 соответственно.

самопроизвольное
триггерное
переключение

Вентилятор накладывает повторяющиеся незапланированные
вдохи, инициированные колебаниями потока или давления
и не соответствующие потребностями пациента. Чаще всего,
причинами самопроизвольного триггерного переключения
становятся утечки в контуре пациента или низкие настройки
чувствительности по потоку или давлению.
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СБОЙ

Категория состояния, выявляемая во время проведения КВТ
или ПВТ, при которой вентилятор переходит в режим “клапан
безопасности открыт” (КБО). При появлении сообщения СБОЙ
необходимо немедленно прекратить клиническое использование
вентилятора и провести его техническое обслуживание.

сек

Секунда (единица времени).

сигнал
тревоги
высокого
приоритета

В соответствии с определением международных организаций
по стандартам, сигнал тревоги, требующий незамедлительных
действий по обеспечению безопасности пациента. При
появлении сигнала тревоги высокого приоритета начинает
мигать красный индикатор высокого приоритета (! ! !), звучит
звуковой сигнал высокого приоритета (повторяющаяся дважды
последовательность пяти сигналов, пауза и новый повтор)
и в верхней части верхнего экрана отображается сигнальное
сообщение.

сигнал
тревоги
низкого
приоритета

В соответствии с определением международных организаций
по стандартам, сигнал тревоги, указывающий на изменения
в системе пациент-вентилятор. При появлении сигнала тревоги
низкого приоритета загорается желтый индикатор низкого
приоритета (!), звучит звуковой сигнал низкого приоритета
(один сигнал) и на верхнем экране отображается сигнальное
сообщение.

сигнал
тревоги
данных
пациента

Сигнал тревоги, возникающий при аномальном респираторном
состоянии пациента.

сигнал
тревоги
среднего
приоритета

В соответствии с определением международных организаций
по стандартам, отклонение в физиологическом состоянии
пациента, требующее быстрых действий по обеспечению
безопасности пациента. При появлении сигнала тревоги среднего
приоритета начинает мигать желтый индикатор среднего
приоритета (! !), звучит звуковой сигнал среднего приоритета
(повторяющаяся последовательность из трех сигналов)
и на верхнем экране отображается сигнальное сообщение.
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сигнальное
сообщение

Сообщение, которое сопровождает оповещение о сигнале
тревоги. Состоит из основного сообщения (определяющего
сигнал тревоги), аналитического сообщения (содержащего
основные причины сигнала тревоги и все сопутствующие
сигналы тревоги, которые могли возникнуть вследствие
первоначального сигнала) и корректирующего сообщения
(в котором приведены рекомендуемые корректирующие
действия).

система
обеспечения безопасности

Стратегия вентилятора для реагирования на проблемы
пациента и системные сбои.

системный
сбой

Определение, используемое системой обеспечения
безопасности вентилятора. К системным сбоям относятся
аппаратные сбои (которые возникают внутри вентилятора
и могут отрицательно сказаться на его работе), незначительные
сбои (которые создают кратковременные помехи нормальной
работе вентилятора), сбои подачи газа и сбои электропитания
(падение напряжения сети переменного тока и давления
внешнего источника газа) и нарушения целостности контура
пациента (окклюзии и дисконнекции). Системные сбои, как
правило, не устраняются автоматически, и их корректировка
производится с учетом того, что они могут нарушить работу
вентилятора.

см

Сантиметр (единица длины).

смH2O

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

сопротивление

Зависимое от потока падение давления в воздуховоде.
Измеряется в смH2O/л/сек или гПа/л/сек.

сопутствующий
сигнал
тревоги

Сигнал тревоги, который появляется в результате другого,
первичного сигнала тревоги.

ст. л/мин

Стандартные литры в минуту (единица потока, измеряемая при
температуре 0o C и давлении 1 атмосфера).

ТВО

Тепловлагообменник, устройство увлажнения, которое также
называется искусственным носом.
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техническое
обслуживание

Все действия, необходимые для поддержания оборудования
в рабочем состоянии или для приведения оборудования в это
состояние. Включает в себя очистку, техническое обслуживание,
ремонт, модернизацию, переборку, осмотр и проверку
эксплуатационных качеств.

тип
принудительной
вентиляции

Тип принудительной вентиляции: с контролем по объему (VC),
VC+ или с контролем по давлению (PC).

тип
спонтанного
дыхания

Настройка, которая определяет, какой тип поддержки
используется при спонтанном дыхании: поддержка давлением
(PS), компенсация трубки (TC), поддержка объемом (VS),
пропорциональная поддержка (PA) или без поддержки (NONE).

тип
увлажнения

Настройка типа системы увлажнения (тепловлагообменник,
обогреваемая экспираторная трубка или необогреваемая
экспираторная трубка), использующегося в вентиляторе.

триггерное
переключение Flow-by

Запатентованная методика триггерного переключения
по потоку, используемая в вентиляторах серии 800.

фоновые
тесты

Тесты, которые постоянно выполняются в процессе вентиляции
и проверяют состояние электронного и пневматического
оборудования вентилятора.

форма
кривой
потока

Форма кривой потока газа при принудительной вентиляции
с контролем по объему (в вентиляционной системе
Puritan Bennett™ 840 можно выбрать квадратную или наклонную
нисходящую форму кривой потока).

фунт

Фунт (единица массы).

футы

Футы (единица длины).

холостой
режим

Режим вентилятора, активный при дисконнекции контура.
В этом режиме открывается экспираторный клапан, начинается
подача холостого потока (10 л/мин при 100% O2 или при 40%
O2 в режиме NeoMode, если он применяется) и отключается
триггерное переключение.

ЦПУ

Центральное процессорное устройство.

