
www.primedic.com 

 

 

 

 

DefiMonitor EVO 
 Руководство по эксплуатации 

MGA 23419 / RU / B01 



 

Руководство по эксплуатации PRIMEDIC DefiMonitor EVO MGA 23419 / RU / B01 

Сведения 

Издатель 

METRAX GmbH 

Rheinwaldstr.22 

D-78628 Rottweil 

Germany (Германия) 

+49 (0)741 257-0 

info@primedic.com 

www.primedic.com 

Примечание правообладателя  

Все права на данное руководство по эксплуатации принадлежат компании Metrax 

GmbH. Копирование и передача данного руководства по эксплуатации третьим лицам 

невозможно без согласия со стороны компании Metrax GmbH. Это также 

распространяется на отдельные части или выдержки из данного руководства по 

эксплуатации. 

Несоблюдение этой нормы дает право предъявлять иск за нанесенный ущерб и 

может иметь последствия в соответствии с криминальным законодательством 

(см. DIN 34). 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в эти инструкции по эксплуатации. 
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I 

Указание 

 Содержание данного руководства может быть изменено без 

предварительного уведомления. 

 Содержание данного руководства должно быть правильным. 

Если по определенным причинам обнаружены какие-либо 

сомнительные моменты, просим обращаться в наш сервисный 

центр. 

 В случае отсутствия или нарушения порядка страниц 

руководство будет заменено. 

Гарантия 

 Гарантийный период составляет 24 месяца с даты покупки. 

 Отказ или повреждение устройства, связанные со следующими 

ситуациями в течение гарантийного срока, не покрываются 

настоящей гарантией: 

 Установка, установка при транспортировке, обслуживание и 

ремонт лицами, не являющимися уполномоченными 

представителями или техническими специалистами компании 

Metrax GmbH. 

 Повреждение, причиненное изделию(ям) компании Metrax 

GmbH изделием(ями) производства другой компании, кроме 

изделий, поставляемых компанией Metrax GmbH. 

 Ответственность за повреждение, произошедшее в результате 

несоблюдения правил эксплуатации и/или эксплуатации с 

нарушением установленных режимов, лежит на пользователе. 

 Техническое обслуживание и ремонт с использованием 

ремкомплектов, не утвержденных компанией Metrax GmbH. 

 Внесение изменений в конструкцию устройства или 

использование не рекомендованных компанией Metrax GmbH 

комплектующих. 

 Повреждение, произошедшее в результате чрезвычайных 

происшествий или стихийных бедствий (землетрясений, 

наводнений и т. д.). 

 Повреждение в результате использования при не соблюдении 

предупреждающих положений и инструкции по эксплуатации, 

приведенных в данном руководстве. 

 Повреждения в результате пренебрежения указанными 

проверками технического состояния. 

 Данная гарантия распространяется только на аппаратное 

обеспечение дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Гарантия не покрывает следующие случаи: 

 Повреждение или потеря результатов в результате 

присоединения комплектующих либо их работы. 

 В случае обнаружения дефекта изделия обращайтесь в наш 

отдел технической поддержки или местное торговое 

представительство. 

 Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO соответствует 

стандарту EMC IEC 60601-1-2. 



 

II 

Примечание Мобильные телефоны не должны использоваться в непосредственной 

близости от дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

Примечание  Использование PRIMEDIC DefiMonitor EVO  вместе с устройствами, не 

соответствующими стандарту ЭМС, делает дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO  также несоответствующим стандарту ЭМС. 

 

Торговый знак 

Названия торговых марок в данном руководстве, вероятно, являются 

торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками 

соответствующей компании. 

 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен передовой 

функцией мониторинга ЭКГ с самым современным программным 

обеспечением для анализа электрокардиограмм, разработанным 

Университетом города Глазго (Великобритания). В программном обеспечении 

предусмотрены функции для обработки сигналов, диагностической 

интерпретации электрокардиограмм пациентов из всех возрастных групп, а 

также для анализа сердечного ритма. 
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1 Правила техники безопасности 

 Общие правила техники безопасности 

Данный раздел содержит важные правила техники безопасности относительно 

общего использования дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Другие важные 

правила техники безопасности приведены непосредственно в инструкции.  

В данном руководстве дефибриллятор-монитор PRIMEDIC DefiMonitor EVO будет 

называться PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Важно! Перед использованием внимательно прочтите это руководство, правила 

использования всех комплектующих, всю предупредительную информацию и 

спецификации. 

 Предупреждения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждения идентифицируются по такому 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕМУ символу. Предупреждения оповещают о 

возможных серьезных последствиях (смерть, травмы или побочные 

эффекты) для пациента или пользователя. 

Очень важно обращать внимание на эти надписи. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается принимать в эксплуатацию или использовать 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO в местах, где 

используются легковоспламеняющиеся анестезирующие вещества, 

бензин, а также горючие газы или материалы. Запрещается 

использовать прибор в кислородных комнатах с высоким давлением 

или внутри кислородных палаток, т. к. это может привести к взрыву 

горючих веществ. Будьте осторожны при использовании данного 

прибора вблизи источников кислорода (напр., мешок Амбу или 

аппарат искусственной вентиляции легких). Выключите источник 

газа или переместите его подальше от пациента во время 

дефибрилляции. Не используйте прибор возле места разлива 

бензина или других летучих веществ, т. к. это может привести к 

взрыву. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При использовании дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

совместно с анестезирующими веществами, закисью азота или 

высокими концентрациями кислорода необходимо присоединить 

газоотводную трубку к системе поглотителя. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При использовании дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO с 

коммерческим источником электропитания, подключайте 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO к стенной розетке 

электропитания с проводом заземления для медицинского 

использования. Несоблюдение этого правила может привести к 

поражению электрическим током. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается подключать провод заземления к газовым трубам. Это 

может привести к возникновению пожара. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Данный дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO должны 

использовать только врачи  и квалифицированные медицинские 

работники. Не разрешайте пациентам прикасаться к 

дефибриллятору PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Доступ пациентов к 

дефибриллятору PRIMEDIC DefiMonitor EVO может привести к 

несчастным случаям. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO соответствует 

требованиям стандарта ЭМС (IEC 60601-1-2), и поэтому может 

использоваться одновременно с электрокардиостимуляторами и 

другими электростимуляторами. Следует, однако, отметить, что на 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO могут оказывать 

влияние электрические скальпели и микроволновая 

терапевтическая аппаратура. Проверяйте работоспособность 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO во время и после 

использования такого оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не заносите мобильные телефоны или приемопередатчики в 

помещение, где установлен данный дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, т. к. подобные устройства могут спровоцировать 

несчастные случаи. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено использование неутвержденных комплектующих или 

опций. Использование вспомогательного оборудования, не 

соответствующего соответствующим требованиям безопасности 

данного оборудования, может привести к снижению уровня 

безопасности полученной системы. Обсуждение, касающееся 

выбора такого оборудования, должно включать возможность его 

использования вблизи пациента. Убедитесь, что сертификат 

безопасности вспомогательного оборудования выполнен согласно 

соответствующему IEC (EN) 60601-1 и/или гармонизированным с 

IEC (EN) 60601-1-1 национальным стандартам. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения правильного использования внимательно 

прочтите руководства по эксплуатации, поставляемые со 

вспомогательным оборудованием и комплектующими. Данное 

руководство по эксплуатации не содержит положений по 

безопасности для такого оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не вскрывайте корпус  и не разбирайте дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. Несоблюдение этого правила может привести к 

поражению электрическим током или пожару. Прибор содержит 

необслуживаемые оператором компоненты. Кроме того, может 

присутствовать опасно высокое напряжение. Для замены 

обращайтесь к уполномоченным специалистам по обслуживанию. 

Внесение изменений в конструкцию дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO без разрешения запрещено законом. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено использование источников питания с напряжением, 

отличным от указанного (100—240 В ~50/60 Гц), т. к. это может 

привести к возникновению пожара или поражению электрическим 

током. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения безопасного использования следует выполнять 

предварительный осмотр перед эксплуатацией, а также 

профилактическое обслуживание и ремонт. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может быть использован 

вместе с электрическим хирургическим оборудованием. Следуйте 

руководству по эксплуатации медицинских инструментов при 

использовании, в частности, электрохирургических инструментов и 

инструментов для диатермии, т. к. их энергоблоки высокой частоты 

могут вызывать ожоги пациентов через приспособления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO защищен от разряда 

дефибриллятора. Однако не следует прикасаться к дефибриллятору 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, когда он делает разряд (набирает 

энергию для разряда), т. к. это может привести к поражению 

электрическим током. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При подключении к дефибриллятору PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

другого оборудования следует соблюдать следующие меры 

предосторожности. 

 Убедитесь, что подключенное оборудование согласуется с 

IEC 60601-1 или стандартами безопасности МЭК и система, 

таким образом, соответствует IEC 60601-1. 

 При необходимости используйте дополнительные защитные 

меры (напр., дополнительное защитное заземление). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено подключать устройства, не соответствующие 

медицинским стандартам безопасности (напр., коммерческие ПК), 

т. к. это может привести к поражению электрическим током. Уровень 

утечек тока у PRIMEDIC DefiMonitor EVO соответствует нормативам 

для медицинских устройств. Поэтому дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO нельзя подключать к устройству, которое дало бы в 

общей сложности утечки тока выше допустимого уровня. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не рекомендуется подключать пациента к нескольким устройствам 

одновременно. Возможно превышение допустимого уровня утечки 

тока. Запрещено использовать второй дефибриллятор на пациенте 

во время проведения электрокардиостимуляции с помощью 

аппарата PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено класть что-либо на дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. Если жидкость протекла на дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO или попала в него, такой пролив может 

привести к пожару или поражению электрическим током. Если 

жидкость случайно попала в дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO, отсоедините сетевой шнур, немедленно вытрите насухо и 

отдайте дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO на 

обслуживание, чтобы убедиться в отсутствии опасности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено класть на сетевой шнур тяжелые предметы, иначе 

возможно возникновение пожара или поражение электрическим 

током. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Чтобы избежать поражения электрическим током, перед 

выполнением работ по техническому обслуживанию выключите 

питание, выньте сетевой шнур из стенной розетки. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В следующих случаях немедленно выключите питание и выньте 

сетевой шнур из стенной розетки. Дальнейшее использование в 

таких условиях может привести к возникновению пожара или 

поражению электрическим током. 

 Дым или странный запах, просачивающийся из прибора. 

 Падение прибора или удар другим предметом. 

 Попадание в прибор жидкости или инородного тела. 

 Отказ устройства. 

Кроме того, если произошло что-то из приведенного выше, 

немедленно сделайте следующее: 

 Убедитесь, что сетевой шнур вынут из стенной розетки. 

 Поместите на прибор табличку «Не работает» и не 

используйте его. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO для 

наблюдения и лечения только одного пациента. Используйте только 

один дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO для наблюдения и 

лечения одного пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Как и при использовании любого другого медицинского 

оборудования, будьте внимательны при наложении кабелей и 

проводов, чтобы снизить возможность запутывания или удушения 

пациента. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не поднимайте дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

за кабель датчика, трубку манжеты для измерения артериального 

давления, сетевой шнур, или любое другое вспомогательное 

оборудование. Эти части оборудования могут отсоединиться и 

привести к падению дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO на 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не делайте клиническую оценку, основываясь только на измерениях 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Экстренная дефибрилляция должна выполняться только 

соответственно обученными, опытными и квалифицированными 

специалистами, знакомыми с протоколом обращения с пациентом 

при неотложных состояниях, таких как остановка сердца, и 

сертифицированными в области интенсивной терапии по 

поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе 

(ACLS) или основным реанимационным мероприятиям (СЛР). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Синхронизированная с ЭКГ электроимпульсная терапия 

(кардиоверсия) должна выполняться только квалифицированными 

специалистами, обученными интенсивной терапии по поддержанию 

сердечной деятельности на догоспитальном этапе (ACLS) и 

имеющими практический опыт работы с оборудованием. Явная 

сердечная аритмия должна быть определена до выполнения 

дефибрилляции. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор выдает электрический разряд мощностью  до 

360 Дж. Использование прибора с нарушением инструкций данного 

руководства может привести к серьезным травмам или летальному 

исходу. Запрещается эксплуатация дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO без тщательного ознакомления с данным 

руководством и функциями всех датчиков, индикаторов, 

соединителей и вспомогательного оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено производить разряд с помощью многоразовых 

электродов, накладывая их  сверху на уже наложенные на пациента 

одноразовые клеящиеся электроды или на электроды ЭКГ. Не 

позволяйте многоразовым электродам (или одноразовым клеящимся 

электродам) касаться друг друга, электродов ЭКГ, проводов 

отведений ЭКГ, перевязочного материала, пластыря и пр. Такой 

контакт может вызвать  дуговой электрический разряд и привести к 

ожогам кожи пациента во время дефибрилляции, а также может 

отвести часть энергии дефибрилляции от сердечной мышцы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Разряд дефибриллятора при соединенных накоротко многоразовых 

электродах может привести к появлению мелких дефектов на 

поверхности электродов. Поврежденные или выщербинами 

поверхности многоразовых электродов могут стать причиной ожогов 

кожи пациента во время дефибрилляции. Разряжайте 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO только так, как описано в 

данном руководстве по эксплуатации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если во время дефибрилляции кто-либо прикасается к пациенту, 

кровати, носилкам-каталке или любым электропроводящим 

материалам, контактирующим с пациентом, переданная энергия 

может частично разряжаться через этого человека. Перед разрядом 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO предотвратите контакт 

с пациентом, кроватью и другим проводящим материалом. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено разряжать дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO в 

воздух. Чтобы убрать ненужный заряд, измените заданный выбор 

энергии, измените режим или выключите дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проводящий гель на ручках  многоразовых электродов может 

привести к разряду электрической энергии во время дефибрилляции 

через оператора. Полностью очищайте поверхности плоских 

электродов, ручки и место хранения после дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дорожка геля на коже между  многоразовыми электродами может 

привести к образованию  дугового разряда между электродами и 

отводу части энергии от сердечной мышцы. Не позволяйте 

проводящему гелю (влажному или сухому) непрерывно заполнять 

пространство между электродами. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время тестовой дефибрилляции энергия разряда, проходит через 

кабельные коннекторы. Надежно подключайте кабельные  

коннекторы к симулятору. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время дефибрилляции запрещается касаться пациента или 

любого подключенного оборудования. Сообщите окружающим, что 

НЕЛЬЗЯ КАСАТЬСЯ ПАЦИЕНТА перед дефибрилляцией. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Следует избегать контакта дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO с водой и лужами. Это может привести к поражению 

электрическим током и порче прибора. Электрическая безопасность 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO может нарушаться при 

намокании. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибрилляция может привести к неисправности 

имплантированных устройств. По возможности размещайте 

многоразовые электроды и одноразовые клеящиеся электроды в 

стороне от имплантированных устройств. Проверяйте 

работоспособность имплантированных устройств после 

дефибрилляции. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Имплантированные электрокардиостимуляторы могут привести к 

тому, что измеритель частоты сердечных сокращений будет 

определять частоту импульсов кардиостимулятора в случае 

остановки сердца или при других аритмиях. За пациентами с 

электрокардиостимуляторами следует вести тщательное 

наблюдение. Проверьте пульс у пациента; не полагайтесь 

полностью на измерители частоты сердечных сокращений. 

Специализированная система обнаружения 

электрокардиостимулятора может определить не все пики 

импульсов имплантированного электрокардиостимулятора. История 

болезни пациента и медицинский осмотр играют важную роль в 

определении наличия имплантированного 

электрокардиостимулятора. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения пациенту электрической изоляции подключайтесь 

только к другому оборудованию с электроизолированным контуром. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание риска поражения электрическим током прибор должен 

быть подключен только к электросети с защитным заземлением. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может быть оснащен 

телеметрическим модулем RF, который  передает сигнал 

мощностью 50 дБм на частоте  2,5 ГГц, в зависимости от 

конфигурации фактического устройства. Для обеспечения 

безопасности модуль должен быть протестирован и 

сертифицирован. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено опускать любую часть дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в воду или другие жидкости. Избегайте попадания 

любых жидкостей на дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO или 

вспомогательные устройства. Пролитые жидкости, попадающие 

внутрь прибора, могут привести к неправильной работе и 

повреждению дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO и 

вспомогательных устройств. Запрещается использовать для очистки 

кетоны и другие горючие агенты. Запрещается подвергать данный 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO или вспомогательные 

устройства стерилизации и паровой стерилизации, если не указано 

иное. 

 

 

 



 
  

 

 

Руководство по эксплуатации DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 23 / 360 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если при мониторинге  состояния пациента вы подключаете к 

дефибриллятору-монитору внешние устройства через системный 

коннектор, все оборудование, подключенное к разъему системы, 

должно питаться от батареи или быть изолированным от сети 

переменного тока в соответствии с EN 60601-1. Если возникают 

сомнения, перед использованием системного разъема отключите 

пациента от дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Используйте только рекомендованные компанией Metrax GmbH 

кабели для передачи данных. Для получения дополнительной 

информации обратитесь в Службу технической поддержки компании 

Metrax GmbH. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выдает электрический 

разряд мощностью  до 360 Дж . Во время разряда дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO запрещено касаться поверхностей 

многоразовых электродов или одноразовых клеящихся электродов. 

Запрещено выполнять дефибрилляцию, если у оператора нет 

соответствующего образования и опыта, а также если он 

недостаточно знаком с данным руководством по эксплуатации. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Существует угроза поражения электрическим током от внутренних 

деталей прибора. Не удаляйте сборочные винты. Для выполнения 

ремонтных работ обращайтесь к квалифицированным 

специалистам. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Мониторы, дефибрилляторы и др. вспомогательное оборудование 

(включая электроды и кабели) содержат ферромагнитные 

материалы. Как и в случае со всем ферромагнитным 

оборудованием, эти изделия не должны использоваться в 

присутствии сильного магнитного поля, создаваемого приборами 

для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Высокое магнитное 

поле, создаваемое прибором для МРТ, будет притягивать 

оборудование с силой, достаточной, чтобы привести к летальному 

исходу или серьезным травмам специалистов, находящихся между 

оборудованием и устройством МРТ. Это магнитное притяжение 

может также привести к повреждению оборудования. Кроме того, 

возможно возникновение ожогов кожи из-за нагрева 

электропроводных материалов, таких как отведения для пациента и 

датчики пульсоксиметра. Для получения дополнительной 

информации обратитесь за консультацией к производителю МРТ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Медицинские электрическое оборудование, не имеющее защиты от 

дефибрилляции, должно быть выключено во время дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO или его 

вспомогательных частей в условиях, выходящих за рамки условий 

эксплуатации, может привести к повреждению прибора или 

вспомогательного оборудования. Перед использованием 

необходимо подождать, пока температура дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO придет в соответствие с рабочим 

диапазоном. 
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 Меры предосторожности 

 

ОСТОРОЖНО 

Меры предосторожности идентифицируются по такому 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕМУ символу. Предупреждающие положения 

определяют условия или приемы, которые могут привести к 

повреждению оборудования и прочих материальных ценностей. 

Очень важно обращать внимание на эти надписи. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Всегда проверяйте работоспособность и состояние дефибриллятора 

PRIMEDIC Defi-Monitor EVO перед использованием. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Возможна неправильная работа дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, если он работает или хранится в условиях вне 

диапазона, указанного в данном руководстве, или подвергался 

сильным ударам или падению. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При подключении дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

перед клиническим использованием проверьте правильность 

работы. И дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, и инструмент, 

подключенный к нему, должны быть подключены к заземленной 

розетке. 
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ОСТОРОЖНО 

Вспомогательное оборудование, подключенное к интерфейсу 

передачи данных дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, 

должны быть сертифицированы в соответствии с IEC 60950 для 

оборудования для обработки данных или IEC 60601-1 для 

электромедицинского оборудования. Все комбинации оборудования 

должны соответствовать системным требованиям IEC 60601-1-1. 

Любой, кто подключает дополнительное оборудование к порту 

входного или выходного сигнала и настраивает медицинскую 

систему, отвечает за то, чтобы система соответствовала 

требованиям IEC 60601-1-1 и стандарта системы электромагнитной 

совместимости IEC 60601-1-2. При возникновении сомнений 

обратитесь за консультацией к представителю службы технической 

поддержки клиентов компании Metrax GmbH. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Если батарея заменена батареей неправильного типа, существует 

опасность взрыва. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

В случае сомнений в целостности внешнего защитного заземления в 

установке или ее монтаже оборудование должно работать от 

внутреннего источника электропитания. 
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2 Введение 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Некоторые состояния пациента могут привести к получению 

ошибочных показаний. Если результаты измерения вызывают 

сомнения, проверьте показания с помощью другого клинически 

приемлемого метода измерений. 

 Предполагаемое использование дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для использования 

обученными медицинскими техниками, врачами, медсестрами или медицинскими 

специалистами для оказания неотложной помощи в стационарной обстановке и вне 

помещений, в том числе в машинах и в самолетах «Скорой помощи», с соблюдением 

указанных условий окружающей среды. Наружная дефибрилляции в ручном и 

автоматизированном (АНД) режимах, наружная  кардиостимуляция, диагностическое 

мониторирование 12 отведений ЭКГ - могут производится у  взрослых пациентов и у 

детей. 

Другие параметры - ЭКГ, ЧСС (HR), неинвазивное артериальное давление (NIBP), 

функциональное насыщение артериальной крови кислородом (SpO2), частота 

дыхания (RESP), температура (TEMP), инвазивное артериальное давление (IBP) - 

могут мониторироваться у взрослых, у детей и у новорожденных. Парциальное 

давление двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (EtCO2) - могут 

мониторироваться у взрослых, у детей старше года и у детей до одного года. 

 

 Показания Противопоказания 

Дефибрилляция в ручном 

режиме 

Несинхронизированная 

дефибрилляция в ручном режиме 

показана для прекращения некоторых 

потенциально фатальных аритмий, 

таких как фибрилляция желудочков и 

симптоматическая желудочковая 

тахикардия. Дефибрилляция 

синхронизированная  с  ЭКГ 

(кардиоверсия)  является методом 

лечения мерцания предсердий и 

трепетания предсердий. 

