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Глоссарий
24-часовой формат
времени

BPM
SatSecondsTM

SpO2 (%SpO2)
Внешнее освещение

Время на экране системы мониторинга показано в 24-часовом формате. Формат времени —
чч:мм:сс (часы:минуты:секунды) без указания «до полудня» или «после полудня». В 24-часовом
формате каждый день начинается в 00:00:00 (полночь). 01:00:00 — это 1:00 до полудня, 02:00:00 —
это 2:00 до полудня и т. д. 12:00:00 — это полдень. Далее часы показывают 13:00:00, что означает 1:00
после полудня и т. д., пока не дойдут до 23:59:59 (1 секунда до полуночи). После этого часы снова
начинают отсчет с 00:00:00. Пример: 16:30:00 — это то же самое, что 4:30 после полудня.
Удары в минуту. Стандартная единица измерения частоты пульса.
Эта функция систем мониторинга NellcorTM определяет, подается ли сигнал тревоги при выходе
показателя уровня SpO2 у пациента за пределы заданного диапазона. Иногда показатель уровня
SpO2 у пациента выходит за пределы заданного диапазона лишь в незначительной степени или
только на короткие промежутки времени. В таких случаях медицинская помощь пациенту не
требуется. Функция SatSecondsTM анализирует такие случаи и определяет, есть ли необходимость
подавать сигнал тревоги. Примечание. Эта функция недоступна при применении в домашних
условиях; сигнал тревоги звучит во всех случаях, когда измеренный показатель уровня SpO2
выходит за пределы заданного диапазона.
Оценка количества кислорода в крови, измеряемого системой мониторинга.
Освещение в области расположения датчика пациента. Источники интенсивного внешнего
освещения, такие как люминесцентные лампы, инфракрасные нагревательные лампы и прямой
солнечный свет, могут исказить показания датчика SpO2.
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Датчик

Принадлежность, используемая для сбора и отправки данных пациента в систему мониторинга.
Датчик снимает показания, определяя частоту пульса и количество кислорода в крови пациента, и
отправляет эти данные в систему мониторинга.
Легковоспламеняющееся Вещество, способное возгораться при воздействии источника зажигания и быстро сгорать.
вещество
Примерами легковоспламеняющихся веществ служат бензин, пропан и природный газ.
Лицо, осуществляющее
уход
Медработник

Место прикрепления
датчика
Напряжение

Лицо, которое посещает пациента и следит за показаниями системы мониторинга и положением
датчика.
Квалифицированный специалист сферы здравоохранения, который помогает лицу,
осуществляющему уход, следить за состоянием пациента и использовать систему мониторинга
в домашних условиях. Этим лицом могут быть лечащий врач или медсестра, а также другой
квалифицированный специалист сферы здравоохранения.
Место на теле пациента, куда прикрепляется датчик, например палец руки или ноги, мочка уха
или лоб.
Электрический показатель устройства или источника электропитания. Напряжение заставляет
электрический ток течь по проводу, приводя в действие электрическое или электронное
устройство. Напряжение может быть постоянного тока или переменного тока. Для эксплуатации
или зарядки батареи системы мониторинга необходимо подключение к настенной розетке с
напряжением 100–240 В перем. тока с частотой 50 или 60 Гц (герц). См. также термин «Частота».
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Система мониторинга

Изделие, описанное в настоящем руководстве по применению в домашних условиях и
предназначенное для измерения уровня SpO2 и частоты пульса у пациента.
Уровень насыщения
Показатель процентного содержания кислорода, циркулирующего в крови пациента. Уровень
кислородом (сатурация) насыщения кислородом также обозначается как SpO2 или %SpO2.
Частота

Частота пульса
Частота сердечных
сокращений
(уд./мин), или
частота пульса (ЧП)

Параметр переменного тока, определяющий, сколько раз за одну секунду ток меняет направление
на обратное и возвращается к своему первоначальному направлению. Единицей измерения
является герц (Гц). Для эксплуатации или зарядки батареи системы мониторинга необходимо
подключение к настенной розетке с напряжением 100–240 В перем. тока с частотой 50 или 60 Гц
(герц). См. также термин «Напряжение».
Количество ударов сердца, обычно выражается в виде количественного значения в минуту.
Частота пульса. Показатель, равный количеству ударов сердца в минуту. Другие варианты названия
частоты пульса: частота сердечных сокращений, удары в минуту, уд./мин.
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Основные сведения

Н

астоящее руководство предназначено для лица,
осуществляющего уход за пациентом на дому, или
для пациента, использующего прикроватную систему
мониторинга пациента Nellcor™ SpO2 (PM100N).