Энергонезависимое
ОЗУ

Энергонезависимое оперативное запоминающее устройство.
Это устройство доступно даже в случае отсутствия
электропитания вентилятора.
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Символы
fTOT сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
высокой частоты дыхания
O2% сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
высокого % O2 в контуре
PPEAK сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
высокого давления в контуре
vE TOT сигнал тревоги.См. Сигнал тревоги
высокого минутного объема выдоха
? кнопка, описание PO 1-13
O2% сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
низкого % O2 в контуре
PPEAK сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
низкого давления в контуре
VTE MAND сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
низкого дыхательного объема
принудительного выдоха
VTE SPONT сигнал тревоги. См. Сигнал
тревоги низкого объема спонтанного
выдоха
vE TOT сигнал тревоги. См. Сигнал тревоги
низкого минутного объема выдоха

А
Автоматический внутренний тест при
включении питания (АВТ) TO 16-1 –
TO 16-6
вопросы обеспечения безопасности
TO 16-2
действия при сбое TO 16-4 – TO 16-5
интерфейс пользователя TO 16-6
после сбоя электропитания TO 16-4
различие между сокращенным и полным
АВТ TO 16-4
системный интерфейс TO 16-5
Характеристики АВТ TO 16-2
Автоматический выключатель
увлажнитель и компрессор,
расположение, расположение PO 2-8
электропитание
описание PO 2-8
расположение PO 2-8
точка срабатывания PO A-7

Автоматический выключатель
электропитания, описание PO 2-8
Аккумуляторы. См. РБП (резервный блок
питания)
Активация изменений параметров
TO 11-1 – TO 11-2
Атмосферное давление
требования PO A-4

Б
Бактериальный фильтр
инициирования
номера компонентов PO B-9, PO B-18
работа PO 1-7
инспираторный
номера компонентов PO B-10,
PO B-18
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
работа PO 1-6
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
экспираторный
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
Безопасная вентиляция
настройки во время PO A-47
описание TO 12-19
Бутыль, влагосборник
номер по каталогу PO B-9, PO B-18
процедура установки PO 2-18 – PO 2-21
работа PO 1-7
техническое обслуживание PO 7-17 –
PO 7-19
Быстрый индекс поверхностного дыхания (f/
VT), функция и диапазон PO A-62

В
Вдох
определение и инициирование TO 2-1 –
TO 2-6

Справочное руководство оператора и техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

Индекс-1

триггерные переключения
временной цикл TO 2-5 – TO 2-6
триггерное переключение по
давлению (P-TRIG) TO 2-2 – TO 2-3
триггерное переключение,
инициируемое оператором
(РУЧНОЙ ВДОХ) TO 2-6
Вдохи OIM. См. Принудительные вдохи,
инициируемые оператором
Вдохи PIM. См. Принудительные вдохи,
инициируемые пациентом
Вентиляционная система 840
блок-схема PO 1-4
общее описание PO 1-1 – PO 1-10
соответствие стандартам PO A-10 –
PO A-11
схема пневматической системы PO C-1
технические характеристики PO A-1 –
PO A-65
функциональное описание PO 1-3 –
PO 1-10
Вентиляция апноэ TO 9-1 – TO 9-5
активация новых интервалов апноэ
TO 9-5
клавишный ввод во время TO 9-3
обнаружение апноэ вентилятором
TO 9-1 – TO 9-3
описание TO 12-1 – TO 12-2
переход вентилятора к TO 9-3
сброс вентилятором TO 9-4 – TO 9-5
Вентиляция, обзор TO 1-1 – TO 1-2
Влагосборник
демонтаж PO 7-17
номер по каталогу PO B-9, PO B-18
процедура установки PO 2-18 – PO 2-21
работа PO 1-7
техническое обслуживание PO 7-17 –
PO 7-19
Влагоуловитель, влага, встроенный,
техническое обслуживание PO 7-19
Влагоуловитель, встроенный, техническое
обслуживание PO 7-19
ВНИМАНИЕ, при КВТ, значение PO 3-15,
PO 3-16, TO 17-2
ВНИМАНИЕ, при ПВТ TO 18-2

Индекс-2

Внутренние тесты. См. Автоматический
внутренний тест при включении питания
(АВТ), короткий внутренний тест (КВТ) или
полный внутренний тест (ПВТ)
Воздушный шланг в сборе, номера
компонентов PO B-7 – PO B-8, PO B-16 –
PO B-17
Восстановление ПДКВ TO 12-15
Время/дата
изменение PO 4-24
отображение PO 4-24
Вспомогательный/управляемый режим (A/
C) TO 6-1 – TO 6-2
вентиляция в TO 6-1 – TO 6-3
изменение частоты во время TO 6-3
определение TO 12-12
переход в TO 6-3 – TO 6-5
Входной фильтр компрессора
номер по каталогу PO B-11, PO B-20
техническое обслуживание PO 7-19 –
PO 7-20
Выдох
методы инициирования
временной цикл TO 3-1 – TO 3-2
метод инициирования по давлению в
дыхательных путях TO 3-3
метод инициирования по потоку в
конце вдоха TO 3-2
нормированная фаза TO 2-1
определение и инициирование
вентилятором TO 3-1 – TO 3-4
резервные пределы
верхний предел давления в
вентиляторе TO 3-4
верхний предел давления в контуре
TO 3-4
временной предел TO 3-4
Вызов медперсонала. См. Дистанционный
сигнал тревоги
Выключатель электропитания
расположение PO 2-8
Выключатель, электропитание
расположение PO 2-8
Выключение звукового сигнала PO 5-3
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Г
Габаритные размеры, вентилятор PO A-3
Гибкий кронштейн
номер по каталогу PO B-13, PO B-22
Гибкий предел. См. Рекомендуемые пределы
Графики PO 6-1 – PO 6-7
настройка PO 6-3 – PO 6-4
недоступность PO 6-7
печать PO 6-6
типы кривой PO 6-1
функция ФИКСАЦИЯ PO 6-5 – PO 6-6
Штриховка тени PO 6-3
Графический интерфейс пользователя (ГИП)
описание элементов управления и
индикаторов PO 1-12 – PO 1-19
структура PO 4-2
Громкость сигнала тревоги, регулировка
PO 5-7

Д
Данные пациента TO 14-1 – TO 14-16
Данные пациента, диапазоны, разрешение и
точность PO A-58 – PO A-64
Дата/время
изменение PO 4-24
отображение PO 4-24
Датчик O2. См. Кислородный датчик
Датчик, кислород (OS)
включение/выключение PO 4-25
замена PO 7-21 – PO 7-27
калибровка TO 15-6
номер по каталогу PO B-11, PO B-20
оценка срока службы PO A-5
техническое обслуживание PO 7-21 –
PO 7-27
Датчики давления, работа PO 1-7
Датчики, давление, работа PO 1-7
Дезинфекция PO 7-8 – PO 7-11
предостережение против использования
фенол- и формальдегид-содержащих
дезинфицирующих средств PO 7-8
этапы PO 7-10
Диапазон входных мощностей PO A-7