Дефибрилляция 

противопоказана при 

электрической активности 

без пульса (ЭАБП), как, 

например, при 

идиовентрикулярном ритме 

или желудочковой 

экстрасистолии, а также при 

асистолии. Дефибрилляция 

не показана, пациентам 

находящимся в сознании, и 

пациентам у которых 

пальпируется пульс, а также 

противопоказана 

новорожденным (возраст до 
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 Показания Противопоказания 

28 дней).  

Автоматизированная   

Наружная 

Дефибрилляция (АНД) 

Режим АНД используется только  для 

лечения пациентов с остановкой 

сердца. Перед использованием 

дефибриллятора, убедитесь, что  

пациент без сознания,  у него нет 

пульса и отсутствует спонтанное 

дыхание. 

Режим АНД не предназначен 

для  лечения пациентов, 

находящих в сознании,  

пациентов у которых 

пальпируется пульс, а также 

для лечения новорожденных 

(возраст до 28 дней) 

Наружная 

электрокардиостимуляции 

(ЭКС) 

Наружная электрокардиостимуляции 

показана при симптоматической 

брадикардии у пациентов с пульсом. 

Навязанный ЭКС, учащенный 

сердечный ритм часто подавляет 

эктопическую желудочковую 

активность и может предотвращать 

развитие тахиаритмий. 

Наружная 

электрокардиостимуляция 

противопоказана для 

лечения фибрилляции 

желудочков и асистолии. 

Наружная ЭКС может быть 

противопоказана при 

тяжелой гипотермии и у 

новорожденных. 

Электрокардиография Регистрация 12 отведений ЭКГ  

используется для  диагностики и 

оценки эффективности лечения 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями  и полезна для 

раннего выявления инфаркта 

миокарда. 

Противопоказания 

неизвестны 

Неинвазивное 

Артериальное Давление 

(НАД) 

 

Неинвазивный контроль 

артериального  давления 

применяется для выявления 

артериальной  гипотензии или 

гипертензии, а также для мониторинга 

динамики изменений АД у пациентов 

со следующими (но не ограничиваясь 

ими) состояниями: шок, острая 

аритмия, или значительный 

жидкостный дисбаланс. 

Неинвазивное  измерение 

артериального  давления не 

производится при 

выраженной аритмии. 

Неинвазивное измерение 

артериального  давления не 

производится у  пациентов с 

судорогами или с тремором. 

Пульсоксиметрия Пульсоксиметрия применяется для 

наблюдения за насыщением 

гемоглобина артериальной крови 

кислородом и за частотой пульса. 

Метод пульсоксиметрии не 

показан при тяжелых 

заболеваниях 

периферических сосудов и 

тяжелой анемии 

(пониженный гемоглобин). 

Инвазивное давление Мониторирование инвазивного 

давления применяется для измерения 

артериального, венозного, 

внутричерепного и других 

Противопоказания 

неизвестны 



 
  

 

 

Руководство по эксплуатации DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 29 / 360 
 

 Показания Противопоказания 

физиологических видов давления с 

использованием инвазивной 

катетерной системы и совместимого 

датчика давления. 

Парциальное давление 

двуокиси углерода в 

выдыхаемом воздухе в 

конце выдоха 

(капнография) 

Контроль EtCO2 показан для 

определения динамики уровня 

выдыхаемого диоксида углерода. 

Используется для контроля 

эффективности дыхания, а также 

эффективности лечения при оказании 

неотложной сердечно-легочной 

помощи. 

Противопоказания 

неизвестны 

Температура 

 

Контроль температуры показан 

пациентам, требующим непрерывного 

наблюдения за температурой тела. 

Противопоказания 

неизвестны 

 О данном руководстве 

Данное руководство объясняет, как настроить и использовать дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Перед использованием дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO полностью 

прочтите руководство, включая раздел Правила техники безопасности. 

 Знаки, использованные в данном руководстве 

 

ОПАСНОСТЬ 

Текст, помеченный надписью «ОПАСНОСТЬ», указывает на 

чрезвычайно серьезную, реальную опасность, которая, безусловно, 

приведет к серьезным травмам или даже летальному исходу, если 

не будут приняты предупредительные меры.  

Крайне важно следовать этим инструкциям! 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Текст, помеченный надписью «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», указывает на 

чрезвычайно серьезную, потенциальную опасность, которая может 

привести к серьезным травмам или даже летальному исходу, если 

не будут предприняты предупредительные меры.  

Крайне важно следовать этим инструкциям! 
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ОСТОРОЖНО 

Текст, помеченный надписью «ОСТОРОЖНО», указывает на 

возможную опасную ситуацию, которая может привести к 

незначительным травмам или повреждению материальных 

ценностей. 

Очень важно обращать внимание на эти надписи. 

 

ВНИМАНИЕ 

Текст, помеченный надписью «ВНИМАНИЕ», указывает на возможное повреждение 

материальных ценностей. 

Следует следовать этим инструкциям! 

 

Примечание Этот символ указывает на текст, содержащий важное указание, 

комментарии или советы.  

 

 Этот пункт определяет первый шаг в последовательности действий, которые 

необходимо предпринять. 

 Второй шаг действия, которое необходимо совершить. 

 и т.д. 

Следуйте инструкциям в порядке, определенном Руководством по эксплуатации. 

• Эта линия отмечает списки. 

 

(3) Номера в скобках ссылаются на элементы на диаграммах. 

 

  < ... > Текст в угловых скобках представляет инструкции, которые 

подаются голосом и одновременно отображаются текстом на 

дисплее, в зависимости от варианта оборудования.  

 Идентификация конфигурации PRIMEDIC  DefiMonitor 

EVO 

Следующая таблица показывает варианты конфигурации дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO и их отображение. Каталожный и серийный номера 

указаны на задней панели прибора. 
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Вся информация в данном руководстве, включая иллюстрации, основана на приборе 

в конфигурации с модулем 12ти канальной ЭКГ, модулем Nellcor SpO2, модулем 

неинвазивного артериального давления Omron (NIBP), модулем температуры 

(TEMP), модулем капнографии Respironics (EtCO2  и InCO2; в основном или в боковом 

потоке), модулем инвазивного давления (IBP) и модулем термопринтера. 

Торговая марка Код изделия Описание 

PRIMEDIC  

DefiMonitor EVO 

EVO I Базовая конфигурация (12 отведений ЭКГ, ЭКС, режим 

АНД, принтер) 

EVO II Базовая + SpO2 + NIBP + TEMP 

EVO III Базовая + SpO2 + NIBP + TEMP+ EtCO2 

EVO IV Базовая + SpO2 + NIBP + TEMP + EtCO2 + IBP 
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3 Описание дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO 

 Компоненты передней панели 

 

Рисунок 1: Компоненты передней панели 

1 
Многоразовые электроды     

(Sternum + Apex) 
10 Кнопка SHOCK (РАЗРЯД) 

2 Светодиодные индикаторы 

состояния 

11 Многофункциональная ручка 

3 ЖК дисплей 12 Кнопка PACING (ЭКС)  

4 Экранная клавиша 13 Кнопка NIBP (НАД) 

5 Крышка принтера 14 Кнопка PRINT (ПЕЧАТЬ) 

6 Переключатель выбора режима 15 Кнопка ALARM (ТРЕВОГА) 

7 Кнопка ANALYZE (АНАЛИЗ) 16 Кнопка LEAD (ОТВЕДЕНИЕ) 

8 Кнопка  JOULE (ДЖОУЛИ) 17 Кнопка SIZE (РАЗМЕР) 

9 Кнопка CHARGE (ЗАРЯДКА) 18 Динамик 
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Таблица 1: Элементы управления передней панели дефибриллятора  

Символы Описание 

 

Переключатель выбора режима 

Выбор из пяти режимов работы: 

• AED (АНД): Режим Автоматизированной Наружной 

Дефибрилляции (АНД) 

• MAN (РУЧ):  Дефибрилляция в ручном режиме 

• MONITOR (МОНИТОР): Режим мониторирования 

пациента 

• OFF (ВЫКЛ) 

• PACER (ЭКС): Режим наружной 

электрокардиостимуляции 

 

Кнопка ANALYZE (АНАЛИЗ) 

Анализирует ЭКГ пациента для определения необходимости 

разряда 

 

Кнопка JOULE (ДЖОУЛИ) 

Выбор уровня энергии разряда 

 

Кнопка CHARGE (ЗАРЯДКА) 

Набор требуемого уровня энергии разряда 

 

Кнопка SHOCK (РАЗРЯД) 

Выполнение разряда 

 

Многофункциональная ручка 

Управление функциями дефибриллятора DefiMonitor EVO. 

Поверните ручку, чтобы выбрать пункты меню, изменить 

значения и т. д. 

Нажмите ручку, чтобы подтвердить, выбранные настройки 

или значения. 

Нажмите ручку и удерживайте нажатой более 2 секунд, 

чтобы вернуться к исходному меню. 
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Символы Описание 

 

Кнопка Rate (Частота) 

Регулировка частоты импульсов электрокардиостимуляции. 

 

Кнопка mA (мА) 

Регулировка силы тока импульсов электрокардиостимуляции 

 

Кнопка NIBP (НАД) 

Переключение между пуском и остановкой измерения НАД. 

 

Кнопка PRINT (ПЕЧАТЬ) 

Печать результатов измерений. 

 

Кнопка ALARM (ТРЕВОГА) 

Временное отключение звукового сигнала тревоги.  

Для полного отключения звукового сигнала тревоги нажмите 

кнопку и удерживайте нажатой более 2 секунд. 

 

Кнопка LEAD (ОТВЕДЕНИЕ) 

Выбор требуемого отведения ЭКГ на экране. 

 

Кнопка SIZE (РАЗМЕР) 

Выбор амплитуды кривой ЭКГ (милливольт). 
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 Компоненты многоразовых электродов 

 

Рисунок 2: Компоненты многоразовых электродов 

 

Таблица 2: Элементы управления на многоразовых электродах 

Символы Описание 

APEX (ВЕРХУШКА) 

многоразовый электрод 

 

Кнопка SHOCK (РАЗРЯД) 

Выполнить разряд 

Кнопка REC (ПЕЧ) 

Печать результатов измерений 

 

Кнопка CHARGE (ЗАРЯДКА) 

Автоматическая зарядка до необходимого 

уровня энергии. Светодиодный индикатор 

показывает завершение процесса зарядки. 

STERNUM (ГРУДИНА) 

многоразовый электрод 

 

Кнопка SHOCK (РАЗРЯД) 

Производит разряд 

Кнопки уровня энергии 

+: увеличение уровня энергии дефибрилляции 

–: уменьшение уровня энергии дефибрилляции 
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 Компоненты задней панели 

 

 

Рисунок 3: Компоненты задней панели 

 

1 
Разъем питания от сети 

переменного тока 
4 

Стопорная пластина 

крепления 

2 Контакт заземления 5 
Контакты зарядного 

устройства постоянного тока 

3 Блок питания 6 Перезаряжаемая батарея 
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 Компоненты левой панели 

 

Рисунок 4: Компоненты левой панели 

1 Разъем датчика 

температуры 1 

4 Разъем датчика 

температуры 2 

2 Разъем EtCO2 5 Разъем IBP 1 

3 Разъем NIBP 6 Разъем IBP 2 
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 Компоненты правой панели 

 

                Рисунок 5: Компоненты правой панели 

1 

Разъем для 

дефибрилляционных 

электродов 

3 Разъем для датчика SpO2 

2 Разъем для кабеля ЭКГ 4 
Разъем USB/слот карты 

памяти SD 

Таблица 3: Символы панели и маркировки 
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Символ Описание Символ Описание 

 Индикатор переменного тока IP55 Пыле- и водонепроницаемость 

 Постоянный ток  Знак соответствия CE 

 
Индикатор уровня зарядки 

батареи  

Для использования обратитесь к 

руководству 

 
Служебный индикатор 

 

Раздельный сбор мусора 

 

Тип CF — защита от разряда 

дефибриллятора  Производитель 

 Разъем NIBP  Дата производства 

 Разъем датчика температуры 1  Идентификационный номер 

 Разъем датчика температуры 2  Серийный номер 

 Разъем датчика IBP 1 
 

Ограничения высоте над 

уровнем моря во время 

перевозки/хранения 

 Разъем датчика IBP 2 
 

Ограничения влажности 

окружающей среды во время 

перевозки/хранения 

 Разъем датчика EtCO2 
 

Ограничения температуры 

окружающей среды во время 

перевозки/хранения 

 Разъем датчика SpO2 
 

Хрупкий 

 Разъем кабеля ЭКГ 
 

Хранить в сухом месте 

 

Входное напряжение/частота 

сети переменного тока  
Верх 

 
Равнопотенциальная клемма 

 

Предназначено для 

использования для одного 

пациента 

 
Оборудование класса II 

 

Не производить разряд при 

прямом электрическом контакте 

многоразовых электродов 
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 Дисплей 

 

 

 

 

 

Рисунок 6: Дисплей 

1 Счетчик разрядов 10 Кривая плетизмограммы 

пульса 

2 Область уведомлений  11 Кривая IBP 

3 Значки состояния 

батареи 

12 Кривая EtCO2 

4 Значок сети WiFi/3G  13 Поле для сообщений и 

сигналов тревоги 

5 

 

     

6 

Время работы (после 

включения) 

 

Номер кровати 

14 Область  волновых 

параметров (кривых) 

 

7 

 

Название числового  

параметра 

15 Область числовых 

параметров 

8 Название волнового  

параметра (кривой)  

16 Дата/время 

9 Кривая ЭКГ 17 Меню экранных клавиш 

14 

15 

1             2     3    4 5 6   7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 
16 

17 
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Таблица 4: Символы на дисплее 

Символы Описание Символы Описание 

 
Источник ЭКГ: Многоразовый 

электрод 
 

Единица измерения 

температуры: градус 

Цельсия 

 

Источник ЭКГ: Отведение l 

 

Единица измерения 

температуры: градус 

Фаренгейта 

 
Источник ЭКГ: Отведение ll 

 
Единица измерения SpO2 

или EtCO2: % 

 Источник ЭКГ: Отведение lll 
 

Значок дыхания 

 
Источник ЭКГ: Отведение 

aVL 
 

Единица измерения NIBP, 

IBP или EtCO2: мм рт. ст. 

 
Источник ЭКГ: Отведение 

aVR 
 

Единица измерения NIBP, 

IBP или EtCO2: кПа 

 
Источник ЭКГ: Отведение 

aVF  

Индикатор амплитуды 

пульса 

 
Источник ЭКГ: Отведение V 

 
Источник частоты дыхания: 

воздуховод (EtCO2) 

 
Источник ЭКГ: Отведение V1 

 
Источник частоты дыхания: 

ЭКГ (по импедансу) 

 
Источник ЭКГ: Отведение V2 

 
Интервал автоматического 

режима NIBP 

 

Источник ЭКГ: Отведение V3 

 

Время NIBP с момента 

последнего измерения 

(чч:мм)  

 
Источник ЭКГ: Отведение V4 

 
Значок и единица 

измерения ЧСС/ЧП 

 Источник ЭКГ: Отведение V5  Источник связи: 3G 

 Источник ЭКГ: Отведение V6  Метод связи: Wi-Fi 

 

Источник ЭКГ: Одноразовые 

дефибрилляционные 

электроды 

 Значок счетчика разрядов 

 

Значок NIBP: Неинвазивное 

Артериальное Давление 

(НАД) 

 Значок времени работы 

 Значок SpO2  Значок для новорожденных 
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Символы Описание Символы Описание 

 

Значок кривой дыхания при 

измерении импедансным 

методом с электродов ЭКГ 
 

Значок питания от сети 

постоянного тока 

 

Значок EtCO2: Концентрация 

диоксида углерода в 

выдыхаемом воздухе в конце 

выдоха 

 Значок состояния батареи 

 

Значок InCO2: Концентрация 

диоксида углерода 

во вдыхаемом воздухе 

 Значок питания от сети 

переменного тока 

 
Значок инвазивного давления 

(IBP1) 
 
Отображение  

даты/времени 

 

Значок инвазивного 

артериального давления  

(IBP1) 
 Тревога активна 

 
Значок  инвазивного 

давления (IBP2)  
Пауза сигнала тревоги 

 

Значок инвазивного 

центрального венозного 

давления (IBP2) 
 

Сигнал тревоги выключен 

или приостановка тревоги 

по выходу за границы 

 
Значок инвазивного давления 

в левом предсердии (IBP2)  

Значок обнаружения 

импульса водителя ритма 

 
Значок инвазивного давления 

в легочной артерии (IBP2) 
 Усиление сигнала  ЭКГ 

 Значок температуры 1   

 Значок температуры 2   
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Таблица 5: Заводские настройки цветов дисплея 

Функция Цвет 

Кривая ЭКГ Зеленый  

Кривая пульса Бирюзовый  

Кривая дыхания  Светло-голубой  

Кривая EtCO2 Светло-пурпурный  

ЭКГ Зеленый  

NIBP Белый  

SpO2 Бирюзовый  

Частота дыхания Светло-голубой  

EtCO2 Светло-пурпурный  

Температура 1 Розовый  

Температура 2 Розовый  

IBP 1 Красный  

IBP 2 Желтый  

Общий фон Черный  

Информационное сообщение/сообщение о 

тревоге 

Черный фон, зеленый шрифт  

Сообщение дефибриллятора Черный фон, белый шрифт  

Сообщение о тревоге с низким приоритетом Черный фон, желтый шрифт  

Сообщение о тревоге со средним приоритетом Черный фон, желтый шрифт  

Сообщение о тревоге с высоким приоритетом Черный фон, красный шрифт  

Значок состояния батареи (в норме) Белый  

Значок состояния батареи (низкий заряд) Желтый или красный (см. табл. 8) 

 

Примечание Цвета дисплея могут изменять только уполномоченные специалисты 

через сервисное меню. Подробную информацию см. в руководстве для 

системного администратора. 
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4 Настройка дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено опускать любую часть дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в воду или другие жидкости. Избегайте попадания 

любых жидкостей на дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO или 

вспомогательные устройства. Пролитые жидкости, попадающие 

внутрь прибора, могут привести к неправильной работе и 

повреждению дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO и 

вспомогательных устройств. См. технические характеристики в 

главе 27. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не следует использовать 

рядом или располагать сверху другого оборудования. Если 

использование рядом или сверху необходимо, следует осмотреть 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, чтобы проверить 

нормальную работу в данной конфигурации. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь в отсутствии посторонних предметов в зоне 

динамика PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Посторонние предметы могут 

заглушить сигнал звуковой индикации. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Настоятельно рекомендуется перезарядка перезаряжаемого 

аккумулятора (батареи), если он не заряжался в течение 6 или 

более месяцев. 
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ОСТОРОЖНО 

Соблюдайте местные распоряжения правительства и инструкции по 

переработке относительно переработки или утилизации 

компонентов прибора, включая батареи. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Использование принадлежностей, кабелей, переходников и 

датчиков, полученных от производителей, не рекомендованных 

компанией Metrax GmbH, может привести к неправильному анализу 

измерений. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Электрооборудование комнаты или здания, в котором 

предполагается использовать дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO, должно соответствовать правилам, принятым в стране, где 

данное оборудование должно использоваться. 

 Распаковка и проверка 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO поставляется в одной картонной 

упаковке. Тщательно проверьте картонную упаковку на наличие повреждений. При 

обнаружении повреждений немедленно обратитесь в Службу технической поддержки 

компании Metrax GmbH. Инструкции по возврату поврежденных изделий приведены в 

главе 25. 

Примечание Подробная информация приведена в разделе Проверка 

работоспособности в руководстве по сервисному обслуживанию. 

Установите дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO в удобном для пользователя 

положении, где он сможет легко распознавать визуальные и звуковые сигналы. 

Обычно рекомендуется устанавливать на расстоянии 1 м от пользователя. При этом 

точка обзора должна лежать внутри основания конуса с углом 30° к центру дисплея 

монитора. 
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 Список компонентов 

Номер детали Фамилия 

97213 Блок питания 

21876 Кабель питания 

22994 SD-карта дефибриллятора DefiMonitor EVO 

97214 Аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO 

97215 Кабель 12ти канальной  ЭКГ 

96592 ЭКГ электроды  (упаковка из 30 шт., 10 упаковок в коробке) 

97216 Кабель переходника для клеящихся электродов SavePads 

96446 
Соединительный кабель для одноразовых электродов SavePads 

connect (3,6 м) 

96516 
Одноразовые дефибрилляционные электроды PRIMEDIC 

SavePads connect (1 пара) 

96343 
Одноразовые дефибрилляционные электроды SavePads AED 

(1 пара) 

97217 Многоразовые дефибрилляционные электроды («утюги») 

97218 Бумага для принтера (10 шт. в коробке) 

97219 Сумка для EVO (левая) 

97220 Сумка для EVO (правая) 

97221 Кабель адаптера для пальцевого датчика SpO2 

96892 Пальцевой датчик Nellcor SpO2 

97223 Трубка манжеты для измерения артериального давления 

97312 
Малая манжета для измерения артериального давления (13—

22 см) 

97313 
Средняя манжета для измерения артериального давления (22—

32 см) 

97222 
Большая манжета для измерения артериального давления (32—

42 см) 

97314 
Очень большая манжета для измерения артериального давления  

(42—50 см) 

97225 
Многофункциональный датчик температуры для взрослых 

пациентов 

97330 Защитная крышка для датчика температуры (коробка из 10 шт.) 