ВНИМАНИЕ! Полностью прочитайте настоящее
руководство перед использованием системы
мониторинга. Важная информация, содержащаяся в
настоящем руководстве, поможет избежать травм и
правильно использовать систему мониторинга.

Назначение системы мониторинга
Система мониторинга предназначена для измерения
частоты пульса пациента и содержания кислорода в его
крови. Если какой-либо показатель опускается ниже или
поднимается выше заданного предельного значения,
система мониторинга предупреждает пользователя
путем подачи звукового сигнала тревоги, отображения
индикатора и миганием показателя.
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1

Разъем датчика

5

Кнопка питания

2

Краткое руководство

6

Регулятор
(поворотно-нажимной)

3

Кнопка временного отключения
звукового сигнала тревоги

7

Экран мониторинга

4

Кнопка возврата

8

Датчик
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Показания к применению системы мониторинга

Роль лица, осуществляющего уход:

Прикроватная система мониторинга пациента Nellcor™
SpO2 предназначена для контроля пациентом или лицом,
осуществляющим уход, уровня SpO2 и частоты пульса у
пациента в домашних условиях и предоставления данных
в соответствии с указаниями медработника. Назначение
этого устройства медработником может быть вызвано
потребностью пациента в медицинском обслуживании.

•• включение и выключение системы мониторинга;
•• прикрепление датчика;
•• реагирование на сигналы тревоги;
•• обращение к медработнику с вопросами и
проблемами.

Система мониторинга может быть использована для
пациентов всех возрастных групп: младенцев, детей и
взрослых. Медработник рекомендует данное изделие
и соответствующий датчик NellcorTM в зависимости от
параметров тела и возраста пациента.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Роль медработника
Медработник является квалифицированным
медицинским специалистом в области здравоохранения,
который:
•• назначает использование системы мониторинга и
датчиков для использования в домашних условиях;
•• устанавливает пределы сигналов тревоги и другие
настройки, отвечающие потребностям пациента;
•• инструктирует лицо, осуществляющее уход,
относительно правильного использования системы
мониторинга и датчиков;
•• помогает лицу, осуществляющему уход, проводить
мониторинг пациента и отвечает на любые возникшие
вопросы;
•• проводит оценку результатов мониторинга и
состояния пациента;
•• проверяет работоспособность системы мониторинга;
•• регулярно следит за результатами, чтобы быть
уверенным, что система мониторинга удовлетворяет
потребностям пациента.

Поддержка 1 (800) 635-52-67

При возникновении каких-либо вопросов относительно
информации, представленной в настоящем руководстве,
обратитесь к медработнику.

Перед использованием системы мониторинга
дома или во время путешествий
Решение о том, может ли пациент путешествовать с
системой мониторинга, принимает медработник.
Для использования системы мониторинга в домашних
условиях или любом ином месте необходимо иметь
доступ к сетевой розетке, чтобы включить систему
мониторинга или зарядить батарею. Розетка должна
быть заземлена и должна обеспечивать необходимое
напряжение и частоту тока (100–240 В перем. тока,
50 или 60 Гц, 45 ВА). В случае сомнений обратитесь к
медработнику.
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Осторожно! Не включайте систему мониторинга в
розетку, управляемую настенным выключателем.
Неосторожным нажатием на настенный выключатель
можно прервать подачу питания к системе мониторинга.
Кроме того, в этом случае система перейдет в режим
работы от батареи, которая начнет разряжаться.
Если медработник указывает на необходимость взять
систему мониторинга с собой в поездку, она может
работать от батареи в месте вашего пребывания или
в любом месте, где есть соответствующая сетевая
розетка. При путешествии самолетом выясните, есть ли в
самолете полностью герметичные багажные отделения.
Если есть, систему мониторинга можно сдать в багажный
отсек. Если полностью герметичный багажный отсек
отсутствует, систему мониторинга можно взять с собой
как ручную кладь.

Поддержка 1 (800) 635-52-67

Условия хранения системы мониторинга
Если у вас нет необходимости использовать систему
мониторинга, ее следует хранить дома в чистом сухом
месте.

Переработка и утилизация
Утилизация и переработка компонентов и
принадлежностей системы мониторинга регулируется
местным и федеральным законодательством.
Информацию об утилизации изделий, имеющих
отношение к системе мониторинга, и соответствующие
указания можно получить у медработника. В случае
сомнений обратитесь к медработнику.
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Сведения о технике безопасности

Преимущества использования данного изделия
Использование данного изделия для мониторинга
состояния пациента в домашних условиях, при условии
его назначения медработником, может помочь
оперативно узнать об изменении его физических
симптомов и быстрее оказать ему медицинскую помощь.