Дисконнекция контура пациента,
определение и ответные действия
TO 10-3 – TO 10-5
Дисконнекция, определение и ответные
действия TO 10-3 – TO 10-5
Дисплей кодов диагностики, функция
PO A-65
Дисплей. См. название конкретного дисплея
Дополнительные принадлежности, номера
по каталогу PO B-3 – PO B-11
Дренажный пакет
демонтаж PO 7-18
номер по каталогу PO B-9, PO B-18
техническое обслуживание PO 7-17 –
PO 7-19
Дыхательный контур вентилятора. См.
Контур пациента
Дыхательный контур. См. Контур пациента

Ж
Журнал сигналов тревоги PO 5-6 – PO 5-7
Журнал, сигнал тревоги PO 5-6 – PO 5-7

З
Запуск короткого внутреннего теста
PO 3-1 – PO 3-17
Заявление производителя PO A-11 – PO A-22

И
Индикатор (нормальной работы) ГИП,
описание PO 1-18
Индикатор (потери связи с) ГИП, описание
PO 1-20
Индикатор готовности аккумулятора,
описание PO 1-18
Индикатор готовности компрессора,
описание PO 1-19
Индикатор готовности РБП, описание
PO 1-18
Индикатор зарядки аккумулятора, описание
PO 1-28
Индикатор зарядки РБП, описание PO 1-28
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Индекс-3

Индикатор неисправного вентилятора,
описание PO 1-20
Индикатор неисправности вентилятора
PO 1-18
Индикатор неисправности отображения ГИП,
рекомендуемые действия TO 13-26
Индикатор нормальной работы вентилятора,
описание PO 1-17
Индикатор нормальной работы ГИП,
описание PO 1-18
Индикатор открытой защелки
экспираторного фильтра, описание
PO 1-30
Индикатор потери связи с ГИП, описание
PO 1-20
Индикатор РЕЖИМА ОТКРЫТОГО КЛАПАНА
БЕЗОПАСНОСТИ (КБО), описание PO 1-20
Индикатор работы компрессора, описание
PO 1-19
Индикатор работы от аккумулятора,
описание PO 1-19
Индикатор работы от РБП, описание PO 1-19
Индикатор сигнала тревоги высокого
приоритета, описание PO 1-17
Индикатор сигнала тревоги низкого
приоритета, описание PO 1-17
Индикатор сигнала тревоги среднего
приоритета, описание PO 1-17
Индикатор электросети переменного тока
расположение PO 2-8
Индикатор. См. название конкретного
индикатора
Инспираторный модуль
замена кислородного датчика PO 7-21 –
PO 7-27
работа PO 1-6
Интерфейс пользователя (ИП). См.
графический интерфейс пользователя
(ГИП) или ГИП
инспираторный фильтр;
номера компонентов PO B-10, PO B-18
работа PO 1-6

К

Калибровка
датчик атмосферного давления,
описание TO 15-7
кислородный датчик, описание TO 15-6
смещение датчика потока, описание
TO 15-7
экспираторный клапан, описание
TO 15-7
Калибровка датчика атмосферного давления,
описание TO 15-7
Калибровка смещения датчика потока,
описание TO 15-7
КВТ. См. Короткий внутренний тест
Кислородный датчик
включение/выключение PO 4-25
калибровка, описание TO 15-6
номер по каталогу PO B-11, PO B-20
работа PO 1-6
тест калибровки PO D-8
техническое обслуживание PO 7-21 –
PO 7-27
Кислородный шланг в сборе, номера
компонентов PO B-6 – PO B-7, PO B-15 –
PO B-16
Клавиатура, описание PO 1-12 – PO 1-17
Клапан безопасности, работа PO 1-6
Клапан, выдох
калибровка TO 15-7
работа PO 1-7
Кнопка «Другие тревоги», функция TO 13-4
Кнопка 100% O2/КАЛИБ 2 мин, описание
PO 1-14
Кнопка блокировки (для экрана), описание
PO 1-12
Кнопка блокировки экрана, описание
PO 1-12
Кнопка выключения звука (для сигнала),
описание PO 1-13
Кнопка выключения звукового сигнала,
описание PO 1-13
Кнопка громкости (для сигнала), описание
PO 1-12
Кнопка громкости сигнала, описание PO 1-12
Кнопка ДРУГИЕ ТРЕВОГИ, назначение PO 5-8
Кнопка Другие экраны PO 4-24 – PO 4-25

Кабель, принтер PO E-6
Индекс-4
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Кнопка калибровки (датчика кислорода),
описание PO 1-14
Кнопка калибровки датчика кислорода,
описание PO 1-14
Кнопка ОТМЕНА (сигнала тревоги), описание
PO 1-13
Кнопка отмены сигнала тревоги, описание
PO 1-13
Кнопка ПАУЗА ВДОХА, описание PO 1-16
Кнопка ПАУЗА ВЫДОХА, описание PO 1-15
Кнопка РУЧНОЙ ВДОХ, описание PO 1-14
Кнопка ТЕСТ (служба), описание PO 1-29
Кнопка. См. название конкретной кнопки
Команды RS-232 TO 19-1 – TO 19-8, TO 19-9 –
TO 19-19
Компенсация комплайнса TO 4-5
Комплайнс, статический параметр (СSTAT)
описание PO 4-28 – PO 4-29, TO 14-8 –
TO 14-15
функция и диапазон PO A-64
Компрессор
место подключения к БОД PO 2-8
описание PO 1-2
Консоль, описание PO 1-12 – PO 1-19
Константы (при изменении частоты)
настройка PO 4-19 – PO 4-21
функция и диапазон PO A-34
Контролирующие цепи, описание TO 15-5
Контролирующие электрические цепи,
описание TO 15-5
Контур из трубок. См. Контур пациента
PO 2-17
Контур пациента
номера компонентов PO B-3 – PO B-5,
PO B-13 – PO B-15
процедура установки PO 2-14 – PO 2-21
работа PO 1-7
технические характеристики PO A-24 –
PO A-27
Контур, трубки контура пациента. См. Контур
пациента
Конфигурация вентилятора, функция
PO A-65
Короткий внутренний тест (КВТ) TO 17-1 –
TO 17-3
время запуска PO 3-2 – PO 3-3