97228 Датчик инвазивного давления, набор 

97229 Адаптер для датчика инвазивного давления 
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Номер детали Фамилия 

97230 
Набор  трубок (система) для инвазивного измерения давления 

(10 шт. в коробке) 

97322 

Набор  трубок (система) для инвазивного измерения давления с 

удлинениями для пациента (10 шт. в коробке) 

97224 
Датчик CAPNOSTAT 5 Mainstream (для капнографии в основном 

потоке) 

97249 
Одноразовый переходник для воздуховода для взрослых 

пациентов (10 шт. в коробке) (*) 

97282 
Многоразовый переходник для воздуховода для взрослых 

пациентов (*) 

97281 
Одноразовый неонатальный переходник для воздуховода  

(10 шт. в коробке) (*) 

97283 Многоразовый неонатальный переходник для воздуховода (*) 

97284 Модуль LoFlo Sidestream (**)(для капнографии в боковом потоке) 

97285 
Набор переходников воздуховода — ET > 4,0 мм (10 шт. в 

коробке) (**) 

97286 
Набор переходников воздуховода — ET =< 4,0 мм (10 шт. в 

коробке) (**) 

97289 Настенное крепление PRIMEDIC WallMount EVO 

97243 Зарядная консоль PRIMEDIC Charger EVO 

22955 Руководство по эксплуатации 

97244 Плечевой ремень 

97321 
Кабель переходника для использования дефибриллятора в 

педиатрии 

97300 
Одноразовые детские дефибрилляционные электроды SavePads 

mini (1 пара) 
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 Подключение кабеля питания 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено подключать к электрической розетке, управляемой 

настенным переключателем или диммером, т. к. прибор может быть 

случайно выключен. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Если работоспособность источника питания переменного тока 

находится под сомнением, дефибриллятор DefiMonitor EVO должен 

работать от внутренней батареи. 

 Питание от сети переменного тока 

Убедитесь, что розетка переменного тока должным образом заземлена и выдает 

необходимое напряжение и частоту (100—240 В ~ 50/60 Гц). 

 

Рисунок 7: Подключение к сети переменного тока 

 

Подключите кабель питания к разъему блока питания на задней панели 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Подключите вилку кабеля питания  к правильно заземленной электророзетке. 

При необходимости присоедините провод заземления. Подключите соединитель 

заземляющего провода к равнопотенциальной клемме на задней панели. Теперь 
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соедините конец с зажимом провода заземления к клемме заземления для 

медицинского оборудования на стене. 

Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния заряда батареи и индикатор 

переменного/постоянного тока светятся на передней панели дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Примечание Даже если дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выключен, когда 

кабель питания подключен к электророзетке сети переменного тока, 

светодиодный индикатор состояния заряда батареи светится. 

 Питание от постоянного тока 

При совместном использовании с зарядной консолью PRIMEDIC Charger EVO 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO также может питаться от постоянного 

тока. Данная настройка позволяет работать, например, в машинах «скорой помощи» 

и в других учреждениях скорой помощи. 

 

Рисунок 8: Подключение к сети постоянного тока 

 Подключите дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO к зарядной консоли 

PRIMEDIC Charger EVO, как описано в руководстве по эксплуатации. 

 Убедитесь, что значок питания от сети постоянного тока отображается на 

экране, а светодиодный индикатор состояния заряда батареи и индикатор 

переменного/постоянного тока светятся на передней панели дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Примечание Светодиодный индикатор состояния заряда батареи А 

показывает, что батарея А установлена и заряжается от сети 

переменного тока, а светодиодный индикатор состояния заряда 

батареи В показывает, что батарея В установлена и заряжается 

от сети переменного или постоянного тока. 
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Примечание Даже если дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не 

включен, когда он подключен к источнику питания постоянного 

тока, светодиодный индикатор состояния заряда батареи 

светится. 

 

Примечание Если светодиодный индикатор состояния заряда батареи не 

светится, проверьте: 

 сетевой шнур; 

 подключение PRIMEDIC Charger EVO к источнику 

постоянного тока; 

 входной разъем переменного тока; 

 электрический контакт между контактами питания от сети 

постоянного тока дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO и выходными контактами по постоянному току 

PRIMEDIC Charger EVO; 

 розетку питания/электророзетку, если батарея не 

установлена. 

 

Примечание Если светодиодный индикатор состояния заряда батареи еще не 

светится, хотя проблемы не обнаружены, обратитесь за помощью 

к квалифицированным специалистам по сервисному 

обслуживанию или к своему местному поставщику. 

 Подключение кабелей датчиков 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. Используйте только те 

принадлежности, которые прошли рекомендованное испытание на 

биологическую совместимость в соответствии со стандартом 

ISO 10993-1. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно подключайте сенсор, зонд, манжету/трубку или датчик в 

разъем. Не используйте поврежденные сенсор, зонд, 

манжету/трубку или датчик. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание повреждения кабеля, всегда держитесь за разъем, а 

не за кабель при подключении или отключении любого из концов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено подключать соединитель датчика к чему-либо, кроме 

датчика. 

 

Примечание Как постоянные ежедневные проверки, выполняемые оператором, так 

и более редкие содержательные технические проверки продиктованы 

этим требованием с целью выявления механических повреждений, 

повреждения кабелей и пр. 

 Кабели и провода отведений ЭКГ 

Подключите кабель ЭКГ к разъему с маркировкой «ЭКГ» на правой панели разъемов 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, убедившись, что механические 

кодировки разъема и штепселя совпадают. 

 

Рисунок 9: Коннектор кабеля ЭКГ - соответствие механической кодировки разъема и 

коннектора 
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 Многоразовые и одноразовые клеящиеся дефибрилляционные 

электроды  

 

Рисунок 10: Подключение коннектора многоразовых/одноразовых электродов к 

разъему дефибриллятора 

 

 Подключите коннектор многоразовых электродов или коннектор переходника 

для подключения одноразовых клеящихся электродов к разъему для 

дефибрилляционных электродов на правой панели разъемов 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Для выбора одноразовых клеящихся электродов используйте кнопку LEAD 

(ОТВЕДЕНИЕ). (Если подключены многоразовые  электроды, режим 

автоматически поменяется на  Paddles.) 

 Нанесите проводящий гель на многоразовые  электроды. 

 Наложите многоразовые  или одноразовые клеящиеся электроды на кожу 

пациента.  

 Манжеты и трубки для измерения НАД (при наличии опции NIBP) 

 Выберите подходящий пациенту размер манжеты (см. главу 13). 

 Подключите трубку к разъему с маркировкой «NIBP» на левой панели 

разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, проверьте, затянув 

соединитель по ходу часовой стрелки. 

 Присоедините манжету к концу трубки. 

 

Примечание 
Чтобы настроить дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, 

поддерживающий данную функцию, см. главу 2.3. 
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 Кабели и датчики SpO2 (при наличии опции SpO2) 

 Выберите подходящий пациенту и текущей задаче датчик (см. главу 14). 

 Подключите кабель-удлинитель к разъему «SpO2» на правой панели 

разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO (см.                  

Рисунок 5: Компоненты правой панели). 

 Присоедините датчик к кабелю. 

 Температурные датчки (при наличии опции контроля 

температуры) 

 Выберите подходящий(ие) датчик(и) для текущей задачи (см. главу 17). 

 Подключите температурные датчики  к разъему «Temperature» (Температура) 

на левой панели разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO (см. 

Рисунок 4: Компоненты левой панели). 

 Датчик CO2 (при при наличии опции EtCO2) 

 Выберите подходящий датчик СО2 в соответствии с рабочим режимом (см. 

главу  Мониторирование EtCO2 (капнография) 16). 

 Подключите датчик основного или бокового потока к разъему «EtCO2» на 

левой панели разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO (см. 

Рисунок 4: Компоненты левой панели). 

 Датчики инвазивного давления (при наличии опции IBP) 

 Подключите интерфейсный(е) кабель(и) датчика(ов) к разъему «IBP» на 

левой панели разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO (см. 

Рисунок 4: Компоненты левой панели). Необходимо правильно выбирать 

интерфейсный кабель для датчика, т. к. он зависит типа датчика (см. главу 

18). 

 Установите пациенту инфузионную систему в соответствии с указаниями по 

использованию датчика давления, набора для инвазивного измерения 

давления и комплекта для внутривенной инфузии (красный круглый коннектор 

с 6 контактами). 

 

Примечание Если кабели проводящего провода, манжеты/трубки, сенсора, зонда 

или датчика подсоединены неправильно, возможна потеря сигнала от 

пациента. 
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5 Работа с аккумулятором  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено разбирать, прокалывать, ударять, нагревать до 

температуры выше 100°С (212°F) или сжигать аккумулятор 

(батарею). Будьте внимательны, чтобы не допустить короткого 

замыкания клемм аккумулятора, т. к. это может привести к 

возникновению пожара. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компания Metrax GmbH не обладает информацией о 

работоспособности и эффективности дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO при использовании батарей и зарядных устройств 

для батарей сторонних производителей. Использование батарей и 

зарядных устройств для батарей сторонних производителей может 

привести к неправильной работе прибора, а также аннуляции 

сертификатов служб безопасности. Используйте только 

перезаряжаемые батареи PRIMEDIC AkuPak EVO и источник 

питания PRIMEDIC PowerLine EVO AC/DC или зарядное устройство 

постоянного тока PRIMEDIC Charger EVO для зарядки. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежное заземление может быть достигнуто только, если 

оборудование подключено к эквивалентной розетке с маркировкой 

«HOSPITAL ONLY» (ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

или «HOSPITAL GRADE» (ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ). Если целостность заземления сетевого шнура 

или розетки сети переменного тока вызывает сомнения, работайте 

только на аккумуляторе. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Настоятельно рекомендуется перезарядка аккумулятора, если он не 

заряжался в течение 6 или более месяцев. 
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ОСТОРОЖНО 

Запрещено устанавливать аккумулятор в дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, если срок  хранения, возможно, превышает 

90 дней. Возможно повреждение аккумулятора. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При очень низком заряде аккумулятора существует возможность 

отказа. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Если дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO работает от 

электросети, проверьте индикацию использования аккумулятора и 

предпримите необходимые действия. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Не используйте дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO без 

аккумулятора. Все время храните полностью заряженный 

аккумулятор вместе с прибором. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Частичный заряд аккумулятора приводит к сокращению 

продолжительности его службы. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Хранение при температуре выше 40°C (104°F) в течение 

длительного времени приведет значительному снижению 

ожидаемого срока службы аккумулятора. 
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ОСТОРОЖНО 

Использование дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO с 

плохо обслуживаемым аккумулятором может привести к внезапному 

сбою питания. Заряжайте аккумулятор в дефибрилляторе PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, подключая его к соответствующему внешнему 

источнику питания. 

 

 

 

ОСТОРОЖНО 

В случае падения или чрезмерного усилия при установке 

аккумулятора  в отсек дефибриллятора возможно повреждение 

контактов в дефибрилляторе PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Регулярно 

осматривайте контакты на предмет повреждения. Держите батареи 

установленными в дефибриллятор всегда, кроме случаев , когда 

прибор изъят из эксплуатации на хранение. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При хранении дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO в 

течение длительного периода времени следует вынуть 

аккумуляторы из прибора. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Батареи при хранении теряют заряд. Неправильная зарядка перед 

использованием находящегося на хранении аккумулятора может 

привести к внезапному сбою питания прибора. Перед началом 

активного использования всегда аккумулятор, находящийся на 

хранении. 

 

Примечание Рекомендуется держать дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

подключенным к источнику переменного тока, когда он не 

используется. Это обеспечит наличие полностью заряженного 

аккумулятора при необходимости. 
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Примечание При длительном использовании и перезарядке аккумулятора,  время 

между срабатыванием сигнала низкого заряда батареи и выключением 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO может сокращаться. 

Обслуживающему персоналу рекомендуется периодически проверять 

или при необходимости заменять аккумулятор. 

 Работа DefiMonitor EVO от аккумулятора  

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен перезаряжаемой батареей 

(аккумулятором), которую можно использовать для питания прибора, если не 

доступен источник переменного тока или источник постоянного тока (при 

использовании зарядки PRIMEDIC Charger EVO). Если дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO работает от аккумулятора, на экране появляется значок состояния 

батареи. 

Примечание Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может работать от двух 

аккумуляторов, если вместо блока питания от сети переменного тока в 

него установлен второй аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO. Если 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен двумя батареями, 

на экране появляются два значка состояния батареи. 

 

 

Рисунок 11: Установка аккумулятора 

 

 Выключите дефибриллятор DefiMonitor EVO. 

 Нажмите фиксирующий язычок отсека блока питания/аккумулятора. 

 Аккуратно вставьте аккумулятор в дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO. 
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Таблица 6: Индикация источника питания на передней панели 

Источник питания  Индикация на передней панели 

Источник переменного 

тока 

На экране отображается значок заряда батареи. 

Светодиодный индикатор AC/DC светится. 

Источник постоянного 

тока 

На экране отображается значок заряда батареи. 

На экране появляется значок питания от сети  

постоянного тока. 

Светодиодный индикатор AC/DC светится. 

Батарея На экране появляется значок состояния батареи. 

Работа дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO с полностью разряженной 

батареей не возможна. Перед включением дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO с полностью разряженной батареей подключите дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO к розетке переменного тока для зарядки аккумулятора как минимум 

на 3 минуты. После этого дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO можно 

включать. 

При выполнении следующих условий новый, полностью аккумулятор обеспечивает 

5 часов работы в режиме монитора: 

• Включен  режим мониторинга  ЭКГ или режим ручной дефибрилляции 

(стандартные функции) 

• Звуковые сигналы тревоги выключены 

• Внешняя связь выключена 

• Принтер выключен 

• Температура окружающей среды 25 ± 5°C 

 

Примечание В случае установки  в дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO двух 

батарей A и B - две новые, полностью заряженные батареи обеспечат 

10 часов работы в режиме монитора. 
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 Индикация состояния батареи 

При работе от батарей значок состояния батареи в верхней части экрана показывает 

состояние заряда батареи. (Таблица 7) 

Таблица 7: Значок состояния батареи дефибриллятора  

Значки состояния батареи Цвет значка состояния батареи 

 Белый (нормальное состояние) 

 Желтый (низкий заряд батареи) 

 
Красный (критически низкий заряд 

батареи) 

 Белый (идет зарядка) 

 

Тревога с низким приоритетом включается, когда оставшегося заряда батареи хватит 

только на 15 минут работы. На экране отображается сообщение «Low battery» 

(Низкий заряд). При срабатывании тревоги немедленно подключитесь к сети 

переменного тока или замените разряженную батарею полностью заряженной. 

Во время работы от батареи этот сигнал отключить нельзя. Чтобы остановить 

сигнал, подключите дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO к источнику 

электропитания переменного тока. 

Тревога с высоким приоритетом срабатывает за 5 минут до выключения 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. На экране отображается сообщение: 

«SYSTEM: Critically low battery condition» (СИСТЕМА: критически низкий заряд 

батареи). Во избежание потери сохраненных настроек и данных немедленно 

подключите дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO к источнику электропитания 

переменного тока. 

 

Примечание В целях безопасности не следует заряжать батарею, если рабочая 

температура превышает 40°C. 
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6 Использование дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При каждом использовании дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO проверяйте границы тревоги и их уместность для 

наблюдаемого пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование различных предустановок для одного и того же 

оборудования в рамках одного отделения, например, в отделении 

интенсивной терапии или в кардиохирургическом отделении, 

является потенциально опасным. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимательно следите за состоянием пациентов во время 

наблюдения. Возможно, хотя и маловероятно, электромагнитные 

сигналы от внешних по отношению к пациенту и дефибриллятору 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO источников могут привести к неточным 

результатам измерений. При оценке состояния пациента не 

полагайтесь исключительно на результаты измерений 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Имейте в виду кабели пациента, в том числе оборудование для 

контроля ЭКГ при использовании высокочастотного хирургического 

оборудования. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещено выполнять анализ ЭКГ в машине «скорой помощи» во 

время движения. Артефакты, связанные с движением, могут влиять 

на сигнал ЭКГ, приводя к некорректному сообщению 

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  или ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Артефакты, связанные с движением, могут 

замедлить анализ ЭКГ. Во время анализа ЭКГ следует остановить 

машину «скорой помощи» и не прикасаться к пациенту. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, не 

прикасайтесь к обработанной гелем зоне одноразовых клеящихся 

электродов во время ЭКС или разряда. При дефибрилляции с 

помощью многоразовых электродов нажимайте  кнопки РАЗРЯД 

большими пальцами  во избежание случайного поражения 

оператора током. Никакая часть руки не должна находиться возле 

пластин многоразовых  электродов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Уровень энергии дефибрилляции при использовании в педиатрии 

следует устанавливать на основании подходящих клинических 

протоколов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Звуки метронома не имеют отношения к информации о состоянии 

пациента. Состояние пациента может измениться очень быстро, 

поэтому оценивать его нужно постоянно. Запрещено проводить 

мероприятия СЛР у пациентов в сознании или с нормальным 

дыханием. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед выполнением СЛР разместите пациента на твердой 

поверхности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неправильная синхронизация разряда с ЭКГ при кардиоверсии 

может привести к фибрилляции желудочков. Не следует 

использовать для синхронизации разряда PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO ЭКГ сигнал с другого (подчиненного) монитора. Контроль ЭКГ 

пациента всегда следует проводить напрямую через кабель ЭКГ или 

кабель одноразовых клеящихся электродов дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поврежденные или с выщербинами многоразовые электроды могут 

стать причиной ожогов кожи пациента во время дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Функция анализа ритма ЭКГ не предупреждает оператора об 

асистолии у пациента, так как этот ритм не требует проведения 

дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О наличии ЭКГ сигнала можно судить только по появлению на 

экране  кривой ЭКГ после подключения кабеля ЭКГ напрямую к 

пациенту. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Подключайте прибор только к трехпроводной заземленной розетке, 

предназначенной для медицинского использования. Трехпроводной 

штепсель следует подключать к правильно смонтированной 

трехпроводной розетке; если нет доступной трехпроводной розетки, 

квалифицированный электрик должен установить ее в соответствии 

с руководящими электротехническими правилами и нормами. Ни при 

каких обстоятельствах не отсоединяйте соединитель заземления от 

разъема электропитания. Запрещено использование удлинителей 

или адаптеров какого-либо типа. Сетевой шнур и штепсель должны 

быть целостными и не поврежденными. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При подключении детских электродов PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

автоматически не уменьшает уровень энергии разряда. Выберите 

подходящую энергию вручную перед дефибрилляцией маленького 

пациента. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Нажимать кнопки SHOCK (РАЗРЯД) на многоразовых электродах 

можно только большими пальцами. Невыполнение данного 

требования может привести к непреднамеренному нажатию кнопки 

выбора уровня энергии и спровоцировать саморазряд 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещено разряжать дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

иным способом, кроме описанного в руководстве. 

 

 

 



  
 

 

64 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

 

ОСТОРОЖНО 

Не допускайте появления геля на коже грудной клетки между 

многоразовыми электродами (мостик геля). Это может привести к 

ожогам и снизить количество энергии, переданной сердцу. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Изменение выбранного уровня энергии в то время, когда 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO заряжается или заряжен, 

приведет к внутреннему саморазряду PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Чтобы зарядить дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, снова 

нажмите клавишу CHARGE (ЗАРЯД). 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При использовании одноразовых клеящихся дефибрилляционных 

электродов, убедитесь, что размер клеящегося электрода 

достаточно большой и соответствует площади покрытия 

многоразового электрода. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Наиболее оптимальный для пациента режим использования 

одноразовых клеящихся электродов предполагает их замену у 

пациента после 50 процедур дефибрилляции, после 8 часов 

непрерывной электрокардиостимуляции или после 24 часов 

мониторинга ЭКГ. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Убедитесь что разряд через многоразовые электроды производится 

безопасным способом. 
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 Включение DefiMonitor EVO 

Перед использованием дефибриллятора  PRIMEDIC DefiMonitor EVO убедитесь, что 

он работает должным образом и безопасен для использования. Для этого выполните 

описанные ниже действия. 

 

ОСТОРОЖНО 

Перед тем как принять какие-либо отображаемые данные в качестве 

текущих измерений, проверьте, нет ли движения экрана. 

 

Примечание Если слышится необычный звук, например сигнал тревоги, 

использовать DefiMonitor EVO не следует. Вместо этого обратитесь за 

помощью к квалифицированному специалисту по сервисному 

обслуживанию или к своему местному поставщику. 

 

 

Рисунок 12: Ручка выбора режима 

Поверните Ручку выбора режима в положение необходимого режима.  

DefiMonitor EVO включен в выбранном режиме. 

 Режим AED (АНД) — для включения режима АНД (автоматизированной 

наружной дефибрилляции). 

 Режим MAN (Ручной) — включение ручного режима асинхронной или 

синхронизированной дефибрилляции. 

 Режим MONITOR (Мониторирование) — для включения режима 

мониторирования до 12 отведений ЭКГ, сбора данных, трендов 

физиологических параметров или наблюдения за дополнительными 

параметрами. 

 Режим PACER (Электрокардиостимуляция) — для включения режима ЭКС по 

требованию (синхронный) или режима ЭКС с фиксированной частотой 

стимуляции 

Примечание Мониторирование пациента возможно в любом режиме. 
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 Настройка даты и времени 

Можно настроить дату и время, отображаемые на экране и в отчетах. 

 

Рисунок 13: Меню выбора Даты/Времени 

 Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить дату/время, а затем 

нажмите ее, чтобы войти в меню Date/Time (Дата/Время). 

 Меню экранной клавиши изменится на Date Format (Формат даты), Set Date 

(Установить дату), Set Time (Установить время) и Return (Назад). При 

нажатии экранной клавиши отобразится соответствующее меню. Чтобы 

изменить требуемый формат или время, поверните и нажмите 

многофункциональную ручку. 
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Таблица 8: Меню Даты/Времени 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

Формат даты ГГ/ММ/ДД 

ММ/ДД/ГГ 

ДД/ММ/ГГ 

Назад 

Установить дату Год 

Месяц 

День 

Назад 

Установить время Час 

Минута 

Секунда 

Назад 

Назад  

 Приостановка работы 

При выключении менее чем на 10 секунд PRIMEDIC DefiMonitor EVO сохраняет 

предыдущие настройки. А если PRIMEDIC DefiMonitor EVO не был выключен, а с 

момента последнего использования прошло менее 10 минут, PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO сохраняет предыдущие настройки последнего режима работы. 

 Настройка главного экрана 

Можно выбрать, что будет отображаться на главном экране; 4 канала для кривых 

(волновые параметры), экран с крупными цифрами или черно-белый 

инвертированный экран. 