Риски в связи с использованием данного изделия
•• Система мониторинга содержит электрические
компоненты. Не применяйте данное изделие в
присутствии легковоспламеняющихся веществ. В
редких случаях воздействие открытого пламени или
нагревающих приборов на систему мониторинга
может вызвать взрыв или пожар.
•• Система мониторинга работает на электрической
энергии с использованием электрических
компонентов. При правильном использовании
компонентов риск поражения электрическим током

Поддержка 1 (800) 635-52-67

минимальный. Неправильное использование может
привести к поражению электрическим током. К
случаям неправильного использования, среди
прочего, относятся: использование несовместимой
батареи, эксплуатация системы мониторинга при
снятой крышке батарейного отсека, попадание
жидкости в устройство, оголенные провода из-за
повреждения кабеля, использование штепсельной
розетки, не отвечающей требованиям данного
изделия. Электрическое оборудование чувствительно
к электрическим помехам, создаваемым другими
электрическими устройствами. Следует учитывать
влияние других устройств на работу системы
мониторинга. К ним относятся, среди прочего:
мобильные телефоны, радиопередатчики, двигатели,
телефоны, лампы, электрохирургические приборы,
дефибрилляторы и прочие устройства. Если вы не
знаете, как устранить источники электрических помех,
обратитесь к медработнику.
12 PM100N Руководство по применению в домашних условиях

•• Экран системы мониторинга содержит токсичные
химические вещества. Эти химические вещества
не оказывают влияния на пациента или лицо,
осуществляющее уход, если экран не разбит. Не
касайтесь разбитого экрана, так как это может повлечь
за собой контакт с токсичными веществами.
•• Систему мониторинга следует установить около
пациента на прочную устойчивую поверхность.
Данное изделие должно быть надежно защищено
от повреждений при перевозке и надежно
зафиксировано на месте установки во время
использования. При падении данного изделия пациент
или лицо, осуществляющее уход, могут получить
травмы, а само устройство — повреждения.
•• Система мониторинга была протестирована на
соответствие различным требованиям в разных
условиях использования. В условиях экстремальной
эксплуатации данное изделие может давать сбои.
К таким условиям относятся, среди прочего:
экстремальная температура, чрезмерный нагрев и
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чрезмерно яркое окружающее освещение. Кроме
этого, в условиях яркого освещения могут возникнуть
трудности при просмотре показателей на дисплее.
•• Систему мониторинга следует использовать
с рекомендованным совместимым датчиком.
В некоторых случаях датчик может работать
ненадлежащим образом. Это случается, если датчик
поврежден, отсоединился от проводов или пациента
или если пациент слишком много двигается. У
некоторых пациентов может возникать раздражение
на коже в месте прикрепления датчика, если оставить
его на одном месте слишком долго.
•• Система мониторинга может работать от батареи. Если
заряд батареи достигает низкого уровня, раздается
сигнал тревоги. При полном разряде батареи система
мониторинга отключается.
Примечание. Когда срок службы батареи
заканчивается, длительность сигнала тревоги низкого
заряда батареи может сократиться.
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Примечание. Будьте осторожны при включении
системы мониторинга в штепсельную розетку,
соединенную с выключателем освещения. При
выключении этого выключателя система будет работать
от батареи, заряд которой будет постепенно снижаться.
•• Система контролирует уровень SpO2 и частоту
пульса у пациента. Некоторые условия, связанные
с пациентом, могут влиять на способность данного
изделия измерять уровень SpO2 и частоту пульса.
К таким условиям относятся, среди прочего:
нарушение уровня гемоглобина, присутствие в
артериях контрастного вещества, низкий уровень
перфузии, темная пигментация кожи. Если пациент
не уверен, имеет ли к нему отношение что-либо из
перечисленного выше, обратитесь к медработнику.
•• Датчик подсоединяется к системе мониторинга с
помощью кабеля. Система мониторинга подключается
к штепсельной розетке также с помощью кабеля.
Будьте предельно аккуратны при расположении всех
кабелей, чтобы исключить возможность запутывания
или удушения пациента.
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•• Если показатель уровня SpO2 или частоты
пульса пациента выходит за пределы диапазона,
установленного медработником, раздается сигнал
тревоги. Можно не услышать звуковой сигнал
тревоги, если динамик даст сбой, если пользователь
уменьшит громкость ниже уровня слышимости или
воспользуется функцией временного отключения
звукового сигнала тревоги. Об исправности динамика
свидетельствует звуковые сигналы, раздающиеся при
включении системы мониторинга.
•• Техническое обслуживание данного изделия
выполняется только квалифицированным
обслуживающим персоналом. Оно не содержит
частей, которые пользователь может обслуживать
самостоятельно. Попытки выполнить ремонт данного
изделия в домашних условиях могут привести к
нарушению его работоспособности.
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Данное изделие оснащено компонентами, которые
позволяют ему выполнять особые функции, приносящие
пользу пациенту. Но чтобы воспользоваться ими в
полной мере, необходимо знать соответствующие
правила, которые следует соблюдать при использовании
данного изделия.