запуск PO 3-1 – PO 3-17
интерпретация результатов проверки
PO 3-15 – PO 3-17
компоненты и требования PO 3-3
процедура PO 3-4 – PO 3-8
результаты проверок, описание PO 3-13
список проверок PO 3-8 – PO 3-13
Коэффициент объема комплайнса TO 4-5
Коэффициент, объем комплайнса TO 4-5
Кронштейн контура
номер по каталогу PO B-3
процедура установки PO 2-21 – PO 2-22
кнопка ВВОД, описание PO 1-17
кнопка КВТ, расположение PO 3-5
кнопка ОЧИСТКА, описание PO 1-16

М
Маневры
задержка на вдохе PO 4-27 – PO 4-28
задержка на выдохе PO 4-25 – PO 4-26
Маневры задержки на вдохе PO 4-27 –
PO 4-28
Маневры задержки на выдохе PO 4-25 –
PO 4-26
Масса, вентилятор PO A-2
Механика задержки
внутреннее (авто) ПДКВ (PEEPI) и общее
ПДКВ (PEEPTOT), описание TO 14-5
давление плато (PPL), описание TO 14-7
задержка на вдохе, описание PO 1-16
задержка на выдохе, описание PO 1-15
статический комплайнс (CSTAT) и
статическое сопротивление (RSTAT),
описание PO 4-28 – PO 4-29, TO 14-8 –
TO 14-15
Механика легких. См. Механика задержки
Механика, задержка. См. Механика задержки
Механическая респираторная система. См.
Pause mechanics
Минутный объем при спонтанном дыхании
(VE SPONT)
описание TO 14-7
Монтажный набор для увлажнителя, номер
по каталогу PO B-10
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Индекс-5

Н
Наклейки и символы, описания PO 1-26 –
PO 1-37
Настройка вентилятора, изменение PO 4-18 –
PO 4-19
Настройка верхнего предела
продолжительности спонтанного вдоха
(TI SPONT)
описание PO 4-33, TO 12-6
функция и диапазон PO A-36
Настройка дыхательного объема (VT)
описание TO 12-20
функция и диапазон PO A-49
Настройка ИМТ. См. Идеальная масса тела
Настройка идеальной массы тела (ИМТ)
соотношение с типом контура PO 4-16,
TO 12-3
таблицы значений PO 4-10 – PO 4-14
функция и диапазон PO A-37
Настройка инспираторного давления (PI)
описание TO 12-8
функция и диапазон PO A-38
Настройка интервала апноэ (TA), функция и
диапазон PO A-31
Настройка итогового объема (V T)
функция и диапазон PO A-49
Настройка коэффициента ВД:ВЫД
описание TO 12-8
Настройка объема увлажнителя, функция и
диапазон PO A-37
Настройка ПДКВ (положительное давление в
конце выдоха)
описание TO 12-14 – TO 12-15
функция и диапазон PO A-44
Настройка пикового инспираторного потока
(VMAX)
описание TO 12-14
функция и диапазон PO A-43
Настройка поддержки давлением (PSUPP)
описание TO 12-16
функция и диапазон PO A-45
Настройка продолжительности вдоха (TI)
описание TO 12-9
функция и диапазон PO A-39
Настройка продолжительности выдоха (TE)
описание TO 12-5
Индекс-6

функция и диапазон PO A-35
Настройка продолжительности плато (TPL)
описание TO 12-15
функция и диапазон PO A-44
Настройка процента нарастания потока
описание TO 12-17 – TO 12-18
функция и диапазон PO A-46
Настройка режима
PO 4-5
описание TO 12-10 – TO 12-13
функция и диапазон PO A-40, PO A-41
Настройка системы пациента PO 4-3 –
PO 4-16
Настройка типа контура пациента, функция и
диапазон PO A-42
Настройка типа принудительной вентиляции
PO 4-5
описание TO 12-10 – TO 12-13
функция и диапазон PO A-39
Настройка типа спонтанного дыхания
PO 4-6
описание TO 12-20
функция и диапазон PO A-48
Настройка типа триггерного переключения,
функция и диапазон PO A-50
Настройка типа увлажнения TO 12-7
изменение PO 4-24 – PO 4-25
функция и диапазон PO A-36
Настройка формы кривой потока
описание TO 12-5
функция и диапазон PO A-35
Настройка частоты дыхания (f)
описание TO 12-17
функция и диапазон PO A-45
Настройка чувствительности по давлению
(PSENS)
функция и диапазон PO A-44
Настройка чувствительности по потоку
(PSENS)
описание TO 12-16
Настройка чувствительности по потоку
(VSENS)
описание TO 12-5 – TO 12-6
функция и диапазон PO A-36
Настройка экспираторной чувствительности
(ESENS)

Справочное руководство оператора и техническое описание вентиляционной системы Puritan Bennett™ серии 800

описание TO 12-4
функция и диапазон PO A-35
Настройка DSENS. См. Чувствительность к
дисконнекции
Настройка ESENS. См. Экспираторная
чувствительность
Настройка f. См. Настройка частоты дыхания
Настройка O2%
описание TO 12-13 – TO 12-14
функция и диапазон PO A-42
Настройка PI. См. Настройка инспираторного
давления
Настройка PSENS. См. Чувствительность по
потоку
Настройка PSUPP. См. Настройка поддержки
давлением
Настройка TE. См. Продолжительность
выдоха
Настройка TI. См. Настройка
продолжительности вдоха
Настройка TPL. См. Настройка
продолжительности плато
Настройка VT. См. Дыхательный объем
Настройка vMAX. См. Настройка пикового
инспираторного потока
Настройка, вентилятор PO 2-1 – PO 2-28
Настройка, пациент PO 4-3 – PO 4-16
Настройки вентилятора TO 12-1 – TO 12-22
активация изменений TO 11-1 – TO 11-2
безопасная вентиляция
настройки во время PO A-47
описание TO 12-19
вентиляция апноэ TO 12-1 – TO 12-2
верхний предел продолжительности
спонтанного вдоха (TI SPONT)
описание TO 12-6
функция и диапазон PO A-36
дыхательный объем (VT)
описание TO 12-20
функция и диапазон PO A-49
идеальная масса тела (ИМТ)
определение PO 4-10
соотношение с типом контура
TO 12-3
функция и диапазон PO A-37
инспираторное давление (PI)