 Чтобы изменить вид главного экрана (4 канала для кривых) на большую 

цифровую индикацию или черно-белый инвертированный экран, нажмите 

экранную клавишу Настройки (Setup). 

 Выберите меню Режима дисплея (Display mode). На экране отобразится меню 

режима экрана. 

 Чтобы изменить требуемый режим экрана, поверните и нажмите 

многофункциональную ручку. 
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Примечание 
Экран большой числовой индикации (Large numeric screen) можно 

выбрать только в режиме монитора. 

 

 

Рисунок 14: Настройка: меню Режима дисплея 

 

4х канальный дисплей: ЭКГ + SpO2 + ABP + EtCO2 

 

Рисунок 15: Обычный экран (4 кривые, режим дефибрилляции, все опции) 
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Большая цифровая индикация 

 

Рисунок 16: Большая цифровая индикация (2 кривые, режим дефибрилляции, все 

опции) 

 

 

Черно-белый инвертированный экран (монохромный экран) 

 

Рисунок 17: Черно-белый экран (4 кривые, режим дефибрилляции, все опции) 
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7 Сигналы и границы тревог 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Каждый раз при использовании дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO проверяйте границы тревоги, чтобы убедиться, что 

они удовлетворяют показаниям наблюдаемого пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование различных предустановок для одного и того же 

оборудования в рамках одного отделения, например, в отделении 

интенсивной терапии или в кардиохирургическом отделении, 

является потенциально опасным. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Всегда немедленно реагируйте на сигнал тревоги системы, т. к. при 

определенных тревожных состояниях наблюдение за пациентами 

невозможно. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается закрывать отверстия динамика PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO, подающего сигналы тревоги. Также не следует выключать 

звуковые сигналы тревоги, если в этом нет крайней необходимости. 

 Общие сведения 

При обнаружении определенных состояний, требующих внимания пользователя, 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO включает сигнал тревоги. Сигналы 

тревоги PRIMEDIC DefiMonitor EVO подает в виде: 

 Звуковых сигналов тревоги; 

 Индикации тревог физиологических параметров (включая жизненно важные 

параметры), значения которых выходят за заданные пределы; 

 Технических сигналов тревоги. 
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Примечание Звуковая и визуальная индикация тревоги в дефибрилляторе 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, используемая в сочетании с клиническими 

признаками и симптомами, является основным источником 

уведомления медицинского персонала о наступлении тревожного 

состояния пациента. 

 

Примечание Каждое нажатие кнопки должно сопровождаться звуковым тоном, 

чтобы не допустить неправильных нажатий на кнопки. При отсутствии 

звука нажатия кнопки следует провести сервисное обслуживание 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Изменение громкости сигнала тревоги 

Пользователь может выбрать уровень громкости сигнала от 1 до 8. 

 Нажмите экранную клавишу Setup (Настройки) — отобразится меню 

настройки. 

 Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить пункт Volume 

(Громкость), а затем нажмите ее, чтобы войти в меню настройки громкости. 

 Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить необходимое меню. 

 Выбранное меню активируется нажатием многофункциональной ручки меню.  

 Для настройки громкости поворачивайте многофункциональную ручку. 

 Чтобы сохранить необходимый уровень громкости и выбрать другое меню, 

нажмите многофункциональную ручку. 

 Нажмите экранную клавишу Return (Назад). При этом произойдет возврат из 

текущего меню в предыдущее. 

 

Рисунок 18: Экран меню громкости 

 Приоритет сигналов тревоги и сообщения 

Предусмотрено три возможных приоритета для визуальной и звуковой индикации: 

высокий, средний и низкий. Сообщения с высоким, средним и низким приоритетом, а 

также информационные сообщения отображаются в области 

тревожных/информационных сообщений, а сообщения дефибриллятора 
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отображаются в области сообщений дефибриллятора. При возникновении сразу 

нескольких состояний тревоги сообщения отображаются попеременно каждые 

2 секунды. Рекомендуемые действия приведены в главе 26. 

 Сигналы тревоги с высоким приоритетом 

Сигнал тревоги с высоким приоритетом показывает, что необходима немедленная 

реакция оператора. 

Таблица 9: Сигналы тревоги с высоким приоритетом 

Сообщение о тревоге с высоким приоритетом 

Параметр Состояние Сообщения 

ECG (ЭКГ) Асистолия  ECG: Asystole (ЭКГ: асистолия) 

Фибрилляция Желудочков (ФЖ) ECG: V-FIB (ЭКГ: ФЖ) 

%SpO2 Нет пульса с SpO2  или нет 

хорошего ЭКГ сигнала и нет 

артефактов при движении 

SpO2 Loss of Pulse (нет пульса 

с SpO2) 

IBP (ИД) Нет пульса с ИД {label}: Loss of pulse 

({метка ИД}: Нет пульса) 

{P1, P2, ABP, CVP, PAP, LAP} 

EtCO2 Апноэ EtCO2: APNEA (EtCO2: 

АПНОЭ) 

RESP (ЧД) Потеря сигнала частоты 

дыхания 

RESP: Loss of respiration signal 

(ЧД: Потеря сигнала дыхания) 

SYSTEM (СИСТЕМА) Критически низкий заряд 

аккумулятора 

SYSTEM: Critically low-battery  

condition  (СИСТЕМА: 

Критически низкий заряд 

аккумулятора) 

 Сигналы тревоги со средним приоритетом 

Сигнал тревоги со средним приоритетом показывает, что необходима быстрая 

реакция оператора. 
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Таблица 10. Сигналы тревоги со средним приоритетом 

Сообщение о тревоге со средним приоритетом 

Параметр Состояние Сообщения 

HR/PR 

(ЧСС/ЧД) 

 

Превышена верхняя граница 

ЧСС/пульса 

Превышена верхняя граница ЧСС/пульса 

Выход за нижнюю границу 

ЧСС/пульса 

Выход за нижнюю границу ЧСС/пульса 

ЭКГ Насыщение сигнала ЭКГ Насыщение сигнала ЭКГ 

%SpO2 

 

Превышена верхняя граница SpO2 Превышена верхняя граница SpO2 

Выход за нижнюю границу SpO2 Выход за нижнюю границу SpO2 

NIBP 

 

Верхняя граница систолического 

давления превышена 

Верхняя граница NIBP систолического 

давления превышена 

Верхняя граница диастолического 

давления превышена 

Верхняя граница NIBP диастолического 

давления превышена 

Превышена верхняя граница 

среднего АД  

Превышена верхняя граница среднего 

давления NIBP 

Выход за нижнюю границу 

систолического давления  

Выход за нижнюю границу 

систолического давления НАД 

Выход за нижнюю границу 

диастолического давления  

Выход за нижнюю границу 

диастолического давления НАД 

Выход за нижнюю границу  среднего 

АД 

 

Выход за нижнюю границу  среднего 

давления НАД 

RESP 

 

Превышена верхняя граница частоты 

дыхания 

Превышена верхняя граница частоты 

дыхания 

Выход за нижнюю границу частоты 

дыхания 

Выход за нижнюю границу частоты 

дыхания 

IBP 

 

IBP превысил верхнюю границу 

систолического давления 

{обозначение}: Верхняя граница 

систолического давления превышена 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

Выход IBP за нижнюю границу 

систолического давления 

{обозначение}: Выход систолического 

давления за нижнюю границу 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 
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Сообщение о тревоге со средним приоритетом 

Параметр Состояние Сообщения 

IBP превысил верхнюю границу 

диастолического давления 

{обозначение}: Верхняя граница 

диастолического давления превышена 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

Выход IBP за нижнюю границу 

диастолического давления 

{обозначение}: Выход  диастолического 

давления за нижнюю границу  

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

IBP превысил верхнюю границу 

среднего давления 

{обозначение}: Верхняя граница 

среднего давления превышена 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

Выход IBP за нижнюю границу 

среднего давления 

{обозначение}: Выход среднего 

давления за нижнюю границу 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

 

EtCO2 

 

Превышена верхняя граница EtCO2 EtCO2 — превышена верхняя граница 

EtCO2 

Выход EtCO2 за нижнюю границу EtCO2 — выход EtCO2 за нижнюю 

границу 

Превышена верхняя граница InCO2 EtCO2 — превышена верхняя граница 

INCO2 

Выход InCO2 за нижнюю границу EtCO2 — выход InCO2 за нижнюю 

границу 

Temp Превышена верхняя граница 

температуры 

TEMP1: Превышена верхняя граница 

температуры 

TEMP2: Превышена верхняя граница 

температуры 

Выход температуры за нижнюю 

границу 

TEMP1: Выход  температуры за нижнюю 

границу 

TEMP2: Выход  температуры за нижнюю 

границу 

 Сигналы тревоги с низким приоритетом 

Сигналы тревоги с низким приоритетом имеют уведомительный характер. 
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Таблица 11. Сигналы тревоги с низким приоритетом 

Сообщение о тревоге с низким приоритетом 

Параметр Состояние Сообщения 

ЭКГ 

Не подключены отведения ЭКГ  Не подключены отведения ЭКГ 

Не подключено грудное отведение Не подключено грудное отведение 

Temp 

Температурный зонд не подключен TEMP1: Датчик не подключен 

TEMP2: Датчик не подключен 

Температура - вне диапазона TEMP1: Вне диапазона измерений 

TEMP2: Вне диапазона измерений 

NIBP 

Ошибка манжеты NIBP — ошибка манжеты / EEE 11 

NIBP — ошибка манжеты / EEE 21 

Сбой при измерении Измерение не выполнено / EEE 12 

Измерение не выполнено / EEE 14 

Измерение не выполнено / EEE 15 

Измерение не выполнено / EEE 18 

Измерение не выполнено / EEE 20 

Слишком высокое давление Слишком высокое давление / EEE 19 

Артефакт Артефакт / EEE 13 

Артефакт / EEE 16 

Превышено время NIBP — превышено время / ЕЕЕ 17 

IBP 

Сбой при калибровке нулевой точки {обозначение}: невозможна калибровка 

нулевой точки. 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

Вне диапазона измерений {обозначение}: вне диапазона 

измерений. 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

Кабель/датчик отсоединен {обозначение}: Кабель/зонд отсоединен. 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, 

CVP, PAP, LAP) 

%SpO2 
SpO2 — техническая ошибка Ошибка SpO2 — EEE001 

~ Ошибка SpO2 — EEE511 
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Сообщение о тревоге с низким приоритетом 

Параметр Состояние Сообщения 

SpO2: Модуль сброшен 

SpO2: Датчик SpO2 установить повторно 

или заменить 

SpO2: Датчик SpO2 установить в другом 

положении или заменить 

SpO2: Датчик SpO2 заменить 

Кабель/датчик SpO2 не подключен Кабель/датчик SpO2 не подключен 

Датчик SpO2 удален Датчик SpO2 удален 

RESP 
Не подключены дыхательные 

отведения 

RESP: Не подключены электроды 

EtCO2 

Сбой при калибровке  адаптера EtCO2: Сбой при калибровке  адаптера 

Проверить адаптер EtCO2: Проверить адаптер 

Ошибка датчика EtCO2: Ошибка датчика 

Закупорка или утечка EtCO2: Закупорка или утечка 

Вне диапазона измерений EtCO2: Вне диапазона измерений 

 Трубка забора образца отсоединена EtCO2: Трубка забора  образца 

отсоединена 

Датчик отсоединен EtCO2: Датчик отсоединен 

Сбой при калибровке адаптера EtCO2: Сбой при калибровке адаптера 

Проверить адаптер EtCO2: Проверить адаптер 

Система 

Нет бумаги для принтера SYSTEM: Нет бумаги для принтера 

Низкий заряд батареи SYSTEM: Низкий заряд батареи 
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 Информационные сообщения 

Информационные сообщения указывают на состояния системы, которые требует 

коррекции. 

Таблица 12: Информационные сообщения 

Состояние Сообщения 

Поиск пульса SpO2 SpO2: Поиск пульса 

Сбой из-за движения SpO2 SpO2: Сбой из-за движения 

Невозможно вывести нулевое значение IBP 

 

{обозначение}: Невозможно вывести нулевое 

значение ИД. 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, CVP, 

PAP, LAP) 

Выполняется калибровка нулевой точки IBP {обозначение}: Выполняется калибровка нулевой 

точки ИД. 

(например, {обозначение}: P1, P2, ABP, CVP, 

PAP, LAP) 

© 2011 Все права защищены. © 2011 Все права защищены. 

Последнее выключение выполнено неверно СИСТЕМА: Последнее выключение выполнено 

неверно 

Аудио выкл. СИСТЕМА: Аудио выкл. 

Демонстрационный режим СИСТЕМА: Демонстрационный режим 

Последнее выключение выполнено неверно СИСТЕМА: Последнее выключение выполнено 

неверно 

Недоступен принтер СИСТЕМА: Недоступен принтер 

Недостаточно памяти Недостаточно памяти 

Недостаточно внутренней памяти Недостаточно внутренней памяти 

 

Примечание Могут отображать другие информационные сообщения, не указанные в 

списке. 

 Сообщения дефибриллятора 

Сообщения дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO указывают на состояние, 

связанное с ручным режимом, режимом АНД и режимом кардиостимуляции. 
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Таблица 13: Сообщения дефибриллятора 

Состояние Сообщение Голосовое сообщение 

Unit OK Устройство в порядке Устройство в порядке 

Unit Fail Устройство неисправно Устройство неисправно 

Low Battery Батарея разряжена Батарея разряжена, установите 

новую батарею 

Проверьте реакцию Проверьте реакцию 

 

Проверьте состояние пациента. 

Вызовите скорую помощь Вызовите скорую помощь Вызовите скорую помощь 

Освободите дыхательные 

пути 

Освободите дыхательные пути 

 

Освободите дыхательные пути 

Проверьте дыхание Проверьте дыхание Проверьте дыхание 

Проверьте электроды Проверьте электроды  

Наклейте электроды на 

верхнюю часть туловища 

Наклейте электроды на 

верхнюю часть туловища 

Освободите верхнюю часть 

туловища от одежды. Наклейте  

электроды точно как показано 

на рисунке. Плотно прижмите 

электроды к груди пациента. 

Электроды для взрослых  Электроды для взрослых 

Педиатрические электроды  Педиатрические электроды 

Анализ ЭКГ Идет анализ сердечного ритма 

 

Идет анализ сердечного ритма. 

Не  касайтесь пациента. 

Не касайтесь пациента Не касайтесь пациента  

Дефибрилляция  не 

рекомендуется 

Дефибрилляция не 

рекомендуется 

Дефибрилляция не 

рекомендуется 

Рекомендуется 

дефибрилляция 

Рекомендуется дефибрилляция Рекомендуется дефибрилляция 

Зарядка  Зарядка. Не касайтесь 

пациента. 

Нажмите кнопку SHOCK 

(РАЗРЯД) 

Нажмите кнопку SHOCK 

(РАЗРЯД) 

Нажмите загоревшуюся кнопку 

Разряд. Произведите разряд. 

Нажмите кнопки разряда на 

многоразовых электродах 

Нажмите кнопки разряда на 

многоразовых электродах 

 

Кнопка Разряд не нажата  Кнопка Разряд не нажата 
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Состояние Сообщение Голосовое сообщение 

Разряд отменен  Разряд отменен 

Импеданс вне диапазона Импеданс вне диапазона  

Разряд выполнен Разряд выполнен Разряд выполнен 

Разряд не выполнен Разряд не выполнен Разряд не выполнен 

Теперь безопасно 

прикасаться к пациенту 

Теперь безопасно прикасаться к 

пациенту 

Теперь безопасно прикасаться к 

пациенту 

Начните СЛР Начните СЛР Начните СЛР 

При необходимости начните 

СЛР 

При необходимости начните 

СЛР 

При необходимости начните 

СЛР 

Сделайте два вдоха  Сделайте два вдоха 

Остановите СЛР  Остановите СЛР 

Нажмите кнопку CHARGE 

(ЗАРЯДКА) 

Нажмите кнопку CHARGE 

(ЗАРЯДКА) 

 

Снимите многоразовые 

электроды 

Снимите многоразовые 

электроды 

 

Плохой контакт одноразовых 

электродов 

Плохой контакт одноразовых  

электродов 

 

Плохой контакт 

многоразовых электродов 

Плохой контакт многоразовых 

электродов 

 

DEFIB короткое замыкание 

клеящихся электродов 

DEFIB короткое замыкание 

клеящихся электродов 

 

DEFIB короткое замыкание 

многоразовых  электродов 

DEFIB короткое замыкание 

многоразовых  электродов 

 

Выполните разряд Выполните разряд  

Выйдите из режима 

синхронизации для анализа 

Выйдите из режима 

синхронизации для анализа 

 

Анализ приостановлен Анализ приостановлен  

Отключено отведение ЭКГ Отключено отведение ЭКГ  

Выполняется запись 6/12 

отведений ЭКГ 

Выполняется запись 6/12 

отведений ЭКГ 

 

Выберите BPM (число 

ударов в минуту) 

Выберите BPM (число ударов в 

минуту) 

 

Выберите мА Выберите мА  
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Состояние Сообщение Голосовое сообщение 

Кардиостимуляция 

приостановлена 

Кардиостимуляция 

приостановлена 

 

Кардиостимуляция 

остановлена. Отключено 

отведение ЭКГ. 

Кардиостимуляция 

остановлена. Отключено 

отведение ЭКГ. 

 

Кардиостимуляция 

остановлена. Отключены 

одноразовые электроды. 

Кардиостимуляция 

остановлена. Отключены 

одноразовые электроды. 

 

Ток кардиостимуляции Ток кардиостимуляции  ○○○мА  

Выбранный уровень энергии 

360 Дж автоматически 

снижен из-за высокого 

импеданса   

Выбранный уровень энергии 

360 Дж автоматически снижен 

из-за высокого импеданса   

 

 Визуальная индикация тревоги 

Таблица 14: Характеристики визуальной индикации тревоги 

Категория тревоги Цвет Длительность мигания Рабочий цикл 

Высокий приоритет Красный 700 мс (прибл. 1,43 Гц) 57% (Вкл: 400 мс/Выкл: 300 мс) 

Средний приоритет Желтый 2000 мс (прибл. 0,5 Гц) 60% (Вкл: 1200 мс/Выкл: 800 мс) 

Низкий приоритет Желтый -  100% (Постоянно ВКЛ) 

 

При активации тревоги с высоким приоритетом отображается немигающее 

сообщение о тревоге. Числовая область будет мигать красным цветом. 

При активации тревоги со средним приоритетом отображается немигающее 

сообщение о тревоге. 

Числовая область будет мигать желтым цветом. 

При активации тревоги с низким приоритетом отображается немигающее сообщение 

о тревоге. Числовая область переключится на желтый цвет. 
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 Звуковая индикация тревоги 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается отключать или понижать громкость звуковой 

индикации, поскольку такие действия могут создать угрозу для 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь в отсутствии посторонних предметов в зоне 

динамика DefiMonitor EVO. Посторонние предметы могут заглушить 

сигнал звуковой индикации. 

 

Таблица 15: Характеристики звуковой индикации тревоги 

Категория тревоги 

Высота звука 

IEC60601-1-8 

Частота подачи звукового 

сигнала 

IEC60601-1-8 

Высокий приоритет ~976 Гц 10 звуковых сигналов за 15 с 

Средний приоритет ~697 Гц 3 звуковых сигнала за 15 с 

Низкий приоритет ~488 Гц 1 звуковой сигнал за 30 с 

 

Примечание Громкость звуковых сигналов тревоги можно уменьшить, как описано в 

главе 7.1.1 или временно приостановить их подачу. 

 Проверка звуковой индикации тревоги 

Если дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO при проведении тестирования  

работает не так, как описано в данной главе, обратитесь за помощью к 

квалифицированному специалисту по сервисному обслуживанию или к своему 

местному поставщику. 

С помощью описанных ниже процедур можно проверить работу тревожной 

сигнализации для всех параметров, таких как ЭКГ, SpO2, NIBP, температура, EtCO2, 

IBP и дыхание. 

 Подключите дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO к источнику 

электропитания переменного тока. 

 Поверните ручку выбора режимов, чтобы включить дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 
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 Подключите симулятор к входному кабелю датчика и подключите кабель к 

дефибриллятору PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Установите симулятор на значение ниже меньшего предельного, заданного 

на дефибрилляторе PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Проверьте на дефибрилляторе PRIMEDIC DefiMonitor EVO выполнение 

следующих действий: 

 Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO начинает отслеживать 

физиологический сигнал, поступающий от симулятора. 

 Примерно через 10-20 секунд дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO отобразит значение, измеренное в соответствии с указаниями 

симулятора. Удостоверьтесь, что значения находятся в пределах 

допусков, указанных в главе 0 для каждого параметра. 

 Звуки, используемые для звуковой индикации тревоги 

 Отображается сообщение «Выход параметра за нижнюю границу» 

(Low limits violated). 

 Числовая область мигает - это указывает на то, что параметр 

находится за пределами границ тревоги по умолчанию. 

 

Примечание Если в руководстве не указано иное, максимальное среднее время 

задержки тревоги составляет менее 10 секунд. 

 Изменение границ тревоги 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При каждом использовании дефибриллятора DefiMonitor EVO 

проверяйте границы тревоги и их уместность для наблюдаемого 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование различных предустановок для одного и того же 

оборудования в рамках одного отделения, например, в отделении 

интенсивной терапии или в кардиохирургическом отделении, 

является потенциально опасным. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Не устанавливайте границы тревоги на экстремальные значение, 

при которых тревога становится бесполезной. 
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При необходимости значения границ тревоги по умолчанию можно изменить. 

Границы тревоги или приостановку тревоги при нарушении границы можно задать 

двумя способами: 

 С помощью меню HR/PR, SpO2, NIBP, Respiration (Дыхание), EtCO2, 

IBP и Temperature (Температура) 

или 

 с помощью меню Alarm/Limits (Тревоги/Границы), в котором 

представлены границы для всех параметров. 

 Настройка границы тревоги в меню границы 

 Экранная клавиша в нижней части обычного экрана (см. Рисунок 6: Дисплей). 