Предупреждающие знаки
ВНИМАНИЕ!
Предупреждает о ситуации, которая, если ее
не избежать, может привести к смерти или
тяжелой травме.
Осторожно!
Предупреждает о ситуации, которая, если
ее не избежать, может привести к травмам
легкой или средней тяжести у пользователя
или пациента, а также к повреждению
данного изделия или иного имущества.
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ВНИМАНИЕ! Что следует делать,
чтобы избежать серьезных
отрицательных последствий
ВНИМАНИЕ! Полностью прочитайте настоящее
руководство по применению в домашних условиях
перед использованием системы мониторинга. Важная
информация, содержащаяся в настоящем руководстве,
поможет избежать травм и правильно использовать
систему мониторинга.
ВНИМАНИЕ! Услышав сигнал тревоги, обратитесь
к медработнику. Пациенту может быть необходима
срочная медицинская помощь.
ВНИМАНИЕ! Не используйте систему мониторинга в
присутствии легковоспламеняющихся веществ. Это
может привести к взрыву или пожару.
ВНИМАНИЕ! Не используйте систему мониторинга при
открытой или снятой крышке батарейного отсека. Это
может вызвать поражение электрическим током.
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ВНИМАНИЕ! Используйте только батарею, поставляемую
с системой мониторинга. Использование несовместимых
батарей может вызвать поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы кабели свободно
болтались, так как это может привести к запутыванию или
удушению пациента.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте систему мониторинга или
датчик в жидкость и не избегайте попадания жидкости на
них. Это может вызвать поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Не ставьте систему мониторинга в
местах, где она может упасть на пациента. Это может
привести к травме пациента или повреждению системы
мониторинга.

ВНИМАНИЕ! Не пережимайте кабель датчика или шнур
питания; это может привести к повреждению данного
кабеля или шнура. Поврежденные кабели могут повлиять
на точность измерений и повысить риск поражения
электрическим током.
ВНИМАНИЕ! Перед очисткой отключите систему
мониторинга от штепсельной розетки. Очистка изделия,
подключенного к штепсельной розетке, может вызвать
поражение электрическим током.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к разбитому ЖК-экрану.
Экран содержит токсичные химические вещества,
которые могут нанести вред здоровью.
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ВНИМАНИЕ! Не поднимайте и не переносите систему
мониторинга за датчик или кабель датчика. Кабель
может отсоединиться, а система мониторинга — упасть,
что может привести к травме пациента и повреждению
данной системы.
ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев, таких
как удушье или травмы от падения монитора, держите
систему мониторинга в недоступном для детей и
домашних животных месте.
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ВНИМАНИЕ! Не используйте поврежденную систему
мониторинга или поврежденный датчик. Использование
поврежденной системы мониторинга или поврежденного
датчика может привести к получению неверных
показателей.
ВНИМАНИЕ! Не используйте принадлежности,
отличающиеся от рекомендуемых медработником.
Использование несовместимых принадлежностей может
привести к получению неточных показателей, а также к
увеличению электромагнитных помех, как влияющих на
систему мониторинга, так и воздействующих со стороны
системы мониторинга на другие электронные устройства.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте неправильного
прикрепления или использования датчика. При неверном
использовании датчика возможно повреждение
тканей или получение неточных показаний. К случаям
неправильного применения, относятся, среди прочего:
•• прикрепление датчика слишком плотно
(с использованием избыточного давления);
•• обертывание датчика другим материалом;
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•• прикрепление датчика с помощью дополнительной
ленты или иных клейких материалов;
•• оставление датчика на одном месте дольше, чем
рекомендуется.
Если вы не знаете, как правильно использовать датчик,
обратитесь к медработнику.
ВНИМАНИЕ! Не используйте повторно датчик,
предназначенный для однократного использования.
Это может привести к неточности показаний. Если вы не
знаете, является ли датчик одноразовым, обратитесь к
медработнику.
ВНИМАНИЕ! Некоторые физические условия могут
влиять на расчет уровня SpO2 и частоты пульса. К таким
условиям относятся, среди прочего: нарушение уровня
гемоглобина, присутствие в артериях контрастного
вещества, низкий уровень перфузии, темная
пигментация кожи. Если пациент не уверен, имеет ли
к нему отношение что-либо из перечисленного выше,
обратитесь к медработнику.
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ВНИМАНИЕ! Не используйте систему мониторинга в
ситуациях, характеризующихся чрезмерной активностью
пациента, ошибками в применении датчика и ярким
освещением, так как эти условия могут повлиять на
показатели пульсоксиметра.
•• При ярком освещении накройте (не обертывайте)
датчик материалом, не пропускающим свет.
ВНИМАНИЕ! Не производите никаких операций
по обслуживанию системы мониторинга, кроме
рекомендуемой чистки, так как это может привести к ее
повреждению или к неточности измерений. Независимо
от причины, право доступа к внутренним компонентам
данного изделия имеет только квалифицированный
персонал. При возникновении вопросов обратитесь к
медработнику.