описание TO 12-8
функция и диапазон PO A-38
коэффициент ВД:ВЫД
описание TO 12-8
функция и диапазон PO A-38
объем увлажнителя
функция и диапазон PO A-37
ПДКВ (положительное давление в конце
выдоха)
описание TO 12-14 – TO 12-15
функция и диапазон PO A-44
пиковый инспираторный поток (VMAX)
описание TO 12-14
пиковый инспираторный поток (vMAX)
функция и диапазон PO A-43
поддержка давления (PSUPP)
описание TO 12-16
функция и диапазон PO A-45
продолжительность вдоха (TI)
описание TO 12-9
функция и диапазон PO A-39
продолжительность выдоха (TE)
описание TO 12-5
функция и диапазон PO A-35
продолжительность плато (TPL)
описание TO 12-15
функция и диапазон PO A-44
процент нарастания потока
описание TO 12-17 – TO 12-18
функция и диапазон PO A-46
режим
описание TO 12-10 – TO 12-13
функция и диапазон PO A-40, PO A-41
тип вентиляции
описание TO 12-21 – TO 12-22
функция и диапазон PO A-50
тип контура пациента
соотношение с ИМТ TO 12-3
функция и диапазон PO A-42
тип принудительной вентиляции
описание TO 12-10 – TO 12-13
функция и диапазон PO A-39
тип спонтанного дыхания
описание TO 12-20
функция и диапазон PO A-48
тип триггерного переключения
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Индекс-7

функция и диапазон PO A-50
тип увлажнения
описание TO 12-7
функция и диапазон PO A-36
форма кривой потока
описание TO 12-5
функция и диапазон PO A-35
частота дыхания (f)
описание TO 12-17
функция и диапазон PO A-45
чувствительность к дисконнекции (DSENS)
описание TO 12-4
функция и диапазон PO A-34
чувствительность по потоку (PSENS)
описание TO 12-16
функция и диапазон PO A-44
чувствительность по потоку (VSENS)
описание TO 12-5, TO 12-6
функция и диапазон PO A-36
экспираторная чувствительность (ESENS)
описание TO 12-4
функция и диапазон PO A-35
O2%
описание TO 12-13 – TO 12-14
функция и диапазон PO A-42
Настройки вентилятора, диапазоны,
разрешение и точность PO A-30 –
PO A-50
Настройки сигналов тревоги, диапазоны,
разрешение и точность PO A-51 –
PO A-57
Неинвазивная вентиляция
включение инвазивного типа вентиляции
PO 4-37
выключение инвазивного типа
вентиляции PO 4-36
дыхательные интерфейсы PO 4-30
назначение PO 4-29
настройка PO 4-30 – PO 4-33
сигналы тревоги PO 4-34 – PO 4-35
Номера компонентов PO B-1 – PO B-2,
PO B-21 – PO B-22
Нормированная фаза выдоха PO 1-14, TO 2-1
настройка коэффициента ВД:ВЫД
функция и диапазон PO A-38

Индекс-8

О
Обнаружение окклюзии и диконнекции
TO 10-1 – TO 10-5
Обработка сигналов тревоги PO 5-1 –
PO 5-18
Обслуживание PO 7-1 – PO 7-29
См. также Руководство по техническому
обслуживанию вентиляционной
системы 840
Обслуживание и ремонт
инструкции по ремонту PO 7-21 – PO 7-22
Окклюзия в контуре пациента, определение
и ответные действия TO 10-1 – TO 10-3
Окклюзия, определение и ответные действия
TO 10-1 – TO 10-3
Определение и инициирование вдоха
TO 2-1 – TO 2-6
Определение и инициирование выдоха
TO 3-1 – TO 3-4
Основной сигнал тревоги, описание TO 13-4
ОТКЛОНЕНО, при КВТ TO 17-2
ОТКЛОНЕНО, при ПВТ TO 18-2
Отмена сигнала тревоги PO 5-4 – PO 5-5
Отображение версии программного
обеспечения. См. Конфигурация
вентилятора PO A-65
Очистка, дезинфекция и стерилизация
PO 7-8 – PO 7-11
Очистка, общие инструкции PO 7-7 – PO 7-8
определения символов, отображение PO 4-8

П
Пакет, дренажный
номер по каталогу PO B-9, PO B-18
техническое обслуживание PO 7-17 –
PO 7-19
Параметр % O2 (доставляемый)
описание TO 14-1 – TO 14-2
функция и диапазон PO A-58
Параметр авто ПДКВ. См. Внутреннее ПДКВ
Параметр внутреннего (авто) ПДКВ (PEEPI)
описание TO 14-5
функция и диапазон PO A-61
Параметр давления в конце вдоха (PI END)
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описание TO 14-3
функция и диапазон PO A-59
Параметр давления в конце выдоха (PEEP)
описание TO 14-2
Параметр давления плато (PPL)
описание TO 14-7
функция и диапазон PO A-62
Параметр доставляемого % O2
описание TO 14-1 – TO 14-2
функция и диапазон PO A-58
Параметр дыхательного объема выдоха (VTE)
описание TO 14-5
функция и диапазон PO A-60
Параметр коэффициента ВД:ВЫД
описание TO 14-5
Параметр коэффициента ВД:ВЫД (ВД:ВЫД)
функция и диапазон PO A-61
Параметр минутного объема выдоха (VE TOT)
описание TO 14-3 – TO 14-4
функция и диапазон PO A-59
Параметр минутного объема при
спонтанном дыхании (VE SPONT)
функция и диапазон PO A-63
Параметр общего ПДКВ (PEEPTOT)
описание TO 14-5
функция и диапазон PO A-64
Параметр общей частоты дыхания (fTOT)
описание TO 14-16
функция и диапазон PO A-64
Параметр пикового давления в контуре
(PPEAK)
описание TO 14-6
функция и диапазон PO A-61
Параметр среднего давления в контуре
(PMEAN)
описание TO 14-6
функция и диапазон PO A-61
Параметр статического комплайнса (СSTAT)
описание PO 4-28 – PO 4-29, TO 14-8 –
TO 14-15
функция и диапазон PO A-64
Параметр статического сопротивления
(RSTAT)
описание PO 4-28 – PO 4-29, TO 14-8 –
TO 14-15
функция и диапазон PO A-64