 Нажмите экранную клавишу AlarmLimit (Граница тревоги), расположенную в 

нижнем правом углу экрана. 

 Выберите меню параметра, который следует изменить, повернув 

многофункциональную ручку. 

 Измените границу тревоги, вращая многофункциональную ручку.  

 Возврат из меню выбранного параметра к обычному экрану осуществляется 

нажатием на экранную клавишу возврата. 

 После выполнения возврата можно выбрать другое меню. 

 

Рисунок 19: Меню границ тревоги 
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 Диапазоны границ тревоги 

В Таблица 16:  приведены возможные границы тревоги. Дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO поставляется с заводскими настройками по умолчанию. 

Примечание 
Уполномоченный специалист может определить способ сохранения 

настроек включения по умолчанию. Подробную информацию см. в 

руководстве по сервисному обслуживанию. 

 

Таблица 16: Диапазоны границ тревоги 

Параметры Верхняя граница, по 

умолчанию 

Нижняя граница, по 

умолчанию 

Разрешение 

HR/PR (BPM) 

Взрослые/дети 25 ~ 300 BPM, 120 BPM 20 ~ 295 BPM, 50 BPM 5 BPM 

Систолическое NIBP (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

35 ~ 270 мм рт. ст., 160 

мм рт. ст. 

(4,6 ~ 36,0 кПа, 21,3 кПа) 

30 ~ 265 мм рт. ст., 90 мм 

рт. ст. 

(4,0 ~ 35,3 кПа, 12,0 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Новорожденные 

45 ~ 130 мм рт. ст., 90 мм 

рт. ст. 

(6,0 ~ 17,3 кПа, 12,0 кПа)  

40 ~ 125 мм рт. ст., 40 мм 

рт. ст. 

(5,3 ~ 16,6 кПа, 5,3 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Диастолическое NIBP (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 25 ~ 260 мм рт. ст., 110 

мм рт. ст. 

(3,3 ~ 34,6 кПа, 14,6 кПа) 

20 ~ 255 мм рт. ст., 60 мм 

рт. ст. 

(2,6 ~ 34,0 кПа, 8,0 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Новорожденные 25 ~ 90 мм рт. ст., 60 мм 

рт. ст. 

(3,3 ~ 12,0 кПа, 8,0 кПа) 

20 ~ 85 мм рт. ст., 20 мм 

рт. ст. 

(2,6 ~ 11,3 кПа, 2,6 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Среднее NIBP MAP (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 25 ~ 260 мм рт. ст., 110 

мм рт. ст. 

(3,3 ~ 34,6 кПа, 14,6 кПа) 

20 ~ 255 мм рт. ст., 60 мм 

рт. ст. 

(2,6 ~ 34,0 кПа, 8,0 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Новорожденные 35 ~ 110 мм рт. ст., 70 мм 

рт. ст. 

(4,6 ~ 14,6 кПа, 9,3 кПа) 

30 ~ 105 мм рт. ст., 30 мм 

рт. ст. 

(4,0 ~ 14,0 кПа, 4,0 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

SpO2 (%) 

Взрослые/дети 21 ~ 100 %, 100 % 20 ~ 99 %, 85 %  1 % 
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Параметры Верхняя граница, по 

умолчанию 

Нижняя граница, по 

умолчанию 

Разрешение 

Дыхание (BPM) 

Взрослые/дети IM: 4 ~ 120 BPM, 30 BPM 

AW: 1 ~ 150 BPM, 30 BPM 

IM: 3 ~ 119 BPM, 8 BPM 

AW: 0 ~ 149 BPM, 8 BPM 

1 BPM 

Температура 1 (°C, °F) 

Взрослые/дети 
0,1 ~ 50,0°C, 39,0 °C 

(32,2 ~ 122,0°F, 102,2°F) 

0,0 ~ 49,9°C, 36,0 °C 

(32,0 ~ 121,8°F, 96,8°F) 

0,1°C 

(0,1 или 0,2°F) 

Температура 2 (°C, °F) 

Взрослые/дети 
0,1 ~ 50,0°C, 39,0 °C 

(32,2 ~ 122,0°F, 102,2°F) 

0,0 ~ 49,9°C, 36,0 °C 

(32,0 ~ 121,8°F, 96,8°F) 

0,1°C 

(0,1 или 0,2°F) 

EtCO2 (мм рт. ст., кПа, %) 

Взрослые/дети 

1 ~ 80 мм рт. ст., 80 мм рт. 

ст. 

(0,1 ~ 10,7 кПа, 10,7 кПа) 

(0 ~ 10,5%, 10,5%) 

 

0 ~79 мм рт. ст., 0 мм рт. 

ст. 

(0 ~ 10,5 кПа, 0 кПа) 

(0 ~ 10,4%, 0%) 

1 мм рт. ст. 

(0,13 кПа) 

(0,13%) 

InCO2 (мм. рт. ст., кПа, %) 

Взрослые/дети 

1 ~ 20 мм. рт. ст., 20 мм. 

рт. ст. 

(0,13 ~ 2,7 кПа, 2,7 кПа) 

(0.13 ~ 2,6%, 2,6%) 

 

0 ~19 мм рт. ст., 0 мм рт. 

ст. 

(0 ~ 2,5 кПа, 0 кПа) 

(0 ~ 2,5%, 0%) 

1 мм рт. ст. 

(0,13 кПа) 

(0,13%) 

Систолическое P1 (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 120 мм 

рт. ст.  

(16,0 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

70 мм рт. ст. 

(9,3 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

СРЕДНЕЕ P1 (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 90 мм 

рт. ст.  

(12,0 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

50 мм рт. ст. 

(6,7 кПа) 

 

 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Диастолическое Р1 (мм рт. ст., кПа) 
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Параметры Верхняя граница, по 

умолчанию 

Нижняя граница, по 

умолчанию 

Разрешение 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 90 мм 

рт. ст.  

(12,0 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

50 мм рт. ст. 

(6,7 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Систолическое P2 (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 120 мм 

рт. ст.  

(16,0 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

70 мм рт. ст. 

(9,3 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

СРЕДНЕЕ P2 (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 90 мм 

рт. ст.  

(12,0 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

50 мм рт. ст. 

(6,7 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

Диастолическое Р2 (мм рт. ст., кПа) 

Взрослые/дети 

-45~300 мм рт. ст., 70 мм 

рт. ст.  

(9,3 кПа) 

-50 ~ 295 мм рт. ст.,  

40 мм рт. ст. 

(5,3 кПа) 

5 мм рт. ст. 

(0,6 или 0,7 кПа) 

 Звуковой сигнал приостановлен или выключен 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается отключать звуковую индикацию или понижать ее 

громкость, поскольку такие действия могут создать угрозу для 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если при выключенной звуковой индикации наступает состояние 

тревоги, то индикация состояния тревоги выполняется только на 

дисплеях визуализации дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Настройкой запуска по умолчанию является выключенное состояние 

звуковой индикации при включении электропитания. Если 

необходимо использовать звуковую тревогу, обязательно включите 

звуковую тревогу для обследуемого пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До временного выключения громкости звуковой тревоги проверьте 

длительность периода, в течение которого она будет выключена. 

 

При срабатывании тревоги звуковую индикацию можно приостановить на период 

приостановки звуковой индикации (3 минуты, 5 минут, 10 минут, без ограничений), 

который задается в сервисном меню. В течение этого периода визуальная индикация 

тревоги работает штатно. Заводской настройкой по умолчанию для периода 

приостановки звуковой индикации является значение 30 секунд. 

 

Таблица 17: Значок колокольчика 

Тревога активна Звуковой сигнал 

приостановлен 

Аудио выкл. Приостановка тревоги 

по нарушению границы 

    

 

Для приостановки звукового сигнала тревоги: 

 

 Чтобы немедленно приостановить звуковой сигнал тревоги, нажмите кнопку 

Alarm (Тревога). Если условие, вызвавшее сигнал тревоги, не устранено, 

подача звукового сигнала тревоги возобновится по истечении периода 

приостановки. 

 Проверьте состояние пациента и обеспечьте надлежащий уход. 

Во время периода приостановки звукового сигнала можно нажать кнопку Alarm 

(Тревога), чтобы возобновить действие звуковой индикации. Помимо этого, если в 

течение периода приостановки звукового сигнала срабатывает другая тревога, 

звуковая индикация включается автоматически. Звуковую индикацию для другой 

тревоги можно приостановить, нажав кнопку Alarm (Тревога). 
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Примечание Приостановку звуковых сигналов тревоги, выполненную из-за 

технической ошибки, можно отменить, нажав кнопку Alarm (Тревога). 

Однако сигналы тревоги, связанные со сбоем в работе 

дефибриллятора, а также физиологические сигналы тревоги нельзя 

отменить, пока не устранена причина их срабатывания. 

 

Выключение звукового сигнала тревоги 

 Для выключения звукового сигнала тревоги, нажмите кнопку Alarm (Тревога) и 

удерживайте ее не менее 2 секунд. 

 Для включения звукового сигнала тревоги, нажмите кнопку Alarm (Тревога) и 

удерживайте ее не менее 2 секунд. 

Данное действие отключает звуковые сигналы тревоги на период выключения 

звуковой индикации (3 минуты, 5 минут, 10 минут, без ограничений), который 

задается в сервисном меню. 

Если период выключения звукового сигнала установлен на 3, 5 или 10 минут, 

звуковая индикация тревоги не включается в течение указанного периода времени, и 

отображается значок Аудио выкл. 

 

Примечание Сигналы тревоги, связанные с нарушением границы по каждому 

основному физиологическому показателю, можно выключить с 

помощью меню HR/PR, SpO2, NIBP, Respiration (Дыхание), EtCO2, IBP, 

Temperature (Температура) или Alarm/Limits (Тревога/границы). 

 

Примечание Длительность период могут изменять только уполномоченные 

специалисты в сервисном меню. 

 

Примечание Выключение тревоги может привести к выключению визуальной 

индикации тревоги, если оператор преднамеренно отсоединил 

датчики, зонды или модули. 
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8 Мониторирование ЭКГ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. Использование 

клеящихся электродов или переходников для стимуляции или 

дефибрилляции, полученных не от компании Metrax GmbH, может 

привести к ожогу пациентов или выходу прибора из строя. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Импульсные помехи в изолирующей линии дефибриллятора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO могут напоминать кардиограмму и 

помешать срабатыванию сигналов тревоги, связанных с частотой 

сердечных сокращений. Такие импульсные помехи можно 

минимизировать путем правильного размещения электродов и 

кабелей в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем 

руководстве и в инструкциях по применению электродов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать поврежденные провода отведений ЭКГ. 

Не погружайте провода отведений ЭКГ полностью в воду, 

растворители или чистящие растворы. Не стерилизуйте провода 

ЭКГ излучением, паром или окисью этилена. Соблюдайте указания 

по эксплуатации, предоставленные изготовителем. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать электроды ЭКГ с истекшим сроком 

годности. Запрещается использовать бракованные электроды ЭКГ. 

Несоблюдение данного требования может привести к 

ненадлежащей работе оборудования. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Подсоединение кабеля ЭКГ к пациенту во время дефибрилляции 

может стать причиной его повреждения. Кабели, которые были 

подсоединены к пациенту во время дефибрилляции, нужно 

проверить на предмет пригодности перед повторным 

использованием. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неправильное подключение аппарата для электрохирургии может 

привести к ожогу пациента. Кроме того, в этом случае возможно 

повреждение дефибриллятора DefiMonitor EVO и получение 

неправильных результатов измерений. Кабели и отведения ЭКГ 

следует размещать на максимальном удалении от аппарата для 

электрохирургии и подключенных к нему кабелей. Таким образом 

можно минимизировать помехи и риск ожога пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При лечении пациентов, использующих кардиостимулятор, 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может продолжить 

подсчет ритма кардиостимулятора при остановке сердца и в 

некоторых случаях аритмии. Чтобы уменьшить вероятность такого 

хода событий, удостоверьтесь в том, что настройка Pacer Detect 

(Обнаружение водителя ритма) включена в меню кривой ЭКГ при 

осуществлении мониторинга состояния таких пациентов. В своей 

работе не полагайтесь исключительно на сигналы тревоги 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Внимательно следите за состоянием 

пациентов, использующих кардиостимулятор. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения безопасности пациентов токопроводящие части 

электродов ЭКГ (в том числе и подключенные к ним соединители) и 

другие детали, прикрепляемые к пациенту, ни при каких 

обстоятельствах не должны контактировать с иными 

токопроводящими элементами, в том числе и заземляющим 

соединением. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Правильно размещайте электроды. Неправильное размещение 

электродов может привести к получению неверных результатов. 

Пользователь должен ознакомиться с правилами эксплуатации 

прибора. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте только высококачественные электроды ЭКГ. Электроды 

ЭКГ предназначены только для получения данных о ритме. Не 

допускается осуществление дефибрилляции или стимуляции 

посредством электродов ЭКГ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Электроды и провода грудных отведений могут помешать 

размещению многоразовых и одноразовых клеящихся электродов. 

До выполнения дефибрилляции удалите все мешающие электроды 

и провода грудных отведений. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO можно использовать в 

сочетании со стандартным электрохирургическим оборудованием, 

однако при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не 

допустить его повреждения. 
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 Общие сведения 

В процессе деполяризации и реполяризации миокарда генерируются электрические 

потенциалы, регистрируемые электродами ЭКГ, расположенными на поверхности 

кожи. Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO обрабатывает и усиливает эти 

сигналы и отображает кривую ЭКГ на экране. Кроме того, PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

вычисляет частоту сердечных сокращений в минуту по крайней мере каждую секунду 

по скользящему среднему значению. Помимо получения данных комплекса QRS 

прибор также выполняет ряд других функций. Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO может отображать следующие данные: 

• Частота сердечных сокращений в минуту; 

• Обнаружение состояния отключения провода отведения ЭКГ при 

отсоединенном или плохо подсоединенном электроде; 

• Обнаружение наличия сигналов кардиостимулятора в комплексе кривой 

ЭКГ. 

Примечание В некоторых обстоятельствах электромагнитные помехи вне 

диапазона, гарантированного в декларации об электромагнитной 

совместимости, предоставленной изготовителем, могут привести к 

срабатыванию тревоги PRIMEDIC DefiMonitor EVO «Проверьте 

отведения и электроды ЭКГ» (Check ECG Leads & Electrodes). Такая 

ситуация является редкой и непродолжительной. Тревога DefiMonitor 

EVO «Проверьте отведения и электроды ЭКГ» (Check ECG Leads & 

Electrodes) прекращается после устранения помех. См. главу 0. 

 Настройка подсоединений 

Примечание Компания Metrax GmbH рекомендует использовать 

серебряные/хлорсеребряные электроды (Ag/AgCl). При использовании 

разнородных металлов для различных электродов на них из-за 

поляризации могут возникать значительные смещения потенциалов, 

которые могут помешать получению электрокардиограммы. При 

использовании разнородных металлов также может увеличиться время 

восстановления после дефибрилляции. 

 

 Выберите электроды для использования. Для недопущения отклонений 

электрического сопротивления при обследовании пациента используйте 

электроды только одного типа. Подготовьте места установки электродов в 

соответствии с указаниями изготовителя электродов. Конфигурации 

расположения электродов см. в Рисунок 20 и Рисунок 21. 
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Рисунок 20: Стандартное расположение 3 электродов 

 

Рисунок 21: Расположение 5 электродов 

 

Примечание Варианты  расположения 5го электрода  (позиции от 5-1 до 5-6) для 

регистрации грудных отведений ЭКГ.  

 

 Возьмите кабель ЭКГ с проводами отведений ЭКГ. 

 Подсоедините кабель  ЭКГ к разъему ЭКГ на правой панели разъемов 

аппарата PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Присоедините провода отведений к ЭКГ электродам и затем прикрепите 

электроды к пациенту в соответствии с указаниями по цветовым кодам, 

изложенными в  
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 Таблица 18: . Удостоверьтесь в том, что требуемый выбор отведения активен 

в области кривой ЭКГ. См. Таблица 19. Для большинства вариантов 

мониторинга наилучшим образом подходит отведение II. 
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Таблица 18: Цветовая кодировка проводов отведений ЭКГ 

Провода  отведений AAMI IEC 

1. Правая рука Белый (RA) Красный (R) 

2. Левая рука Черный (LA) Желтый (L) 

3. Левая нога Красный (LL) Зеленый (F) 

4. Правая нога Зеленый (RL) Черный (N) 

С 5-1 по 5-6. V (Грудная 

клетка) 

Коричневый (V) Белый (C) 

 

Таблица 19: Отведения ЭКГ - пары проводов отведений 

Отведение ЭКГ Дифференциал между 

электродами (AAIM) 

Дифференциал между 

электродами (IEC) 

I RA   LA R   L 

II RA   LL R   F 

III LA   LL L   F 

V (Грудная клетка) (RA+LA+LL)/3   Грудная клетка 

(V) 

(R+L+F)/3   Грудная клетка (C) 

aVR – (Отведение I + Отведение 

III/2) 

– (Отведение I + Отведение 

III/2) 

aVL (Отведение I – Отведение III)/2 (Отведение I – Отведение III)/2 

aVF (Отведение II + Отведение III)/2 (Отведение II + Отведение III)/2 
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 Регистрация 12 отведений ЭКГ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование ранее распакованных электродов или электродов с 

истекшим сроком годности может стать причиной ухудшения 

качества сигнала ЭКГ. Извлекайте электроды из герметичной 

упаковки непосредственно перед использованием и соблюдайте 

указания по применению электродов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Результаты компьютеризованной интерпретации ЭКГ не следует 

использовать для назначения или прекращения лечения пациента 

без подтверждения квалифицированным медицинским персоналом. 

Проверку результатов интерпретации осуществляют путем 

повторного анализа ЭКГ. 

 Общие сведения 

Регистрация 12 отведений ЭКГ с использованием алгоритма GLA доступна в режиме 

монитора и позволяет получать данные, выполнять настройку, мониторировать 12 

отведений ЭКГ и просматривать информацию пациента. Кроме того,  можно 

проводить компьютеризированный анализ 12 отведений ЭКГ. Отображение, 

сохранение и вывод на печать отчета с результатами измерений и 

интерпретационными сведениями, полученными в результате анализа, 

осуществляется в соответствии с заданными параметрами. Данные о возрасте и 

поле пациента используются для определения нормальных границ для частоты 

сердечных сокращений, отклонения электрической оси сердца, временных 

интервалов и значений вольтажа ЭКГ, а также для определения точности 

интерпретации при тахикардии, брадикардии, увеличении или уменьшении 

интервалов PR и QT, гипертрофии миокарда, ранней реполяризации, инфаркте 

миокарда и обнаружении инфаркт-зависимой артерии. 

При регистрации  12 отведений ЭКГ с помощью 10 проводов отведений четыре 

электрода  располагают на правой руке, левой руке, правой ноге и левой ноге 

пациента. Шесть грудных  электродов (V/C) располагают на грудной клетке, как 

показано на Рисунок 26: Расположение электродов для регистрации 12 отведений. 

Закрепленный на правой ноге электрод является нейтральным. 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен передовой функцией 

мониторинга ЭКГ с самым современным программным обеспечением для анализа 

электрокардиограмм, разработанным Университетом города Глазго 

(Великобритания). В программном обеспечении предусмотрены функции для 

обработки сигналов, диагностической интерпретации электрокардиограмм пациентов 

из всех возрастных групп, а также для анализа сердечного ритма. 
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 Распознавание зубцов ЭКГ 

Общее описание методологии измерения кривой ЭКГ приведено в предшествующей 

публикации Лаборатории Глазго. Для выполнения анализа в программное 

обеспечения поступают данные ЭКГ за 10 секунд, при этом данные от всех 

отведений должны поступать одновременно. 

 Обработка 

Для устранения помех от сети переменного тока изначально применяется 

узкополосный заграждающий фильтр 50 Гц или 60 Гц, если он не задействован на 

устройстве получения данных. На первом этапе анализа выполняется вычисление 

отсутствующих отведений электрокардиограммы от конечностей, начиная с 

минимального значения в два отведения, которые должны быть доступны постоянно. 

Затем выполняется фильтрация данных ЭКГ для минимизации эффекта шумов. На 

следующем этапе анализа выполняется расчет формы пространственной скорости в 

сочетании с первой разностью каждого отведения. С помощью этой функции можно 

приблизительно установить расположение всех комплексов QRS. Необходимо 

учитывать допуск на стимулирующие импульсы кардиостимулятора, которые в 

идеальной ситуации обнаруживаются оборудованием первичного получения данных 

и передаются в программу в форме списка расположений пиковых всплесков.  

С учетом расположений QRS затем можно проверить качество записи с точки зрения 

шумов и дрейфа изолинии. При чрезмерном дрейфе он устраняется путем 

использования метода кубического сплайна для получения по каждому 

задействованному отведению тренда изолинии, который затем вычитается из 

первоначальных данных. При чрезмерной зашумленности можно исключить из 

анализа целое отведение или, в качестве альтернативы, исключить 5 секунд данных 

по всем отведения либо из первой, либо из второй половины записи. 

 Определение типа комплекса QRS 

Далее выполняется определение типов различных комплексов QRS в соответствии с 

их морфологией. Для этой цели используется итеративный процесс. Фактически 

первый комплекс в отведении I сравнивается со вторым с использованием первых 

разностей каждого цикла. Сравнение осуществляется в форме нанесения одного 

импульса на другой и определения оптимального соотнесения при минимальных 

разностях. Эта точка выравнивания используется для усреднения, как описано ниже. 

Если разность между импульсами менее порогового значения, считается, что 

импульсы принадлежат к одному классу. Далее выполнение процедуры повторяется: 

третий импульс сравнивается со вторым и т. д. В случае определения новой 

морфологии, например при превышении порога, устанавливается новый класс.  

Выполнение процедуры продолжается с использованием пяти отведений в процессе 

определения типа. 