Осторожно! Что следует
делать, чтобы избежать иных
отрицательных последствий
Осторожно! Не эксплуатируйте и не храните систему
мониторинга в условиях, выходящих за рамки указанных диапазонов. Эксплуатация или хранение системы
мониторинга в условиях, выходящих за рамки указанных
диапазонов, могут привести к неисправности системы.
Транспортировка и
хранение

Эксплуатация

Температура

от –20 до 60 ºC,
(от –4 до 140 ºF)

от 5 до 40 ºC
(от 41 до 104 ºF)

Атмосферное
давление

50–106 кПа
(14,7–31,3
дюйма рт. ст.)

58–103 кПа
(17,1–30,4
дюйма рт. ст.)

Относительная
влажность
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15–93 %, без конденсации
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Осторожно! Не закрывайте и не загораживайте
отверстия динамика, не отключайте звуковой сигнал
тревоги и не уменьшайте его громкость. Это может
создать угрозу безопасности пациента, так как сигнала
тревоги будет не слышно.
Осторожно! Не снижайте регулируемую громкость
сигнала тревоги ниже уровня слышимости для пациента
или лица, осуществляющего уход. Снижение громкости
сигнала тревоги может угрожать безопасности пациента,
так как сигнал тревоги будет не слышно.
•• Чтобы проверить исправность динамика, убедитесь,
что слышны звуковые сигналы, раздающиеся при
включении системы мониторинга (см. раздел
«Включение системы мониторинга» на стр. 26).
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Осторожно! Система мониторинга может работать
от батареи. При снижении заряда батареи система
мониторинга подает визуальные и звуковые сигналы
тревоги. Когда срок службы батареи заканчивается,
длительность сигнала тревоги низкого заряда батареи
может сократиться. При полной разрядке батареи
система мониторинга отключается и прекращает
измерять уровень SpO2 и частоту пульса.
Осторожно! Не включайте систему мониторинга
в штепсельную розетку, управляемую настенным
выключателем. Случайным нажатием на выключатель
можно прервать подачу энергии в систему мониторинга.
Кроме того, в этом случае система перейдет в режим
работы от батареи, которая начнет разряжаться.
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Осторожно! Не накрывайте систему мониторинга, так как
это может привести к ее чрезмерному нагреву.
Осторожно! Избегайте возможных помех от источников
электромагнитного излучения. К таким, среди прочего,
принадлежат: мобильные телефоны, радиопередатчики,
двигатели, телефоны, лампы, электрохирургические
приборы, дефибрилляторы и прочие устройства.
Помехи могут вызвать неточность показаний. При
сомнении в исправности данного изделия обратитесь к
медицинскому работнику.
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3

Подготовка системы мониторинга к использованию

Ч

тобы подготовить систему мониторинга
к использованию у пациента, выполните
следующие действия.

Компоненты системы мониторинга

•• Установите компоненты системы мониторинга.
•• Выберите место для монитора рядом с штепсельной
розеткой.
•• Подсоедините датчик к системе мониторинга и
прикрепите к пациенту.
•• Включите систему мониторинга.
•• Проверьте ее работоспособность.
•• Выключите систему мониторинга.
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1 Разъем датчика

5 Кнопка питания

2 Краткое руководство

6 Регулятор (поворотно-нажимной)

временного отключения
3 Кнопка
звукового сигнала тревоги

7 Экран мониторинга

4 Кнопка возврата

8 Датчик

21 PM100N Руководство по применению в домашних условиях

Дополнительные разъемы

1

Сервисный разъем (используется только в случае
получения указаний от медработника).
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1
2

Разъем для шнура питания переменного тока.
Коммуникационный порт (используется только в случае
получения указаний от медработника).
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Использование кнопок и регулятора
Кнопка временного отключения звукового
сигнала тревоги: нажмите один раз, чтобы
временно отключить звуковой сигнал
тревоги.