Параметр CSTAT. См. Комплайнс, статический
Параметр fTOT. См. Общая частота дыхания
Параметр PEEP. См. Давление в конце выдоха
Параметр PEEPI. См. Параметр внутреннего
(авто) ПДКВ
Параметр PEEPTOT. См. Общее ПДКВ
Параметр PI END. См. Давление в конце вдоха
Параметр PMEAN. См. Среднее давление в
контуре
Параметр PPL. См. Давление плато
Параметр RSTAT. См. Сопротивление,
статическое
Параметр vE SPONT. См. Минутный объем при
спонтанном дыхании
Параметры апноэ, изменение PO 4-21
Параметры управления вентилятором,
изменение PO 4-17
Пастеризация, ее этапы PO 7-9 – PO 7-11
ПВТ. См. Полный внутренний тест
Передача данных
Порт RS-232
контакты PO E-3
описание PO E-3
процедура настройки PO E-4 – PO E-5
порт дистанционных сигналов тревоги
PO E-2 – PO E-3
контакты PO E-3
RS-232, команды TO 19-1 – TO 19-8,
TO 19-9 – TO 19-19
Периодическое обслуживание PO 7-11 –
PO 7-29
расписание PO 7-13 – PO 7-15
Печать графиков PO 6-6
Подача воздуха, процедура подключения
PO 2-11 – PO 2-13
Подача кислорода, процедура подключения
PO 2-11 – PO 2-13
Поддерживающий кронштейн
номер по каталогу PO B-3, PO B-13,
PO B-22
процедура установки PO 2-21 – PO 2-22
Подсветка. См. название конкретной
подсветки
Полный внутренний тест (ПВТ) TO 18-1 –
TO 18-4
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Индекс-9

вопросы обеспечения безопасности
TO 18-4
действия при обнаружении сбоев
TO 18-3
результаты TO 18-2 – TO 18-3
Положительное давление в конце выдоха.
См. ПДКВ
Порт
дистанционный сигнал тревоги PO E-2 –
PO E-3
контакты PO E-3
RS-232 PO E-3
контакты PO E-3
Порт дистанционного устройства аварийной
сигнализации
контакты PO E-3
Порт дистанционных сигналов тревоги
PO E-2 – PO E-3
Порт дистанционных сигналов тревоги и
порты RS-232 PO E-1 – PO E-7
Порт RS-232
контакты PO E-3
описание PO E-3
процедура настройки PO E-4 – PO E-5
Последовательная передача данных
команды TO 19-1 – TO 19-8, TO 19-9 –
TO 19-19
контакты порта PO E-3
описание порта PO E-3
процедура настройки PO E-4 – PO E-5
Постоянные фоновые тесты. См. Фоновые
тесты
Принтеры PO E-6
Принудительная вентиляция
компенсация комплайнса для
принудительной вентиляции с
контролем по объему TO 4-4 – TO 4-5
корректировка в соответствии с BTPS для
принудительной вентиляции с
контролем по объему TO 4-6
описание TO 4-1 – TO 4-6
принудительный вдох (РУЧНОЙ ВДОХ),
описание TO 4-6
сравнение контроля по давлению и по
объему TO 4-1 – TO 4-3

Индекс-10

Принудительная вентиляция легких
TO 4-1 – TO 4-6
Принудительные вдохи, инициируемые
оператором (OIM), описание TO 2-6
Принудительные вдохи, инициируемые
пациентом (PIM), определение TO 2-2
Принудительный вдох, инициируемый
вентилятором (VIM), описание TO 2-5 –
TO 2-6
Принципы вентиляции TO 1-1 – TO 1-2
Проблемы с пациентом
обнаружение и реакция вентилятора
TO 15-2
определение TO 15-1
Программное обеспечение PO A-30
Программное обеспечение PAV+. См. также
Пропорциональная поддержка (PA)
PO A-30
Продолжительность спонтанного вдоха (TI
SPONT), функция и диапазон PO A-62
Пропорциональная поддержка (Proportional
Assist, PA) PO 4-6, PO A-48
Профилактическое обслуживание PO 7-1 –
PO 7-29
Профилактическое обслуживание
выполнение оператором PO 7-11 –
PO 7-27
выполнение техническими
специалистами PO 7-27 – PO 7-28
расписание PO 7-13 – PO 7-15
Процент продолжительности спонтанного
вдоха (TI/TTOT), функция и диапазон
PO A-63

Р
Разъемы, технические характеристики
PO A-3
Расписание профилактического
обслуживания PO 7-13 – PO 7-15
РБП (резервный блок питания)
зарядка PO 2-6
использование PO 2-4 – PO 2-6
работа PO 1-8
технические характеристики PO A-9
Регулятор, воздух PO A-6
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Регулятор, кислород PO A-6
Регулятор, описание PO 1-16
Режим
вспомогательная/управляемая (A/C)
вентиляция в TO 6-1 – TO 6-3
изменение частоты во время TO 6-3
описание TO 6-1 – TO 6-2
определение TO 12-12
переход в TO 6-3 – TO 6-5
синхронизированная перемежающаяся
принудительная вентиляция (SIMV)
вентиляция апноэ в TO 7-5
вентиляция в TO 7-3 – TO 7-4
изменение частоты во время TO 7-7 –
TO 7-8
описание TO 7-1 – TO 7-8
определение TO 12-13
переход в TO 7-5 – TO 7-7
спонтанное дыхание (SPONT)
вентиляция в TO 8-1 – TO 8-2
описание TO 8-1 – TO 8-2
определение TO 12-12
переход в TO 8-2
Режим "клапан безопасности открыт" (КБО),
описание TO 15-3
Режим «вентилятор неисправен» PO 1-8
Режим КБО. См. Режим "клапан безопасности
открыт"
Режим синхронизированной
перемежающейся принудительной
вентиляции (SIMV) TO 7-1 – TO 7-8
вентиляция апноэ в TO 7-5
вентиляция в TO 7-3 – TO 7-4
изменение частоты во время TO 7-7 –
TO 7-8
определение TO 12-13
переход в TO 7-5 – TO 7-7
Режим спонтанного дыхания (SPONT)
TO 8-1 – TO 8-2
определение TO 12-12
характеристики вентиляции TO 5-1 –
TO 5-3
Режим A/C. См. Режим вспомогательной/
управляемой вентиляции
Режим BiLevel. См. приложение к данному
руководству

Режим SIMV. См. Режим синхронизированной
перемежающейся принудительной
вентиляции
Режим SPONT. См. Режим спонтанного
дыхания
Рекомендуемые пределы PO A-29
РУЧНОЙ ВДОХ (наложение вдоха вручную),
описание TO 4-6