 Выбор требуемого класса QRS 

При наличии нескольких классов импульсов принимается решение относительно 

того, какая морфология будет использоваться для процедуры усреднения, другими 

словами, нужно выбрать цикл для интерпретации. Для этой цели используется 
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сложная логика. В ней, например, учитывается один нормально осуществленный 

импульс на фоне стимулирующих импульсов кардиостимулятора. Кроме того, логика 

учитывает значения длительности QRS различных классов импульсов, интервалы 

RR для исключения экстрасистол и, в ограниченной мере, число импульсов в каждом 

морфологическом классе. Итоговым результатом является выбор одного класса 

импульсов сходной морфологии, которые считаются выполняемыми в нормальной 

последовательности через желудочки. 

 Усреднение 

Все импульсы в выбранном классе усредняются таким образом, чтобы в результате 

стали доступны 12 таких импульсов по одному от каждого отведения. Расчет 

«среднего» импульса можно выполнить несколькими способами. При этом широко 

используются точки выравнивания, обнаруженные при определении типа зубца ЭКГ. 

Такие точки используются в качестве исходных точек в процессе усреднения.   

Средний импульс может представлять собой простое среднее арифметическое всех 

соответствующих соотнесенных точек, он также может быть медианным значением, 

рассчитанным по тем же точкам или средневзвешенным значением — так 

называемым модовым импульсом, включенным в программу в 1977 г. На практике 

программа формирует простое среднее арифметическое, которое сравнивается с 

отдельными импульсами в одном и том же классе. При наличии существенной 

разницы в любой точки используется медианный импульс. Модовый импульс 

рассматривается как вычислительно избыточный, хотя, несомненно, является 

наилучшим подходом для использования. 

 Измерение зубцов 

По 12 средним импульсам формируется одна объединенная функция и определяется 

предварительное начало и завершение общего комплекса QRS с использованием 

метода пороговых значений. Предварительное начало и завершение затем 

используются как отправные точки для поиска начала и завершения комплекса QRS 

по каждому отдельному отведению. В сущности, этот подход соответствует 

рекомендациям рабочей группы CSE (в работе которой принимала участие одна из 

команд специалистов из Глазго), которые впервые были опубликованы в 1985 г. 

 

 

Рисунок 22: Различные варианты выбора изолиний 
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Рисунок 23: Изолиния комплекса QRS в программе университета Глазго 

 

Для каждого отдельного отведения начало QRS рассматривается как изолиния, 

зубцы Q, R, S, R’ измеряются по началу QRS, как показано на следующих рисунках, 

взятых из публикации CSE. 

 

 

Рисунок 24: Иллюстрация изоэлектрических сегментов I и K 
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Изоэлектрические сегменты в начале комплекса QRS, т. е. плоский сегмент между 

предварительным общим началом и началом отдельного отведения, исключаются из 

первого компонента (Q или R) комплекса QRS в соответствии с рекомендациями 

группы CSE. Такие же принципы используются и в конце комплекса QRS  

(Рисунок 24). Затем ко всем 12 началам применяется алгоритм сортировки, чтобы 

определить начало глобального комплекса QRS следующим образом. Начало с 

наименьшим временем исключается, а следующее начало, находящееся в пределах 

20 мс от последующего, выбирается как общее начало. Таким образом исключаются 

все реальные выбросы. Для определения общего завершения комплекса QRS 

используется обратный процесс. 

 Компоненты QRS 

Затем в комплексе QRS измеряется амплитуда и длительность различных зубцов Q, 

R, S, R’. В соответствии с рекомендациями CSE минимальным приемлемым зубцом 

должен быть зубец с длительность свыше 8 мс и амплитудой свыше 20 мкВ. Для 

определения глобальной длительности комплекса QRS программа университета 

Глазго измеряет длительность комплекса QRS от глобального начала QRS до его 

глобального завершения. Такой подход означает, что изоэлектрический сегмент в 

одном отдельном комплексе QRS по определению приведет к меньшей длительности 

QRS для этого отведения в сравнении с глобальной длительностью QRS. 

 

 

Рисунок 25: Определения для точки завершения QRS и сегмента ST 
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 Сегмент ST 

Для сегмента ST выполняются несколько измерений. На Рисунок 25 показана точка J, 

которая используется при диагностике инфаркта миокарда с повышением ST. Однако 

измерения также выполняется с равным интервалом по всему сегменту ST, например 

1/8 ST-T, 2/8 ST-T и т. д. 

 Зубцы P и T 

Поиск зубца Р выполняется в интервале, предшествующем комплексу QRS. При 

некоторых разновидностях аритмии зубец Р может отсутствовать. Начало и 

завершение Р определяются с применением метода, использующего вторые 

разности, однако одинаковое начало и завершение Р используется для всех  

12 отведений, поскольку во многих отведениях сложно определить зубы Р с малой 

амплитудой. Амплитуда зубца Р определяется по той же изолинии, что и амплитуды 

зубцов Q, R, S, а именно: по началу комплекса QRS. Данный метод оказался более 

надежным, чем проведение прямой линии между началом Р и завершением Р даже 

тогда, когда зубец З накладывался на зубец Т в случае тахикардии. 

Завершение Т определяется для каждого отведения с использованием шаблонного 

метода. Глобальное завершение Т определяется аналогичным образом по 

глобальному смещению QRS. Другие компоненты кривой ЭКГ, а именно: амплитуды 

зубцов ST и Т, также определяются относительно начала комплекса QRS. Таким 

образом, точка пересечения сегмента ST и различные измерения амплитуд сегмента 

ST, такие как ST 60 и ST 80, а также положительные и отрицательные компоненты 

зубца Т измеряются по началу комплекса QRS. Данный подход используется, 

поскольку он является наиболее простым для выполнения измерений. 

 Измерение интервалов 

Для интервалов глобальный интервал QT измеряют от глобального начала 

комплекса QRS до глобального завершения Т. С другой стороны, поскольку 

предполагается, что начало Р является одновременным во всех 12 отведениях, 

измерение глобального интервала PR выполняется от начала Р до глобального 

начала QRS. 

 Нормальные границы 

Вышеуказанные методы использовались для определения нормальных границ 

кривых QRS по базе данных из более чем 1500 здоровых взрослых людей 
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(результаты опубликованы в журнале Comprehensive Electrocardiology, 1989 г) и по 

базе данных, содержащих сведения о 1750 новорожденных и детей (результаты 

частично опубликованы в 1989 и 1998 гг и более подробно будут опубликованы в 

следующем выпуске журнала Comprehensive Electrocardiology). Данные нормальные 

границы являются ключевой составной частью диагностического программного 

обеспечения. 

 

Рисунок 26: Расположение электродов для регистрации 12 отведений 

 

 Подготовка к регистрации 12 отведений 

Для получения качественной ЭКГ с использованием 12 отведений крайне важно 

надлежащим образом подготовить поверхность кожи и правильно расположить 

электроды. При выполнении ЭКГ пациент должен находиться в расслабленном 

состоянии на спине. Подготовка к получению данных ЭКГ 

 Прикрепите электроды к пациенту, как описано выше в Рисунок 26: 

Расположение электродов для регистрации 12 отведений. 

 Присоедините подводящие провода кабеля ЭКГ к электродам, 

прикрепленным к пациенту. 

 Присоедините кабель ЭКГ к правой панели разъемов PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO. 

 Поверните ручку выбора режимов, чтобы включить режим монитора 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO.  

 Введите сведения о пациенте.  

 Проверьте пульс у пациента. 
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 Функция вычисления 

 

Рисунок 27: Отчет по измерениям 

Рисунок 27 демонстрирует параметры ЭКГ, используемые для анализа. Общее 

начало Р, смещение Р, начало QRS, смещение QRS и завершение Т определяются 

по всем 12 отведениям. Затем выполняется получение данных об амплитудах зубцов 

отдельных отведений. Амплитуды P+, P-, Q, R, S, R’, S’, T+ и T- измеряются 

относительно горизонтальной линии, проведенной через начало QRS отведения. 

Значения длительности измеряются между соответствующими точками. Зоны 

измеряются в единицах милливольт на миллисекунду (мВ х мс). Единицы измерения 

не указываются, когда измерение зоны отображается в критериях. Изоэлектрические 

компоненты между начало общего QRS и началом QRS отдельного отведения не 

включаются в длительность Q или R. 

В результатах анализа ЭКГ имеются следующие категории: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

КОММЕНТАРИИ, измерение, Результаты анализа комплекса QRS, Результаты 

анализа сегмента ST и зубца Т, ПРОЧЕЕ, СВЕДЕНИЯ О СЕРДЕЧНОМ РИТМЕ. 

Результаты диагностики выводятся на печать. 

 Предварительные комментарии 

В предварительные комментарии включаются замечания к сведениях о входном 

сигнале ЭКГ и диагнозе. 

 ОБРАТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕДЕНИЙ/ДЕКСТРОКАРДИЯ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ АНАЛИЗ 

 ПРОЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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 Параметры измерений 

В целом, параметры измерений получают после анализа ЭКГ. 

 ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 ИНТЕРВАЛЫ 

 ПРЕДСЕРДНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ QRS 

 Результаты анализа комплекса QRS 

Результаты анализа комплекса  QRS отображают диагностические результаты 

комплекса  QRS и результаты измерений. 

 НАРУШЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ 

o СИНДРОМ ВОЛЬФФА — ПАРКИНСОНА — УАЙТА 

o СИНДРОМ БРУГАДА 

 ГИПЕРТРОФИЯ 

o ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

o ГИПЕРТРОФИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

o ГИПЕРТРОФИЯ ОБОИХ ЖЕЛУДОЧКОВ 

 Результаты анализа сегмента ST и зубца T 

Результаты анализа ST и зубца T отображают диагностические результаты анализа 

ST и T и результаты измерений. 

 ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o НИЖНИЙ ИНФАРКТ 

o ИНФАРКТ МИОКАРДА  БОКОВОЙ СТЕНКИ 

o ПЕРЕДНЕ-ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o ПЕРЕДНИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o НИЖНЕ-ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o ЗАДНИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

o ОБШИРНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 ИЗМЕНЕНИЯ СЕГМЕНТА ST  

 ИЗМЕНЕНИЯ ST-T (ИШЕМИЯ И ПРОЧ.) 
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 Сведения о сердечном ритме 

В сведениях о сердечном ритме содержатся результаты диагностики по частоте 

сердечных сокращений и т. д. 

 ДОМИНАНТНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ 

 Матрица измерений 

Электрокардиографы можно программировать таким образом, чтобы матрица 

измерений выводилась после каждого отчета об анализе. Матрица измерений 

состоит из 12 столбцов, содержащих данные об измерениях по двенадцати 

стандартным отведениям. Эти столбцы маркированы следующим образом: I, II, III, 

aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Таблица 20: Матрица измерений 

Измерение Пояснение 

PON Время в миллисекундах от начала записи до начала первого зубца Р. 

PDUR Длительность зубца Р в миллисекундах. 

QRSON Время в миллисекундах от начала записи до начала комплекса QRS. 

QRSDUR Длительность QRS в миллисекундах. 

QDUR Длительность зубца Q в миллисекундах. 

RDUR Длительность зубца R в миллисекундах. 

SDUR Длительность зубца S в миллисекундах. 

RPDUR Длительность зубца R' в миллисекундах. 

SPDUR Длительность зубца S' в миллисекундах. 

P+DUR Длительность зубца P+ в миллисекундах. 

QRSDEF Время внутреннего отклонения желудочков 

P+AMP Амплитуда зубца Р+ в микровольтах. 

P-AMP Амплитуда зубца Р- в микровольтах. 

QRSP2P Двойная амплитуда комплекса QRS. 

QAMP Амплитуда зубца Q в микровольтах. 

RAMP Амплитуда зубца R в микровольтах. 

SAMP Амплитуда зубца S в микровольтах. 

RPAMP Амплитуда зубца R' в микровольтах. 
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Измерение Пояснение 

SPAMP Амплитуда зубца S' в микровольтах. 

STAMP Амплитуда сегмента ST в микровольтах. 

1/8STT Амплитуда в микровольтах в точке, являющейся 1/8 интервала ST-T. 

2/8STT Амплитуда в микровольтах в точке, являющейся 2/8 интервала ST-T. 

3/8STT Амплитуда в микровольтах в точке, являющейся 3/8 интервала ST-T. 

T+AMP Амплитуда зубца T+ в микровольтах. 

T-AMP Амплитуда зубца T- в микровольтах. 

QRSAR Общая область комплекса QRS в микровольтах/миллисекунда. 

TMORPH Морфология зубца Т. 

RWNCH Подсчет зазубрин зубца R. 

DWCON Вероятность (в %) наличия дельта-волны. 

STSLOP Величина наклона ST в градусах. 

TON Время в миллисекундах от начала записи до начала зубца Т. 

 Дисплей режима ЭКГ с 12 отведениями 

Дисплей режима ЭКГ с 12 отведениями позволяет просматривать в реальном 

времени данные ЭКГ в 12 отведениях и проверять качество сигнала ЭКГ до 

получения данных ЭКГ. Как показано на рисунке Рисунок 28, на нем отображается 

информация о пациенте и приблизительно 2,5 секунды данных по каждому из 12 

отведений, передающих данные. Скорость развертки 25 мм/сек.  Возможна настройка 

милливольта (размер кривой). Если в каком либо отведении не удается получить 

сигнал ЭКГ -  в данном канале  отображается прочерк. При недостаточном контакте 

между электродом и пациентом отображается сообщение о выключенном отведении 

(подводящем проводе). 

В меню информации о пациенте в режиме 12 отведений отображается 

идентификатор, возраст и пол пациента. Идентификатор события отображается до 

ввода идентификатора пациента. После ввода отображаются данные о возрасте и 

поле. 

Несмотря на то, что кривые для таких отслеживаемых параметров, как ЭКГ, SpO2, 

инвазивного давления и EtCO2, не отображаются на экране предварительного 

просмотра, связанные сигналы тревоги, измерения и сообщения о тревогах остаются 

активными и регистрируются в блоках параметров 1 и 2 и в области общего 

состояния. 
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Рисунок 28: Экран просмотра 12 отведений ЭКГ 

 Описание функций меню HR/PR 

Вычисленная частота сердечных сокращений/частота пульса может рассчитываться 

по данным из различных источников (ЭКГ, SpO2, NIBP или IBP), на что указывает 

значок, отображаемый в числовой области HR/PR. 

 

Рисунок 29: Дисплей HR/PR 

1. Значок HR/PR 5. Размер ЭКГ 

2. Значок источника 

HR/PR 

6. Значение HR/PR 

3. Значок обнаружения 

импульса водителя 

ритма 

7. Значок колокольчика 

4. Единица измерения 

HR/PR 
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Рисунок 30: Дисплей кривой ЭКГ 

1. Значок кривой ЭКГ 3. Отведение ЭКГ 

2. Кривая ЭКГ   

  

 

  

HR/PR source Pacer Detect Filter Select Alarm Limit Return
 

Рисунок 31: Меню HR/PR 

 

Таблица 21: Меню HR/PR 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

Источник HR/PR Авто 

HR 

PR 

Назад 

Обнаружение водителя ритма 

 

Активировать 

Деактивировать 

Назад 

Выбор фильтра 

 

0,5 Гц ~ 21 Гц 

0,05 Гц ~ 40 Гц 

1 Гц ~ 21 Гц 

Назад 

Границы тревоги 

 

▲: Регулировка верхней границы HR/PR 

▲: Регулировка нижней границы HR/PR 

Приостановка тревоги по нарушению границы: 

Вкл., выкл. 
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

Назад 

Назад  

 Источник HR/PR 

В качестве источника данных о частоте сердечных сокращений или пульса можно 

выбрать следующие параметры: Авто, HR или PR. При выборе параметра «Авто» 

прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически получает данные о частоте 

сердечных сокращений или частоте пульса из одного из параметров мониторинга с 

учетом следующего приоритета: ЭКГ, IBP, SpO2 или NIBP. Если выбран параметр 

HR, частота сердечных сокращений (ЧСС, HR) измеряется по данным ЭКГ. Если 

выбран параметр PR, частота пульса измеряется по данным из IBP, SpO2 или NIBP. 

Цвет значка HR/PR и значка источника HR/PR изменяется в соответствии с 

выбранным источником данных. Если частота пульса определяется из NIBP, 

значение будет отображаться только в течение 180 минут после измерения NIBP, 

затем значение изменится на «---». Громкость звука для HR/PR можно 

отрегулировать в меню настроек. 

 Обнаружение водителя ритма 

Для пациентов, использующих электрокардиостимуляторы, функция обнаружения 

водителя ритма должна быть всегда включена (см. предупреждение в данном 

разделе). Когда функция обнаружения водителя ритма включена, дефибриллятор 

DefiMonitor обнаруживает и фильтрует сгенерированные 

электрокардиостимулятором импульсы  так, чтобы они исключались из расчета 

частоты сердечных сокращений пациента. При мониторинге пациентов, не 

использующих электрокардиостимуляторы, функция обнаружения водителя ритма 

должна быть выключена во избежание неправильного диагноза. 

 Выбор фильтра 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может фильтровать шумы кривой ЭКГ с 

различными диапазонами частоты отклика: 

От 0,5 Гц до 21 Гц: Данная настройка позволяет расширить диапазон для 

отображения очень низких частот, вплоть до 0,5 Гц. 

От 0,05 Гц до 40 Гц: Выберите данный режим, чтобы просматривать только 

мониторинг кривой ЭКГ. 

От 1 Гц до 21 Гц: Данный режим называется режимом фильтра и позволяет 

уменьшать шумы в кривой ЭКГ. 

Примечание В соответствии с подразделом 50.102.8 «Отклик частоты и импульса» и 

50.102.15 «Диапазон значений частоты сердечных сокращений, 

точность и диапазон обнаружения комплекса QRS» стандарта  

IE60601-2-27:2005 испытания проводились только для мониторинга 

ЭКГ с настройкой фильтра ЭКГ от 0,05 до 40 Гц. 
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 Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы HR/PR приостановлена. 

Примечание При недействительном значении измерения отображается «---». 
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9 Режим AED (АНД) - Автоматизированный 

Наружный  Дефибриллятор 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В режиме АНД (AED) PRIMEDIC DefiMonitor EVO позволяет сделать 

дефибрилляцию только при наличии показаний. Голосовая 

подсказка сообщает оператору о времени, когда нужно нажать 

кнопку разряда, чтобы произвести дефибрилляцию. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не следует использовать прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO в 

режиме АНД (AED), если пациент реагирует на раздражители или 

нормально дышит. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать клеящиеся электроды, если адгезивный 

гель высох или его слой нарушен. Во время дефибрилляции 

высохшие или поврежденные клеящиеся электроды могут стать 

причиной возникновения дугового разряда и ожога кожи пациента. 

Запрещается использовать клеящиеся электроды, которые 

находились вне фольговой упаковки в течение более 24 часов. Не 

используйте электроды и клеящиеся электроды, срок годности 

которых истек. Проверьте целостность и отсутствие повреждений на 

клейкой стороне электрода. Запрещается повторно использовать 

утилизируемые клеящиеся электроды, предназначенные для 

одноразового использования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать педиатрические клеящиеся электроды 

на взрослых пациентах или подростках. Передача энергии 

дефибрилляции, значение которой равно или превышает 100 Дж 

(типовое значение для взрослого человека), по электродам 

уменьшенного размера повышает вероятность ожога кожи. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать многоразовые электроды в режиме АНД 

(AED).  

В режиме АНД (AED) нужно использовать только одноразовые 

клеящиеся электроды. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До начала дефибрилляции отсоедините от пациента все 

электронные устройства и оборудование, которое не защищено от 

воздействия дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается подавать разряд посредством кабеля для мониторинга 

электродов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается размещать предназначенные для взрослых 

одноразовые клеящиеся электроды в передне-задней позиции при 

использовании PRIMEDIC DefiMonitor EVO в режиме АНД (AED). 

Несоблюдение этого требования может привести к принятию 

аппаратом ошибочного решения о необходимости дефибрилляции. 

Для правильной работы алгоритма анализа ЭКГ и правильной 

рекомендации по разряду необходимо, чтобы электроды 

располагались в передне-боковой позиции (отведение II). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предназначенные для взрослых клеящиеся электроды нужно 

использовать для пациентов старше 8 лет. Предназначенные для 

детей клеящиеся электроды нужно использовать для пациентов от 1 

года до 8 лет или весом менее 25 кг (55 фунтов). Запрещается 

использовать прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO в режиме АНД 

(AED), если пациенту менее 1 года. Не откладывайте проведение 

дефибрилляции, если точный возраст или вес пациента не известен. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не допускайте контакта электродов с другими проводящими 

материалами, особенно во время присоединения электродов к 

пациенту или их отсоединении от него. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Тревоги по частоте сердечных сокращений в режиме АНД (AED) 

временно приостановлены. Тревоги по частоте сердечных 

сокращений также приостанавливаются во время набора энергии 

для разряда и во время подачи разряда. 

 

Режим АНД (AED) дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для 

лечения внезапной остановки сердца (ВОС). Данный режим должен использоваться 

только при внезапной остановке сердца, когда пациент: 

 не реагирует на раздражители; 

 не дышит; 

 не подает признаков жизни. 

Если пациент не реагирует на раздражители, однако нет уверенности в наступлении 

остановки сердца , начните мероприятия СЛР. Если уместно, задействуйте режим 

АНД PRIMEDIC DefiMonitor EVO и следуйте голосовым указаниям. 

 Общие сведения 

Дефибрилляционная терапия - это основной метод лечения различных потенциально 

смертельных аритмий. Режим Автоматизированной Наружной Дефибрилляции (АНД) 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для предоставления оператору 

алгоритмических инструкций по время стандартного оказания помощи при остановке 

сердца. Для проведения лечения дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO подает 

короткий бифазный электрический разряд  на сердечную мышцу. Эта электрическая 

энергия передается через одноразовые многофункциональные клеящиеся 

электроды, приложенные к обнаженной груди пациента. 

Варианты конфигурации позволяют настраивать режим АНД (AED) в соответствии с 

уникальными потребностями вашей организации или реанимационной бригады.  