Регулятор: при повороте подсвечиваются выбранные
элементы на экране либо увеличивается или
уменьшается значение параметра в меню. Чтобы
подтвердить выбор, нажмите на регулятор.

Кнопка возврата: нажмите один раз для
отображения меню «Настройки». После
отображения меню нажмите один раз для
возврата к главному окну.
Кнопка питания: нажмите и удерживайте,
чтобы включить или выключить систему
мониторинга.
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Выбор питания от сети переменного тока
или от батареи

•• Использование питания от сети переменного тока.
Подключите один конец шнура питания (входит в
комплект поставки) к разъему (обведен кружком на
картинке) на задней панели системы мониторинга.
Подключите один конец шнура питания к настенной
розетке.
На передней панели загораются индикаторы питания
от сети переменного тока и уровня заряда батареи,
которые указывают на подачу питания к системе
мониторинга.
•• Использование питания от батареи. Отсоедините
конец шнура питания от настенной розетки и (по
желанию) от задней панели системы мониторинга
При включении системы мониторинга отображается
зеленый значок батареи, указывающий, что система
работает от батареи.
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Подсоединение датчика к системе мониторинга
1. Плотно вставьте разъем удлинительного кабеля в
разъем SpO2 системы мониторинга. Разъем
вставляется только в одном положении.

3. Закройте фиксатор на разъеме датчика. Убедитесь,
что фиксатор полностью закрыт.

Прикрепление датчика к пациенту
Прикрепите предписанный датчик на выбранное место
на теле пациента (например, палец, лоб или стопу),
согласно указаниям медработника.

2. Откройте прозрачный пластиковый фиксатор на
удлинительном кабеле и плотно вставьте разъем
датчика. Разъем вставляется только в одном
положении.
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Включение системы мониторинга
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1
секунды. Загораются кнопки питания, возврата и
временного отключения звукового сигнала тревоги, что
указывает на включение системы мониторинга.

Должны раздаться три последовательных сигнала с
повышающимся тоном, за которыми через несколько
секунд последует еще более высокий звук. Это проверка
звукового сигнала тревоги.
Появляется главный экран системы мониторинга,
сигнализируя о готовности системы к использованию.
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Если указанные звуки не раздаются, или на дисплее не
отображаются данные как на картинке (числа могут быть
другими), убедитесь, что датчик подсоединен к телу
пациента и к системе мониторинга.
Посмотрите, отображаются ли на дисплее значения
показателей насыщения кислородом (SpO2) и частоты
пульса (PR) в диапазоне, заданном медработником в
соответствии с состоянием пациента (сигналов тревоги
быть не должно).
Если вы не уверены в правильности значений
насыщения кислородом и частоты пульса, обратитесь к
медработнику.
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Выключение системы мониторинга
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Экран и подсветка кнопок погаснут, что указывает на то,
что подача питания на систему мониторинга отключена.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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4

Мониторинг пациента

В

о время проведения мониторинга необходимо
выполнять следующие действия:

•• следить, как выглядит главный экран при нормальных
условиях;
•• распознавать сигналы тревоги и реагировать на них;
•• выявлять и уменьшать помехи сигналов;
•• проверять состояние батареи (если система
мониторинга работает от батареи);
•• менять настройки системы мониторинга, такие как
яркость и громкость, по мере необходимости;
•• просматривать настройки сигналов тревоги по мере
необходимости.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Знакомство с основными компонентами экрана
1. Время суток (часы:минуты:секунды в 24-часовом
формате)
2. Уровень заряда батареи
3. Область сообщений
4. Текущие показания SpO2 (насыщение
кислородом)
5. Индикатор пульса (мигающие полоски)
6. Текущая частота пульса (ударов в минуту, BPM)
7. Индикатор режима использования в домашних
условиях
8. Значок меню «настроек»

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Если датчик отсоединился от пациента
В случае отсоединения датчика от пациента на
экране появляется окно, показанное на рисунке
справа. Прикрепите датчик повторно.
При возникновении проблем обратитесь к
медработнику.
Если датчик отсоединился от системы
мониторинга
В случае отсоединения датчика от системы
мониторинга на экране появляется окно,
показанное на рисунке справа.
Плотно вставьте разъем датчика в гнездо в
передней части системы мониторинга.
При возникновении проблем обратитесь к
медработнику.
Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Если звучит сигнал тревоги по частоте пульса
При повышении или снижении частоты пульса за
пределы заданного диапазона отображается желтый фон
на показателе частоты пульса и сообщение в нижней
части экрана. Раздается сигнал тревоги.
ВНИМАНИЕ! Если звучит сигнал тревоги по частоте
пульса, пациенту может требоваться медицинская
помощь. Немедленно обратитесь к медработнику.
Если звучит сигнал тревоги по SpO2
При повышении или снижении уровня SpO2 за пределы
заданного диапазона отображается желтый фон на
показателе SpO2 и сообщение в нижней части экрана.
Раздается сигнал тревоги.
ВНИМАНИЕ! Если звучит сигнал тревоги SpO2, пациенту
может требоваться медицинская помощь. Немедленно
обратитесь к медработнику.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Временное отключение звукового сигнала
тревоги
Чтобы временно отключить звуковой сигнал
тревоги, нажмите кнопку временного отключения
звукового сигнала тревоги.