С
СБОЙ, в КВТ, значение PO 3-15, PO 3-17
СБОЙ, при КВТ TO 17-2
СБОЙ, при ПВТ TO 18-2
Сбои, система
обнаружение и реакция вентилятора
TO 15-2 – TO 15-3
определение TO 15-1
Сигнал тревоги АПНОЭ, описание TO 13-28 –
TO 13-29
Сигнал тревоги высокого % доставляемого
O2 (O2%)
функция и диапазон PO A-51
Сигнал тревоги высокого % O2 (O2%) в
контуре
описание TO 13-31
Сигнал тревоги высокого давления (PPEAK) в
контуре
описание TO 13-30 – TO 13-31
Сигнал тревоги высокого давления в контуре
(PPEAK)
функция и диапазон PO A-51
Сигнал тревоги высокого дыхательного
объема (VTE) выдоха
описание TO 13-32
Сигнал тревоги высокого дыхательного
объема (VTI, VTI MAND, VTI SPONT) вдоха
описание TO 13-33
Сигнал тревоги высокого дыхательного
объема выдоха (VTE)
функция и диапазон PO A-53
Сигнал тревоги высокого минутного объема
(VE TOT) выдоха
описание TO 13-32
Сигнал тревоги высокого минутного объема
выдоха (VE TOT)
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Индекс-11

функция и диапазон PO A-52
Сигнал тревоги высокой частоты (fTOT)
дыхания
описание TO 13-33
Сигнал тревоги высокой частоты дыхания
(fTOT)
функция и диапазон PO A-53
Сигнал тревоги КОНТУР ОТСОЕДИНЕН,
описание TO 13-29
Сигнал тревоги НЕТ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ АС
описание TO 13-28
Сигнал тревоги низкого % доставляемого O2
(O2%)
функция и диапазон PO A-51
Сигнал тревоги низкого % O2% (O2%)
описание TO 13-35
Сигнал тревоги низкого давления (PPEAK) в
контуре
описание TO 13-34
Сигнал тревоги низкого давления в контуре
(PPEAK)
функция и диапазон PO A-57
Сигнал тревоги низкого дыхательного
объема принудительного (VTE MAND)
выдоха
описание TO 13-36
Сигнал тревоги низкого дыхательного
объема принудительного выдоха (VTE
MAND)
функция и диапазон PO A-54
Сигнал тревоги низкого дыхательного
объема спонтанного выдоха (3VTE SPONT)
функция и диапазон PO A-56
Сигнал тревоги низкого минутного объема
(vE TOT) выдоха
описание TO 13-37
Сигнал тревоги низкого минутного объема
выдоха (VE TOT)
функция и диапазон PO A-55
Сигнал тревоги низкого объема спонтанного
выдоха (VTE SPONT)
описание TO 13-36
Сигнал тревоги ОШИБКА, описание TO 13-37
Сигнал тревоги СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ВДОХ,
описание TO 13-34

Индекс-12

Сигнал тревоги ТЕХ. ТРЕВОГА, описание
TO 13-30
Сигнал тревоги LIP. См. Сигнал тревоги
низкого давления в контуре
Сигналы тревоги
процедура тестирования PO D-1 – PO D-8
См. также название конкретного сигнала
Сигналы тревоги TO 13-1 – TO 13-37
высокий приоритет
описание TO 13-2
журнал PO 5-6 – PO 5-7
информация на дисплее PO 5-1
настройка PO 4-22 – PO 4-23
низкий приоритет PO 5-2
описание TO 13-3
основной, описание TO 13-4
ответные действия PO 5-1 – PO 5-18
правила о порядке отображения
сигналов тревоги TO 13-4 – TO 13-5
приоритеты TO 13-2 – TO 13-3
сообщения, перечень TO 13-6 – TO 13-25
сообщения, список PO 5-10 – PO 5-18
сопутствующий, описание TO 13-4
средний приоритет PO 5-2
описание TO 13-2
стратегии обработки TO 13-1 – TO 13-3
технические характеристики громкости
(дБ) PO A-4, PO A-8
формат сообщения TO 13-4
формат сообщений PO 5-8 – PO 5-9
Символы и наклейки, описания PO 1-26 –
PO 1-37
Символы и сокращения ГИП, описание
PO 1-21 – PO 1-26
Символы и сокращения, на экране, описание
PO 1-21 – PO 1-26
Символы и сокращения, отображаемые на
экране, описание PO 1-21 – PO 1-26
Система обеспечения безопасности
TO 15-1 – TO 15-7
Системные сбои
обнаружение и реакция вентилятора
TO 15-2 – TO 15-3
определение TO 15-1
Сокращения и символы, на экране, описание
PO 1-21 – PO 1-26
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Сокращенный АВТ, различие между
сокращенным и полным АВТ TO 16-4
Сопротивление, статический параметр
(RSTAT)
описание PO 4-28 – PO 4-29, TO 14-8 –
TO 14-15
функция и диапазон PO A-64
Сопутствующие сигналы тревоги, описание
TO 13-4
Спонтанное дыхание TO 5-1 – TO 5-3
Справочное руководство оператора и
техническое описание, номера по
каталогу PO B-10 – PO B-11, PO B-19
Статическая система задержки. См. Механика
задержки
Стерилизация PO 7-8 – PO 7-11
Стерилизация в автоклаве, ее этапы PO 7-10
Стерилизация в паровом автоклаве, ее этапы
PO 7-10
Схема пневматической системы PO C-1
сообщения, сигнал тревоги, список PO 5-10 –
PO 5-18

Т
Тележка, вентилятор
использование PO 2-26 – PO 2-28
номер по каталогу PO B-18
Тест режима "вентилятор неисправен",
описание TO 15-7
Тестирование
калибровка кислородного датчика
PO D-8
сигналы тревоги PO D-1 – PO D-8
Тестирование сигналов тревоги PO D-1 –
PO D-8
Тестовое легкое, номер по каталогу PO B-5,
PO B-15
Тестовый контур "золотой стандарт" (для
ПВТ) TO 15-6
номер по каталогу PO B-11
Тесты, фоновые, описание TO 15-3 – TO 15-4
Технические характеристики PO A-1 –
PO A-65
атмосферное давление PO A-4
верхний предел давления PO A-23