В данной главе описан порядок использования режима АНД (AED). В ней также 

изложено пояснение подсказок, которые проводят оператора по процессу 

дефибрилляции, а также описано, как изменяются такие подсказки в зависимости от 

состояния пациента и конфигурации прибора. 
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 Внезапная остановка сердца (ВОС) 

Внезапная остановка сердца - это состояние, при котором сердце внезапно 

прекращает выполнять свою насосную функцию и не прокачивает кровь по сосудам. 

ВОС возникает из-за нарушений в электрической проводящей системе сердца. 

Зачастую до наступления ВОС у пациентов отсутствуют симптомы или 

настораживающие признаки. ВОС также может наступить у пациентов, у которых 

ранее были диагностированы проблемы с сердцем. Выживаемость при ВОС зависит 

от немедленного проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Использование 

наружного дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO в течение первых нескольких 

минут после внезапной остановки сердца может существенно повысить шансы 

пациента на выживание. Инфаркт миокарда и ВОС - это различные явления, однако 

иногда инфаркт миокарда может привести к ВОС. При выявлении симптомов 

инфаркта миокарда (боль, давление, одышка, давящее ощущение в груди или в 

другой области тела) немедленно обратитесь ко врачу для получения медицинской 

помощи. 

 Сердечный ритм 

Нормальный электрический ритм, при котором сердечная мышца скоординировано 

сокращается для обеспечения циркуляции крови по телу, называется нормальным 

синусовым ритмом. Фибрилляция желудочков (ФЖ), вызванная хаотическими 

электрическими импульсами в миокарде желудочков, часто является причиной ВОС, 

однако воздействие на сердце  электрического разряда может восстановить 

нормальный синусовый ритм. Такое воздействие электрического разряда на ФЖ 

называется дефибрилляцией. Режим АНД (AED) предназначен для автоматического 

обнаружения ФЖ и обеспечивает дефибрилляцию пациентов с внезапной остановкой 

сердца. 

 Выявление фибрилляции желудочков 

Электрическая активность сокращающейся сердечной мышцы, может быть 

обнаружена и использована для медицинской диагностики. Графическую  запись 

такой электрической активности сердца называют электрокардиограммой (ЭКГ). 

Режим АНД (AED) предназначен для анализа ЭКГ пациента и выявления 

Фибрилляции Желудочков (ФЖ). При выявлении ФЖ  дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO воздействует на сердце  тщательно рассчитанным электрическим 

разрядом. Этот разряд прекращает, вызвавшую ВОС, хаотическую электрическую 

активность в сердечной мышце. Таким образом, можно восстановить нормальный 

синусовый ритм сердца пациента. 

 Распознование сердечных ритмов 

База данных ЭКГ для проверки правильности распознавания сердечных ритмов 

включает фибрилляцию желудочков  (ФЖ) различной амплитуды, желудочковую 

тахикардию (ЖТ) с различной ЧСС и шириной комплекса QRS, различные синусовые 

ритмы, включая наджелудочковую тахикардию, мерцание и трепетание предсердий, 

синусовый ритм с желудочковой экстрасистолией (ЖЭ), асистолию и ритмы 

электрокардиостимулятора. 
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 Подготовка к дефибрилляции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Алгоритм АНД (AED) не предназначен для устранения проблем, 

связанных с хаотическими импульсами, вызванными правильно или 

неправильно работающим электрокардиостимулятором. У 

пациентов, использующих электрокардиостимуляторы, 

чувствительность PRIMEDIC DefiMonitor EVO может снизиться, при 

этом прибор не будет обнаруживать все ритмы, при которых 

необходимо произвести разряд. 

 

 Проверьте, что пациент: 

 не реагирует на раздражители; 

 не дышит; 

 не подает признаков жизни. 

 Устраните одежду, чтобы обнажить грудь пациента. Вытрите влагу с груди 

пациента, а при чрезмерном волосяном покрове побрейте область, в которой 

будут закреплены электроды. 

 Удостоверьтесь в целостности упаковки клеящихся электродов, а также в 

том, что их срок годности еще не закончился.  

 Закрепите клеящиеся электроды на пациенте в соответствии с указаниями, 

приведенными на их упаковке. Используйте передне-заднее (передне-

боковое) расположение клеящихся электродов.  

 Если предварительное соединение не было выполнено, вставьте кабели 

клеящихся электродов в разъем для клеящихся электродов, расположенный 

на правой панели разъемов прибора. Нажмите до щелчка.  

 

Примечание Успешная реанимация зависит от многих переменных, связанных с 

физиологическим состоянием пациента и обстоятельствами, 

связанными с приступом. Неудачный исход реанимации не является 

надежным индикатором качества работы PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Наличие или отсутствие мышечной реакции на передачу энергии во 

время электротерапии не является надежным индикатором подачи 

энергии или качества работы прибора. 
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 Использование режима АНД (AED)  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не допускайте контакта многофункциональных клеящихся 

электродов друг с другом или с другими электродами мониторинга, 

подводящими проводами, повязками, трансдермальными 

пластырями и т. д. Такое соприкосновение может привести к 

образованию электрической дуги и ожогам кожи пациента во время 

дефибрилляции и может отклонить ток дефибрилляции от сердца. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время дефибрилляции воздушные карманы между кожей и 

многофункциональными клеящимися электродами могут привести к 

ожогу кожи пациента. Для недопущения образования воздушных 

карманов удостоверьтесь в том, что клеящиеся электроды 

дефибриллятора полностью прилегают к коже. Запрещается 

использовать высохшие многофункциональные клеящиеся 

электроды. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Небрежное обращение с многофункциональными клеящимися 

электрода во время их хранения или до использования может 

привести к их повреждению. Поврежденные клеящиеся электроды 

использовать нельзя. 
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Примечание Импеданс - это сопротивление, возникающее между одноразовыми 

клеящимися или многоразовыми электродами PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO, которое дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO должен 

преодолеть для обеспечения эффективного разряда энергии. 

Величина импеданса различна для различных пациентов, на нее 

влияют много факторов, включая присутствие волосяного покрова, 

влаги, лосьонов или порошкообразных веществ на коже. 

Низкоэнергетическая бифазная форма дефибрилляционного импульса 

– это, компенсирующая импеданс, форма импульса, созданная для 

эффективного использования у различных пациентов. Однако при 

отображении сообщения «Плохой контакт электродов» проверьте, что 

кожа пациента была вымыта, высушена, а волосяной покров устранен. 

Если сообщение продолжает отображаться, замените клеящиеся 

электроды и/или кабель клеящихся электродов. 

 Рекомендации  AHA/ERC по СЛР 

Протокол работы АНД (AED) основывается на Рекомендациях Американской 

Ассоциации Кардиологов (AHA) / Европейского Совета по Реанимации (ERC)  по СЛР 

и неотложной кардиологической помощи от 2015 года. Протокол работы АНД (AED) 

может быть модернизирован (обновлен), чтобы соответствовать самой последней 

версии Рекомендаций Американской Ассоциации Кардиологов (AHA) / Европейского 

Совета по Реанимации (ERC)  по СЛР и неотложной кардиологической помощи в 

будущем. Для получения дальнейшей информации обращайтесь к своему 

представителю по продажам/сервисному обслуживанию. 

Примечание AHA - это аббревиатура «Американской Ассоциации Кардиологов»,      

а ERC - аббревиатура «Европейского Совета по Реанимации».   

 Краткий обзор директив AHA/ERC по СЛР  

Эти «Основные директивы» обобщенно излагают рекомендации AHA/ERC по 

СЛР от 2015 года. Данный обзор является удобным реферативным  

материалом,  как для необученных «спасателей», так и для профессиональных 

медиков. Рекомендуется перед началом использования 

дефибриллятора/монитора в режиме АНД (AED) пройти курс обучения по 

проведению мероприятий СЛР и работе с АНД. 

 

Примечание Приведенные в таблице ниже рекомендованные процедуры 

предназначены для обученных пользователей. Необученный 

пользователь должен вызвать скорую помощи и следовать 

инструкциям профессионального медика.   
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Убедитесь, что место безопасно 
Убедитесь, что вы сами, пациент и окружа- 

ющие находитесь в безопасном месте. 

Проверьте реагирует ли пациент. 
Протрясите пациента за плечо и громко  

спросите: “С вами все в порядке?” 

Освободите дыхательные пути, 

Проверьте дыхание. 

Освободите дыхательные пути. 

Посмотрите, послушайте и почувствуйте  

есть ли нормальное дыхание. 

Приме-

чание 

Директивы AHA 2015 года рекомендуют,     

чтобы необученный спасатель сначала     

вызвал Скорую Помощь, а потом проверял          

наличие дыхания. Обученные спасатели    

могут одновременно с этим шагом      

выполнять шаг «Проверьте пульс». 
 

После вызова Скорой Помощи, 

пошлите за АНД.  

Пациент не отвечает? 

Не дышит? 

Попросите помощника вызвать Скорую Помощь,       

если это возможно, или вызовите ее сами. 

Оставайтесь с пациентом до приезда Скорой      

Помощи если это возможно. 

Пошлите кого-нибудь найти и принести АНД,             

если это возможно.  

Если вы один, не оставляйте пациента, начните 

проведение мероприятий СЛР. 

Приме-

чание 

Директивы AHA 2015 года указывают, что 

помощник должен принести АНД, если АНД 

есть поблизости. 
 

30 компрессий грудной клетки и 2 

вдоха рот-в-рот  

До прибытия  СКОРОЙ ПОМОЩИ 

Начните наружный массаж сердца. 

После 30 компрессий грудной клетки, откройте 

дыхательные пути и сделайте 2 вдоха рот-в-рот. 

Note 
Если вы не умеете или не можете делать 

искусственное дыхание рот-в-рот – делайте 

только наружный массаж сердца в качестве 

СЛР. 
 

 
Продолжайте СЛР пока не принесут АНД или не 

приедет Скорая Помощь. 

 
Если АНД доступен – включите его и следуйте 

голосовым инструкциям. 
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Повторять каждые 2 минуты. 

АНАЛИЗ - РЕШЕНИЕ О РАЗРЯДЕ 

ДА 

 

 

РАЗРЯД 

НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

Повторять СЛР около 5 циклов 

(приблизительно 2 минуты) 

 Работа с дефибриллятором в режиме АНД (AED) 

 Включите режим AED (АНД) дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

поворотом кнопки Mode (Режим). 

 Убедитесь что режим AED (АНД) активирован и следуйте голосовым 

инструкциям и указателям STEP (ШАГ).  

Примечание Активация режима AED (АНД) занимает около 4 секунд. 

STEP 1 (ШАГ 1) 

 

< Проверьте пациента > 

< Вызовите Скорую Помощь > 

Если на ШАГЕ 1 одноразовые электроды уже 

были подключены к PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

-  дефибриллятор сразу перейдет к 

выполнению ШАГА 4. 

STEP 2 (ШАГ 2) 

 

< Освободите дыхательные пути > 

< Проверьте дыхание > 

Если на ШАГЕ 2 одноразовые электроды уже 

были подключены к PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

-  дефибриллятор сразу перейдет к 

выполнению ШАГА 4. 

STEP 3 (ШАГ 3) 

 

< Сейчас не опасно прикасаться к пациенту > 

< Наружный массаж сердца 30 раз > [Звуковой 

тон 

< 2 вдоха рот-в-рот > 
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< Прекратите наружный массаж сердца >  

Если на ШАГЕ 3 одноразовые электроды уже 

были подключены к PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

-  дефибриллятор сразу перейдет к 

выполнению ШАГА 4. 

STEP 4 (ШАГ 4) 

             

< Удалите одежду с груди пациента. 

Наложите одноразовые электроды один за 

другим на обнаженную грудь пациента. 

Плотно прижмите электроды к груди 

пациента > 

STEP 5 (ШАГ 5) 

 

< Идет анализ сердечного ритма. Не 

касайтесь пациента > 

Если выявлен ритм, требующий 

дефибрилляции: 

< Рекомендуется дефибрилляция > 

< Идет зарядка. Не касайтесь пациента > 

Если не выявлен ритм, требующий 

дефибрилляции:  

< Дефибрилляция не рекомендуется > 

Примечание Шаг 5 должен 

выполняться в первую 

очередь, когда включен 

режим AED (АНД) и 

электроды наложены 

на пациента. 
 

STEP 6  (ШАГ 6) 

 

< Нажмите загоревшуюся кнопку «Разряд»! > 

< Разряд доставлен > 

STEP 7 (ШАГ 7) 
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Если разряд был произведен: 

< Сейчас не опасно прикасаться к 

пациенту > 

< Наружный массаж сердца 30 раз > 

[Звуковой тон] 

< 2 вдоха рот-в-рот > 

< Прекратите наружный массаж сердца >  

Если дефибрилляция не была 

рекомендована: 

< Сейчас не опасно прикасаться к 

пациенту > 

< Если пациент не дышит -  наружный 

массаж сердца 30 раз > [Звуковой тон] 

< 2 вдоха рот-в-рот > 

< Прекратите наружный массаж сердца >  

Примечание ШАГИ от 1 до 3 могут быть отключены для показа на дисплее, если это 

было соответствующим образом сконфигурировано в сервисном меню. 

Это зависит от протокола, принятого в вашей организации и 

реанимационной бригаде. 

 

Примечание Если вы слышите следующие голосовые подсказки, когда PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в режиме AED (АНД) анализирует ритм сердца, вы 

должны выполнить следующие действия: 

 < Кнопка «Разряд» не нажата > или  

< Подготовка к разряду прервана >: 

Перейдите к ШАГУ 7 → Снова анализ ЭКГ → не требующий разряда ритм 

→ перейдите к ШАГУ 7 

 < Батарея разряжена, установите новую батарею >: 

Перейдите к ШАГУ 1 после замены батареи или подключите PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO к сети переменного тока или установите дефибриллятор 

на зарядную консоль PRIMEDIC Charger EVO (адаптер постоянного тока). 

 < Возобновление анализа >: 

Нажатие на кнопку Resume (Возобновление анализа) на PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

остановит проведение СЛР. → Перейдите к ШАГУ 5.  

 Проведение СЛР 

После проведения дефибрилляции подаются следующие голосовые подсказки: 

< Сейчас не опасно прикасаться к пациенту > 

< Наружный массаж сердца 30 раз > 
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Частота компрессий непрямого массажа сердца определяется по звукам метронома, 

которые издает PRIMEDIC DefiMonitor EVO в режиме АНД. Дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO издает 100 коротких звуковых сигналов в минуту и потом 

дает голосовую подсказку < Два вдоха рот-в-рот >. 

В соответствии с директивами AHA/ERC 2015 года рекомендованной скоростью 

выполнения непрямого массажа сердца является 100 компрессий в минуту. 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO остается в режиме СЛР в течение  

2 минут или 5 циклов СЛР. После 2 минут СЛР подается следующая голосовая 

подсказка: 

< Прекратите наружный массаж сердца > 

В режиме АНД дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO затем снова вернется к 

ШАГУ 4. Удостоверьтесь в том, что другие люди не прикасаются к пациенту, и 

выполните описанные ранее действия. 

 

Примечание       В соответствии с директивами AHA/ERC 2015 года,  

 рекомендованная частота компрессий грудной клетки 

составляет 100 ~ 120 компрессий в минуту,  

 рекомендованная глубина компрессий грудной клетки 

составляет не менее 5 см (2 дюйма), но не более 6 см (2.4 

дюймов), 

 рекомендованное соотношение числа компрессий грудной 

клетки и числа вдохов рот-в-рот составляет 30:2, 

 рекомендованное число циклов СЛР составляете 5 циклов 

(30:2 x 5 циклов). 
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 Описание функций меню АНД (AED) 

 

Рисунок 32: Меню режима АНД (AED) 

 

Таблица 22: Меню режима АНД (AED) 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Информация о 

пациенте 

ID   

Фамилия   

Возраст   

Пол Нет  

Мужской  

Женский  

Назад  

Запись событий Обзор данных Печать 

Назад 

ID# ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

История NIBP (НАД)  Печать  

Назад  

Записи 6/12 отведений 

ЭКГ 

Печать  

Передача  

ID# ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 

Назад  

Печать   

Назад   

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

педиатрического 

режима 

   

 

Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 

 

 

Рисунок 33: Информация о пациенте: Меню ID 

Дальнейшую информацию о просмотре данных и ID# в меню записи событий см. в 

главе 20. 

Выберите Real-time data (Данные в реальном времени) меню, чтобы 

идентифицировать данные пациента в реальном времени в Информации о пациенте 
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в меню. Дальнейшую информацию о данных пациента в реальном времени смотрите 

в секции о данных в реальном времени. 

Примечание В сервисном меню можно активировать следующие пункты меню для 

режима АНД (AED): 

• 12 отведений ЭКГ 

• Настройки 

• Границы тревоги 

Сведения о расположении этих меню см. в главе 21. 
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10 Ручной режим 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед выполнением синхронизированной дефибрилляции 

удостоверьтесь в хорошем качестве сигнала ЭКГ и в правильности 

отображения маркеров синхронизации над каждым комплексом QRS 

(кардиоверсия). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Артефакты, возникающие при движении многоразовых электродов, 

могут напоминать зубец R, это  может приводить к неправильной 

синхронизации дефибрилляционного разряда при выполнении 

синхронизированной дефибрилляции (кардиоверсии). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До начала дефибрилляции отсоедините от пациента все 

электронные устройства и оборудование, которое не защищено от 

воздействия дефибрилляции. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не позволяет  

произвести дефибрилляцию, если импеданс тела пациента, 

измеряемый между многоразовыми  электродами, находится за 

пределами диапазона 15 - 250 Ом. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Компания Metrax GmbH рекомендует по возможности выполнять 

синхронизированную дефибрилляцию (кардиоверсию) 

одновременно с прямым мониторингом ЭКГ через одноразовые 

дефибрилляционные электроды или через ЭКГ электроды.  
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ВНИМАНИЕ 

Разряд при прямом контакте многоразовых электродов друг с другом создает 

опасность повреждения дефибриллятора 

Дефибриллятор может получить внутренние повреждения и потерять 

работоспособность. 

 Не производите разряд дефибриллятором DefiMonitor EVO накоротко 

соединив поверхности многоразовых электродов между собой. 

 Используйте функцию самотестирования для контроля. 

 Используйте многоразовые электроды только так, как описано в инструкции. 

В данном разделе приведено описание порядка подготовки и выполнения 

асинхронной дефибрилляции и синхронизированной дефибрилляции (кардиоверсии) 

с использованием многофункциональных клеящихся электродов или многоразовых 

дефибрилляционных  электродов. 

  Общие сведения 

Дефибрилляционная терапия - это основной метод прекращения различных 

потенциально смертельных аритмий. При оказании помощи дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO подает короткий бифазный электрический разряд на 

сердечную мышцу. Эта электрическая энергия передается через многоразовые 

дефибрилляционные электроды или через одноразовые многофункциональные 

клеящиеся электроды, приложенные к обнаженной грудной клетке пациента. 

В ручном режиме оператор должен проанализировать ЭКГ, определить, показана ли 

дефибрилляция или кардиоверсия, выбрать подходящий уровень энергии, набрать 

энергию для разряда и произвести  разряд. В этом режиме оператор полностью 

контролирует весь процесс дефибрилляции. Голосовые подсказки при этом не 

воспроизводятся. Однако в течение всего процесса всю необходимую информацию 

можно получить посредством текстовых сообщений, которые выводятся на экран 

дисплея. Важно внимательно читать текстовые сообщения при их отображении. 

Примечание Дефибрилляцию всегда выполняют с использованием многоразовых 

или клеящихся дефибрилляционных электродов. Однако во время 

дефибрилляции оператор может отслеживать ЭКГ с использованием 

альтернативного источника ЭКГ (от  3-, 5- или 10- электродов ЭКГ). 

 

Примечание Дефибрилляция при асистолии может воспрепятствовать 

восстановлению работы естественных водителей ритма в сердце и 

полностью устранить шансы пациента на выживание. Не следует 

производить разряд при асистолии в качестве рутинной процедуры. 
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Примечание Успешная реанимация зависит от многих переменных, связанных с 

физиологическим состоянием пациента и обстоятельствами 

возникновения остановки сердца у пациента. Неудачный исход 

реанимации не является надежным индикатором качества работы 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Наличие или отсутствие мышечной 

реакции на передачу энергии во время электротерапии не является 

надежным индикатором подачи энергии или качества работы прибора. 

  Подготовка к дефибрилляции 

Использование многоразовых электродов для взрослых 

 Многоразовые дефибрилляционные электроды  располагаются  на приборе. 

 Извлеките многоразовые электроды из отсека для электродов, по 

направлению к рукоятке прибора. 

 Нанесите на многоразовые электроды токопроводящий гель. Запрещается 

тереть многоразовые электроды друг о друга для равномерного 

распределения геля. 

 Приложите электроды к обнаженной грудной клетке пациента. 

 

Использование многоразовых электродов для детей 

 Многоразовые взрослые электроды PRIMEDIC DefiMonitor EVO поставляются 

со встроенными в них многоразовыми электродами для детей. 

 Извлеките многоразовые электроды из отсека для электродов, по 

направлению к рукоятке прибора. 

 Для получения доступа к электродам для детей снимите большие диски 

электродов для взрослых, повернув их против часовой стрелки. 

 

 

Рисунок 34: Использование многоразовых электродов для детей 

 Нанесите на многоразовые электроды токопроводящий гель. Запрещается 

тереть многоразовые электроды друг о друга для распределения геля. 

 Приложите электроды к обнаженной грудной клетке пациента.  
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Использование одноразовых многофункциональных клеящихся электродов 

 Присоедините кабель адаптера для электродов PRIMEDIC SavePads к 

дефибриллятору PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 Распакуйте клеящиеся электроды PRIMEDIC SavePads и вставьте их кабель в 

разъем адаптера. 

 Снимите защитную пленку с клеящихся электродов и наложите их на 

обнаженную грудную клетку пациента в соответствии с рисунком  на обратной 

стороне электродов. 

  Работа PRIMEDIC DefiMonitor EVO в ручном режиме 

 Поверните ручку выбора режимов в положение MAN , чтобы включить ручной 

режим дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 При нормальном включении ручного режима дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в верхней части экрана отображается дисплей выбора 

уровня энергии, а также информация о других параметрах. 