Если возникли помехи, мешающие приему
сигнала
Если система мониторинга не получает четкий
сигнал от датчика, отображается символ наличия
помех.

На экране появится символ временного
отключения звукового сигнала.

1. Попросите пациента сохранять неподвижность.
2. Выключите близлежащие электронные приборы.
ВНИМАНИЕ! Если символ наличия помех
не исчезает с боковой панели, обратитесь к
медработнику. Возможно, система мониторинга
неисправна.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Работа системы мониторинга от батареи
Если система мониторинга питается от внутренней
батареи (не подключенной к электрической сети),
состояние батареи отображается следующими символами.
Батарея заряжена
Чем меньше полосок, тем меньше оставшийся резерв
питания.
Низкий заряд батареи
На экране появляется сообщение «Низкий заряд
батареи», и раздается сигнал тревоги.

Примечание. Когда срок службы батареи
заканчивается, длительность сигнала тревоги низкого
заряда батареи может сократиться.
Очень низкий заряд батареи
На экране появляется сообщение «Очень низкий
заряд батареи», и раздается сигнал тревоги.
ВНИМАНИЕ! При очень низком заряде батареи
немедленно подключите шнур питания. Если шнур
не подсоединить, батарея не сможет зарядиться, и
система мониторинга выключится.

ВНИМАНИЕ! Во избежание отключения системы
мониторинга при низком заряде батареи подключите
шнур питания в течение 15 минут.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Настройка громкости
Громкость сигналов тревоги и сигналов пульса можно
настроить следующим образом.

3. Поворачивайте регулятор, пока не будет подсвечена
настройка громкости, которую необходимо изменить
(сигнал тревоги или пульс).

1. Нажмите кнопку возврата для отображения меню
«настроек». Параметр «Громкость» подсвечивается.

4. Нажмите на регулятор. Настройка громкости
подсвечивается желтым на черном фоне, что указывает
на возможность ее изменения.

2. Для выбора параметра «Громкость» нажмите на
регулятор. Откроется экран параметра «Громкость».

5. Поверните регулятор, чтобы отрегулировать громкость.
Полосы, увеличивающиеся в размере слева направо,
указывают на увеличение громкости.
6. Нажмите на регулятор, чтобы сохранить настройку. Цвет
настройки возвращается к исходному белому на синем
фоне.
7. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к главному
окну.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Настройка яркости
Яркость экрана настраивается следующим образом.
1. Нажмите кнопку возврата для отображения меню
«настроек».

4. Нажмите на регулятор еще раз. Настройка яркости
подсвечивается желтым на черном фоне, что
указывает на возможность ее изменения.

5. Поверните регулятор, чтобы отрегулировать яркость.
Полосы, увеличивающиеся в размере слева направо,
указывают на увеличение яркости.
2. Поворачивайте регулятор, пока не будет подсвечен
пункт «Яркость».
3. Нажмите на регулятор. Откроется экран «Яркость».

Поддержка 1 (800) 635-52-67

6. Нажмите на регулятор, чтобы сохранить настройку
яркости. Цвет настройки возвращается к исходному
белому на синем фоне.
7. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к
главному окну.
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Просмотр настроек сигнала тревоги, заданных
медработником
Можно просматривать настройки, определяющие,
когда должен звучать сигнал тревоги. Эти значения
устанавливает медработник исходя из потребностей
пациента. Вы можете просматривать эти значения,
но не можете их изменять.
1. Нажмите кнопку возврата для отображения меню
«настроек».

3. Нажмите на регулятор. Откроется экран «Показать
настройки сигнала тревоги».
Отобразятся значения, которые установил
медработник в качестве верхнего и нижнего пределов
SpO2 (кислород) и частоты пульса (ЧП). Примечание.
Значение SatSeconds™ не действует, так как этот
параметр недоступен для применения в домашних
условиях.

2. Поворачивайте регулятор, пока не будет подсвечен
пункт «Показать настройки сигнала тревоги».