входные разъемы газа PO A-5
высота над уровнем моря PO A-4
габаритные размеры PO A-3
газосмесительная система PO A-6
громкость сигнала тревоги PO A-4,
PO A-8
диапазон входных мощностей PO A-7
диапазон минутного объема PO A-23
диапазон потока PO A-4, PO A-6
измерительные устройства и устройства
отображения PO A-23
контур пациента PO A-24 – PO A-27
максимальное рабочее давление PO A-23
масса* PO A-2
окружающей среды PO A-4
пневматика, вентилятор PO A-5 – PO A-6
прерыватель сети переменного тока
PO A-7
РБП PO A-9
рабочий диапазон давлений PO A-4,
PO A-6
разъемы вентилятора PO A-3
скорость утечки воздуха/кислорода
через регулятор PO A-4, PO A-6
срок службы кислородного датчика
PO A-5
температура PO A-4
технические PO A-22 – PO A-27
ток утечки PO A-8
физические PO A-2 – PO A-4
электрические PO A-7 – PO A-9
электропитание PO A-7 – PO A-9
эффективность бактериального фильтра
PO A-26
Технические характеристики
электропитания PO A-7 – PO A-9
Техническое описание, номер по каталогу
PO B-11, PO B-19
Тип вентиляции PO 4-5
описание TO 12-21 – TO 12-22
функция и диапазон PO A-50
Тип дыхания, функция и диапазон данных
пациента PO A-58
Тип контура, соотношение с ИМТ TO 12-3
Тип триггерного переключения PO 4-6
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Индекс-13

Точка уравнивания потенциалов
(заземления).
описание PO 1-27
расположение PO 2-8
Требования к высоте над уровнем моря
PO A-4
Требования к окружающей среде PO A-4
Триггерное переключение по давлению (PTRIG)
описание PO 1-5, TO 2-2 – TO 2-3
при контроле давления TO 2-2
факторы, влияющие на скорость
инициации вдоха TO 2-3
Триггерное переключение по потоку (V-TRIG)
описание PO 1-5, TO 2-4 – TO 2-5
техническое обслуживание
профилактическое PO 7-27 – PO 7-29
расписание PO 7-13 – PO 7-15
См. также название конкретного
компонента
См. также Руководство по техническому
обслуживанию вентиляционной
системы 840
ток утечки, технические характеристики
PO A-8

У
Увлажнитель, процедура установки PO 2-24 –
PO 2-25
Узел регулятора воздуха (REG2). См.
Регулятор, воздух
Узел регулятора кислорода (REG1). См.
Регулятор, кислород
Упаковка PO 7-29
Установка
влагосборник PO 2-18 – PO 2-21
к источникам воздуха и кислорода
PO 2-11 – PO 2-13
к источнику питания PO 2-6
контур пациента PO 2-14 – PO 2-21
кронштейн контура PO 2-21 – PO 2-22
увлажнитель PO 2-24 – PO 2-25

Ф
Фильтр
вход компрессора
номер по каталогу PO B-11, PO B-20
техническое обслуживание PO 7-19 –
PO 7-20
инициирования
номера компонентов PO B-9, PO B-18
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
работа PO 1-7
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
инспираторный
номера компонентов PO B-10,
PO B-18
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
работа PO 1-6
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
Фильтр инспираторный
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
Фильтр экспираторный
проверка сопротивления PO 7-13 –
PO 7-16
техническое обслуживание PO 7-13 –
PO 7-16
Фильтр D/Flex. См. Инспираторный фильтр
Фильтр Re/Flex. См. Инспираторный фильтр
Фильтр Re/X800. См. Экспираторный фильтр
Фоновые тесты, описание TO 15-3 – TO 15-4
фильтр D/X800 и влагосборник. См.
Экспираторный фильтр или
Влагосборник
функция ФИКСАЦИЯ, для графиков PO 6-5 –
PO 6-6

Х
Химическая дезинфекция PO 7-8 – PO 7-11

Индекс-14
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предостережение против использования
фенол- и формальдегид-содержащих
дезинфицирующих средств PO 7-8
этапы PO 7-10
Холостой режим TO 10-5
Хранение, требования PO 7-29

Ц
Цикл вентиляции в состоянии окклюзии
(OSC), описание TO 10-3
Цифровой ключ, назначение PO 1-29

Ч
Чувствительность к дисконнекции (DSENS)
настройка PO 4-25
функция и диапазон PO A-34

Ш
Шланг в сборе
воздушный, номера компонентов
PO B-7 – PO B-8, PO B-16 – PO B-17
кислородный, номера компонентов
PO B-6 – PO B-7, PO B-15 – PO B-16
Шланг, тестовый контур "золотой стандарт"
(для ПВТ), номер по каталогу PO B-11
Шнур питания, номера по каталогу PO B-9,
PO B-17 – PO B-18
Штриховка тени PO 6-3

Э
Экран
дополнительные параметры PO 4-25
запуск вентилятора PO 4-3 – PO 4-4
рисунок PO 4-3
обычная вентиляция, рисунок PO 4-9
параметры нового пациента PO 4-4 –
PO 4-6
текущая настройка вентилятора
PO 4-18 – PO 4-19
Экран Дополнительные настройки PO 4-25
Экран Запуск вентилятора PO 4-3 – PO 4-4

рисунок PO 4-3
Экран Настройки нового пациента PO 4-4 –
PO 4-6
Экран Текущая настройка вентилятора
PO 4-18 – PO 4-19
Экспираторная система, работа PO 1-7
Экспираторный клапан
калибровка, описание TO 15-7
работа PO 1-7
Экспираторный фильтр
номера компонентов PO B-9, PO B-18
работа PO 1-7
Электрические характеристики PO A-7 –
PO A-9
Электромагнитные пропорциональные
клапаны (PSOL), работа PO 1-6
Электропитание, работа PO 1-7
Элементы управления и индикаторы
PO 1-12 – PO 1-19
см. также Настройки вентилятора,
Клавиатура, Данные пациента, или
название конкретного элемента
управления или индикатора

N
NIV. См. Неинвазивная вентиляция

O
OSC (цикл вентиляции в состоянии
окклюзии), описание TO 10-3

P
PPEAK. См. Пиковое давление в контуре
P-TRIG. См. Триггерное переключение по
давлению

R
REG1. См. Регулятор, кислород
REG2. См. Регулятор, воздух
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Индекс-15

V
VE TOT. См. Минутный объем выдоха
VIM. См. Принудительный вдох,
инициируемый вентилятором
VTE. См. Дыхательный объем выдоха
V-TRIG. См. Триггерное переключение по
потоку

Индекс-16
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