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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4. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к
главному окну.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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5 Замена датчика

М

едработник поможет определить, когда
необходимо заменить датчик или переместить
его на другое место на теле пациента. При применении
у пациента датчика в течение некоторого времени
проверьте наличие следующих признаков:

Примеры размещения датчика

•• Cухость, покраснение или болезненность кожи под
поверхностью датчика.
ВНИМАНИЕ! При появлении раздражения на коже
немедленно измените местоположение датчика,
чтобы не допустить дальнейшего повреждения кожи,
и обратитесь к медработнику.
•• Клейкая поверхность датчика не обеспечивает
сильную фиксацию.
•• Датчик без труда отклеивается от поверхности тела
пациента.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Информация о датчике
Некоторые датчики поставляются в стерильной упаковке,
а некоторые в нестерильной. При возникновении
вопросов о датчиках, используемых на пациенте,
обратитесь к медработнику.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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6

Очистка системы мониторинга и датчика

ВНИМАНИЕ! В случае пролития какой-либо
жидкости на систему мониторинга немедленно
удалите эту жидкость и протрите данную систему
насухо, чтобы не допустить перебоев в ее работе.
При попадании на экран какого-либо вещества,
затрудняющего чтение данных, очистите его, чтобы
все цифры и индикаторы были четко различимы.
Систему мониторинга также можно протирать по
мере необходимости для удаления пыли или пятен.
Если в назначение медработника включены
указания по дезинфекции системы, соблюдайте все
эти указания.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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Очистка системы мониторинга
Рекомендуемые материалы для очистки:
•• мягкая ткань, смоченная водопроводной водой,
изопропиловым спиртом или 10%-м раствором
отбеливателя (спросите у медицинского работника)

3. Аккуратно протрите все поверхности системы
мониторинга.
4. Дождитесь высыхания системы мониторинга.

•• предварительно увлажненная салфетка (спросите у
медицинского работника)
1. Снимите датчик с тела пациента и выключите систему
мониторинга.
2. Смочите мягкую ткань водопроводной водой,
изопропиловым спиртом или 10%-м раствором
отбеливателя. Если вы не уверены в том, как следует
приготовить раствор, обратитесь к медицинскому
работнику. Если ткань сильно пропиталась
жидкостью, начните заново, взяв сухую ткань.
Можно использовать влажную салфетку,
рекомендованную медработником.

Поддержка 1 (800) 635-52-67

ВНИМАНИЕ! Не распыляйте и не проливайте какую-либо
жидкость на систему мониторинга, дополнительные
принадлежности, разъемы, переключатели и отверстия
в корпусе, так как это может привести к повреждению
данной системы.
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Очистка датчика

Дезинфекция системы мониторинга и
датчика
См. инструкцию, предоставленную медработником.

Если датчик предназначен для многоразового
использования, то рекомендации по методам и
периодичности его очистки предоставляются
медработником.
Если датчик предназначен для одноразового
использования, периодически утилизируйте его
и заменяйте новым в соответствии с указаниями
медработника.
Поддержка 1 (800) 635-52-67
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7

С

Принадлежности

истема мониторинга содержит несколько
принадлежностей. Спросите у медработника,
доступны ли они для использования.
•• Батарея, рассчитанная на 10 или 15 часов
работы, обеспечивает более длительное время
использования системы мониторинга до
перезарядки. Стандартная система мониторинга
имеет батарею, рассчитанную на 5 часов работы.
•• Сумка для переноски упрощает транспортировку
системы мониторинга.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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8

В

Символы

данной главе описаны символы, содержащиеся
на этикетках, которые нанесены на систему
мониторинга.
Символ

Описание
Изделие разрешается использовать
только по назначению врача.
Необходимо ознакомиться с инструкцией
по применению.
Надлежащим образом утилизировать
отработанное электрическое и
электронное оборудование.
Электрическое оборудование класса II.

Поддержка 1 (800) 635-52-67

Символ

Описание
Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой (IP). Защита от проникновения
внутрь к опасным частям устройства
пальцев и твердых предметов диаметром
более 12,5 мм. Защита от падающих
капель воды при отклонении изделия под
углом до 15° от нормального положения.
Маркировка «Испытано и одобрено
компанией Underwriters Laboratories, Inc.»
(в соответствии с особыми требованиями
США и Канады).
Маркировка СЕ — одобрено для продажи
и использования в Европе.
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Символ

Описание
Представитель в Евросоюзе.
Справочный код (номер по каталогу).
Производитель.
Заводской номер.
Дата изготовления.

Поддержка 1 (800) 635-52-67
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