 

Рисунок 35: Экран ручного режима 

Примечание Дефибрилляцию всегда выполняют с использованием многоразовых 

или одноразовых клеящихся электродов. Однако во время 

дефибрилляции оператор может отслеживать ЭКГ с использованием 

альтернативного источника ЭКГ (от  3-, 5- или 10- электродов ЭКГ). 

 

Примечание Дефибрилляция при асистолии может воспрепятствовать 

восстановлению работы естественных водителей ритма в сердце и 

полностью устранить шансы пациента на выживание. Не следует 

производить разряд при асистолии в качестве рутинной процедуры. 
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  Дефибрилляция (асинхронный режим) 

Когда прибор и одноразовые/многоразовые электроды подготовлены к 

дефибрилляции, выполните следующие действия: 

 Для выбора уровня энергии нажмите кнопку JOULE  (ДЖОУЛИ) и поверните 

многофункциональную ручку в сторону требуемого уровня энергии. Диапазон 

выбора уровня энергии 1 - 360 Дж (Выбор значения свыше 200 Дж 

осуществляются в сервисном меню путем ввода дополнительного пароля). 

Если используются многоразовые электроды, уровень энергии также можно 

увеличить или уменьшить с помощью кнопок увеличения или уменьшения 

уровня энергии на электроде STERNUM. 

 
 

Примечание При отсутствии нажатия на кнопку  JOULE  дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO использует настройку уровня энергии по умолчанию. 

Изменить настройку по умолчанию можно в сервисном меню. 

 

Примечание Для дефибрилляции у детей врач или иной квалифицированный 

медицинский работник должен выбрать подходящий уровень энергии. 

 

 Для набора энергии нажмите кнопку CHARGE (ЗАРЯД). При использовании 

многоразовых электродов можно воспользоваться кнопкой CHARGE (ЗАРЯД) 

на электроде APEX или на передней панели. 

 

Примечание Во время зарядки или по ее завершении выбранный уровень энергии 

можно увеличить или уменьшить в любой момент. 

 

 Произвести разряд можно  двумя способами: 

 При использовании одноразовых многофункциональных клеящихся 

электродов нажмите кнопку SHOCK (РАЗРЯД) на передней панели 

прибора.  

 
При использовании многоразовых электродов одновременно нажмите кнопки SHOCK 

(РАЗРЯД) на обоих электродах. 
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Примечание При использовании многоразовых электродов кнопка SHOCK (РАЗРЯД) 

на передней панели прибора не работает. Работают только кнопки 

SHOCK (РАЗРЯД) на многоразовых электродах. 

 

Примечание Ток дефибрилляции может стать причиной травмирования оператора 

или другого человека. Во время дефибрилляции запрещается касаться 

пациента или подключенного к нему оборудования. 

  Синхронизированная кардиоверсия (режим 

синхронизации) 

Синхронизированная кардиоверсия позволяет синхронизировать момент разряда с 

зубцом R в отведении ЭКГ, мониторинг которого осуществляется в первом секторе 

кривых. Синхронизированную кардиоверсию можно выполнять либо с 

использованием многофункциональных клеящихся электродов, либо с 

использованием многоразовых электродов. 

При использовании многоразовых электродов нужно мониторировать ЭКГ с помощью 

ЭКГ-электродов, подключенных к дефибриллятору 3-, 5- или 10- проводным кабелем 

ЭКГ. При использовании одноразовых клеящихся дефибрилляционных электродов 

мониторинг ЭКГ также можно осуществлять с применением другого источника ЭКГ. 

Разряд при кардиоверсии выполняется либо через одноразовые, либо через 

многоразовые дефибрилляционные электроды. 

Когда прибор и многоразовые электроды подготовлены к дефибрилляции, выполните 

следующие действия: 

 Для активации режима синхронизации нажмите экранную клавишу 

синхронизации (Sync), расположенную в нижнем правом углу экрана. 

 Удостоверьтесь в том, что для каждого зубца R отображается маркер 

синхронизации. 

 Для выбора уровня энергии нажмите клавишу JOULE и поверните 

многофункциональную ручку в сторону требуемого уровня энергии. Диапазон 

выбора уровня энергии 1 - 200. (Выбор значения свыше 200 Дж 

осуществляются в сервисном меню путем ввода дополнительного пароля). 

Если используются многоразовые электроды, уровень энергии также можно 

увеличить или уменьшить с помощью кнопок увеличения или уменьшения 

уровня энергии на электроде STERNUM. 

 

 

Примечание Для дефибрилляции у детей врач или иной квалифицированный 

медицинский работник должен выбрать подходящий уровень энергии. 
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 Для набора энергии нажмите кнопку CHARGE (ЗАРЯД). При использовании 

многоразовых электродов можно воспользоваться кнопкой CHARGE (ЗАРЯД) 

на электроде APEX. 

 

 

Примечание Во время зарядки или по ее завершении выбранный уровень энергии 

можно увеличить или уменьшить в любой момент. 

 

 Разряд можно произвести двумя способами: 

 При использовании многофункциональных клеящихся электродов 

нажмите кнопку SHOCK (РАЗРЯД) на передней панели прибора.  

 

При использовании многоразовых электродов одновременно нажмите кнопки SHOCK 

(РАЗРЯД) на обоих электродах. 

 

Примечание 
Важно продолжать удерживать нажатой кнопку SHOCK (РАЗРЯД) на 

панели прибора(или кнопки SHOCK (РАЗРЯД) на многоразовых 

электродах) до момента подачи разряда. Дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO производит разряд при следующем обнаружении 

зубца R. 

 

Примечание 
Ток дефибрилляции может стать причиной травмирования оператора 

или другого человека. Во время дефибрилляции запрещается касаться 

пациента или другого подключенного к нему оборудования. 

 

Если есть показания для проведения дополнительных синхронизированных разрядов 

выполните следующие действия. 

Удостоверьтесь в том, что функция синхронизации по-прежнему включена, на что 

указывает наличие сообщения о синхронизации в верхнем правом углу первого 

сектора кривых. 

Повторно выполните шаги 2 - 5, как описано выше. 
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Для выключения функции синхронизации дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO нажмите экранную клавишу синхронизации еще раз. 

 

Примечание 
Максимальная задержка по времени между меткой синхронизации и 

моментом разряда не превышает 60 мс. 

   Описание функций меню ручного режима 

 

 

Рисунок 36: Меню ручного режима 

 

Таблица 23: Меню ручного режима 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

6/12 

отведений ЭКГ 

Получить    

Настройка Фильтр 0,05 Гц ~ 40 Гц  

0,05 Гц ~ 150 Гц  

Назад  

Страт передачи / 

Стоп передачи 

  

Назад   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

ВКЛ/ВЫКЛ 12 

отведений ЭКГ 

   

Информация о 

пациенте 

ID   

Фамилия   

Возраст   

Пол Нет  

Мужской  

Женский  

Назад  

Записи событий Обзор данных  

ID# ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 

Назад  

История NIBP 

(НАД) 

  

Записи 6/12 

отведений ЭКГ  

 

Печать  

Передача  

ID # ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 

Назад  

Печать сессии   

Назад   

Назад    
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Настройки Громкость 

 

Тревога   

Звуковой сигнал   

Клавиша   

Тревога зарядки   

Голосовая 

подсказка 

  

Метроном СЛР   

Тревога ЭКС   

Назад   

Настройки 

принтера 

Печать по тревоге  Вкл  

Выкл  

Печать после 

разряда 

Вкл  

Выкл  

Авто печать 6/12 

отведений 

Вкл  

Выкл  

Авто печать 

Анализ 

Вкл  

Выкл  

Назад   

Удалить данные Удалить записи  

6/12 отведений 

ЭКГ 

Вкл  

Выкл  

Удалить записи  

событий 

Вкл  

Выкл  

Удалить записи  

внутренней 

памяти 

Вкл  

Выкл  

Назад   

Настройки кривых Кривая 2 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Кривая 3 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Кривая 4 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Назад   

Режим дисплея Яркость   

Большая 

цифровая 

индикация 

  

Режим черно-

белой инверсии 

  

Назад   

Перечень 

клинических 

мероприятий 

Пункты 1—10 в 

перечне 

клинических 

мероприятий 

  



 
  

 

 

Руководство по эксплуатации DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 137 / 360 
 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Назад   

Настройки сети 3G Вкл, Выкл  

Wi-Fi Вкл, Выкл  

Потоковая 

передача 

Вкл, Выкл  

Назад   

Отображение 

инструкций СЛР 

Компрессии 30 компрессий  

/2 вдоха 

 

15 компрессий  

/2 вдоха 

 

Продолжительная  

Частота 

компрессий СЛР 

90 в мин, 

100 в мин, 

110 в мин, 

120 в мин 

 

Выключить 

звуковой сигнал 

Вкл, Выкл  

Назад   

Самотестировани

е 

 

Ручной запуск 

самотестирования 

  

Тест кнопок   

Сервисное меню (ввести код из 3х 

цифр) 

  

Назад    

Границы 

тревоги 

▲: Верхняя 

граница тревоги 

   

▼: Нижняя 

граница тревоги 

   

Приостановка 

тревоги по 

нарушению 

границы 

Вкл, Выкл   

Информация о ID    
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

пациенте Фамилия    

Возраст    

Пол Нет   

Мужской   

Женский   

Назад   

Записи событий Обзор данных Печать  

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  

Назад   

История NIBP 

(НАД) 

Печать   

Назад   

Записи 6/12 

отведений ЭКГ  

Печать   

Передача   

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Назад   

Печать сессии    

Назад    

Режимы Кнопка  

ВКЛ /ВЫКЛ 

синхронизацию 

(Sync) 

 

   

Кнопка  

ВКЛ / ВЫКЛ 

педиатрический 

режим 

   

Назад    

 

  6/12 отведений ЭКГ 

Получить 

 Для получения данных ЭКГ с 12 отведениями нажмите экранную клавишу 

Получить. 

 

Настройки 

Данное меню позволяет настроить Фильтр и Передачу. Выбор фильтра 

осуществляется между значениями 0,05 - 40 Гц и 0,05 - 150 Гц. 12-канальные ЭКГ 

можно передавать на внешние устройства по беспроводной связи, если PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO оснащен модулем беспроводной связи. Для передачи 12-канальной 

ЭКГ нажмите экранную клавишу Передача, для остановки передачи - экранную 

клавишу Стоп передача.  

 

6/12 отведений ЭКГ ВКЛ / ВЫКЛ 

Данное меню позволяет настроить отображение 6/12 отведений ЭКГ.  

Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 
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 Настройки 

 

Рисунок 37: Меню настроек 

 

Громкость 

С помощью пункта «Громкость» можно изменить громкость тревоги, звукового 

сигнала, тревоги заряда, нажатия кнопки, голосовых подсказок, метронома СЛР и 

тревоги ЭКС. Громкость тревоги, тревоги заряда,  голосовых подсказок можно 

установить на уровень от 1 до 8, а громкость звукового сигнала, кнопки, метронома 

СЛР и тревоги ЭКС можно установить на уровень от 1 до 7 или выключить. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить громкость тревоги, 

звукового сигнала или кнопки. 

Нажмите многофункциональную ручку. Отображаются уровни громкости Тревога, 

Звуковой сигнал или Клавиша. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать уровень громкости. 

Нажмите многофункциональную ручку, чтобы ввести требуемый уровень громкости в 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Настройки принтера 

Данное меню позволяет настроить печать при тревоге, печать при подаче разряда, 

автоматическую печать 12 отведений или автоматическую печать анализа. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить печать при тревоги, печать 

при разряде, автоматическую печать 12 отведений или автоматическую печать 

анализа. 

Нажмите многофункциональную ручку. Многофункциональная ручка позволяет 

переключаться между Вкл и Выкл. 

Удалить данные 

Чтобы Удалить 12-канальные записи, Удалить записи событий или Очистить 

внутреннюю память дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, выберите 

необходимый пункт с помощью многофункциональной ручки, нажмите ее и выберите 

с ее помощью «Да» или «Нет». Нажмите многофункциональную ручку для 

выполнения требуемого действия. 
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Настройки кривых 

С помощью данного меню можно выбрать физиологический сигнал, который будет 

отображаться на дисплее как кривая 2, 3 или 4 путем выбора кривой и 

физиологического сигнала с помощью многофункциональной ручки. Для мониторинга 

ЭКГ дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически определяет тип 

подключенного кабеля ЭКГ. Например, если подключен кабель для  

3 отведений, тип отведения можно выбрать только из следующего перечня: 

отведение I, II и III. Оператор может выбрать требуемый тип отведения ЭКГ. 

Режим дисплея 

С помощью данного меню пользователь может изменить формат отображения 

режима черно-белой инверсии. Экран большой числовой индикации можно выбрать 

только в режиме монитора. Уровень яркости можно варьировать от 1 до 4. 

Перечень клинических мероприятий 

В данном меню содержится информация о применении лекарственных средств.  

Настраивать перечень клинических мероприятий в сервисном меню могут только 

уполномоченные лица. Указания см. в руководстве по сервисному обслуживанию. 

Настройки сети 

Это меню позволяет ВКЛ / ВЫКЛ 3G, Wi-Fi и потоковой передачи. Если потоковая 

передача включена – передаются данные 12 отведений ЭКГ в реальном времени, а 

результаты анализа 12 канальной ЭКГ не передаются. Если потоковая передача 

выключена – передаются результаты анализа 12 канальной ЭКГ, а данные 12 

отведений ЭКГ в реальном времени не передаются. 

Дисплей указаний СЛР 

Это меню позволяет установит число компрессий грудной клетки,  частоту СЛР и 

отключение звукового сигнала. С помощью многофункциональной ручки можно 

выбрать 30 компрессий / 2 вдоха, 15 компрессий / 2 вдоха или непрерывное 

проведение компрессий  С помощью многофункциональной ручки можно выбрать 

частоту СЛР 90 в мин, 100 в мин, 110 в мин или 120 в мин. Также, пользователь 

может отключить звуковой сигнал. 

Самотестирование 

С помощью данного меню пользователь может вручную запустить самотестирование 

и провести тест работы кнопок. См. главу 19. Тест кнопок  может проверить 

надлежащую работу клавиш.  

Сервисное меню 

Изменять настройки в сервисном меню могут только уполномоченные лица. Для 

доступа к нему требуется ввод кода из 3 цифр. Указания см. в руководстве по 

сервисному обслуживанию. 
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 Границы тревоги 

 

Рисунок 38: Меню границ тревоги 

Для выбора границ тревоги нажмите многофункциональную ручку. Дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO отобразить все границы тревоги, которые действительны 

в данный момент для всех отслеживаемых параметров. Выберите границы тревоги 

для настройки. 

 Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 

 

 

Рисунок 39: Меню информации пациента 

Дальнейшую информацию о Обзор данных и ID# в меню записи событий см. в главе 

20. 

 Синхронизация  ВКЛ / ВЫКЛ 

 Для включения режима синхронизации нажмите экранную клавишу 

синхронизации (Sync).  
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11 Режим электрокардиостимуляции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

По возможности используйте режим по требованию (синхронный 

режим). В случае когда артефакт из-за перемещения или иной шум в 

ЭКГ снижают степень надежности определения зубца R используйте 

асинхронный режим. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если используется кардиостимулятор, обеспечьте постоянное 

наблюдение за пациентом. С течением времени реакция пациента 

на электрокардиостимуляции (например, порог захвата) может 

измениться с течением времени. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Длительная неинвазивная (наружная) электрокардиостимуляция 

может привести к раздражению и ожогам кожи пациента, особенно 

при использовании более высоких уровней тока кардиостимуляции. 

При возникновении ожогов кожи и при наличии другого метода для 

кардиостимуляции прекратите неинвазивную стимуляцию. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Размер ЭКГ нужно отрегулировать таким образом, чтобы 

обнаруживались удары сердца пациента. Выбор слишком высокого 

или слишком низкого размера ЭКГ может привести к тому, что 

импульсы стимуляции не будут подаваться, когда они необходимы. 

Измените размер ЭКГ таким образом, чтобы маркер стимуляции 

располагался на комплексах QRS пациента. 

 

 

 

 

 



  
 

 

144 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если функция стимуляции используется с источником питания 

PRIMEDIC AkuPak EVO и отображается значок низкого заряда 

аккумулятора, подключите прибор к источнику электропитания 

переменного тока. По время подзарядки прибора стимуляция 

деактивирована. Для повторной активации функции стимуляции 

нажмите кнопку «Стимулятор». 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование клеящихся электродов других производителей может 

привести к снижению эффективности стимуляции или к 

невозможности ее осуществления из-за неприемлемо высоких 

импеданса, а также к прекращению действий сертификатов, 

выданных агентствами по технике безопасности. Используйте 

только клеящиеся электроды, указанные в данных инструкциях по 

эксплуатации. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В результате использования других приборов для мониторинга ЭКГ 

можно получить недостоверную информацию из-за наличия 

артефактов, вызванных стимуляцией. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При некоторых обстоятельствах во время работы 

электрохирургической аппаратуры дефибрилляция/мониторинг или 

стимулирование могут быть невозможны. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда плохой контакт электродов, сухая кожа и/или кожа, покрытая 

волосами, вызывают избыточное повышение импеданса, который 

уменьшает силу тока кардиостимулятора  (ЭКС) и уменьшает 

эффективность ЭКС, чтобы избежать рисков, связанных с высоким 

импедансом, на экран выводится сообщение “Pacer out ___ mA”. 
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   Общие сведения 

Электрокардиостимуляция (ЭКС) – это подача стимулирующих электрических 

импульсов на сердечную мышцу. Подача стимулирующих импульсов осуществляется 

через одноразовые многофункциональные клеящиеся электроды, закрепленные на 

обнаженной грудной клетке пациента. 

Примечание При выполнении ЭКС с помощью PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

используйте только одобренные производителем комплекты проводов-

электродов. 

 

Примечание При переключении из ручного режима или режима монитора в режим 

стимуляции кривые, функция мониторинга ЭКГ, измерения и 

большинство сигналов тревог остаются активными и сохраняют свои 

настройки. 

   Режим по требованию и режим с фиксированной 

частотой  

PRIMEDIC DefiMonitor EVO может подавать, задающие ритм импульсы, либо в 

режиме по требованию (режим DEMAND), либо в в режиме с фиксированной 

частотой (режим FIXED). 

 В режиме по требованию PRIMEDIC DefiMonitor EVO подает, задающие ритм 

импульсы, только когда частота сердечных сокращений пациента ниже 

выбранной частоты стимуляции. 

 В режиме с фиксированной частотой PRIMEDIC DefiMonitor EVO подает, 

задающие ритм импульсы, в соответствии с выбранной частотой стимуляции. 

 

Примечание По возможности используйте режим по требованию (синхронный 

режим). В случае, когда артефакты из-за движений пациента или иной 

шум в ЭКГ снижают степень надежности определения зубца R или 

когда электроды для мониторинга недоступны, используйте режим с 

фиксированной частотой. 

 

При проведении электрокардиостимуляции в качестве источника ЭКГ PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO необходим 3-, 5-, 10-проводной кабель ЭКГ и ЭКГ-электроды . 

Подача стимулирующих импульсов осуществляется через многофункциональные 

клеящиеся электроды. Однако многофункциональные клеящиеся электроды нельзя 

использовать одновременно для мониторинга ЭКГ и подачи стимулирующих 

импульсов. 
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   Использование режима электрокардиостимуляции 
DefiMonitor EVO 

Поверните ручку выбора режимов в положение PACER (ЭКС), чтобы включить режим 

электрокардиостимуляции дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

При нормальной работе режима кардиостимуляции дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в верхней части экрана отображается частота стимуляции и сила 

тока стимуляции, а также информация о других параметрах. 

 

 

Рисунок 40: Экран режима электрокардиостимуляции 

   Стимуляция в режиме по требованию (DEMAND)  

Когда режим кардиостимуляции включен поворотом переключателя выбора режимов, 

режим по требованию (DEMAND) включается автоматически. 

 При нажатии на кнопку RATE (ЧАСТОТА) цвет каждого значения частоты 

импульса меняется, после чего значение можно изменить. 

 
 На экране отображается сообщение «Выбрать ВРМ». 

 Для выбора требуемого значения количества стимулирующих импульсов в 

минуту нажмите и поверните многофункциональную ручку. Изменение 

значения выполняется с шагом 2 BPM.  

 При нажатии на кнопку mA цвет каждого значения выходного тока меняется, 

после чего значение выходного тока можно изменить. 
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 На экране отображается сообщение «Выбрать mA». 

 Для выбора требуемого значения выходного тока нажмите и поверните 

многофункциональную ручку. Изменение значения выполняется с шагом 2 

мА. 

 При обнаружении выбранного значения количества импульсов в минуту или 

значения, которое ниже выбранного, пациенту подается соответствующий ток 

(мА). 

 

Примечание Выбранные настройки становятся активными только тогда, когда цвет 

цифр параметров меняется с желтого на белый 

 

Примечание Значение частоты импульсов в ВРМ можно изменить в диапазоне  

30 - 180 BPM, а значение выходного тока можно изменить в диапазоне 

0 - 140 мА. 

 

Примечание При выполнении стимуляции в режиме по требованию (синхронном 

режиме) кабель ЭКГ должен быть подключен напрямую от пациента к 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

Примечание Если функция стимуляции используется с питанием от аккумулятора и 

отображается значок низкого заряда аккумулятора, подключите прибор 

к источнику электропитания переменного тока или установите 

полностью заряженный аккумулятор. 

  Стимуляция в режиме c фиксированной частотой 

(FIXED) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Частота ЭКС должна быть выше, чем спонтанная ЧСС пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При использовании ЭКС в режиме с фиксированной частотой 

пациент требует внимательного наблюдения, поскольку попадание 

импульса стимуляции на зубец Т, может спровоцировать развитие 

Фибрилляции Желудочков (ФЖ). 
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Примечание В опытах на собаках уровень энергии, вызывавший ФЖ был 

приблизительно в 12 раз выше, чем обычный уровень энергии, 

применяющийся для кардиостимуляции. Несмотря на то, что 

стимулирующие импульсы попадали на зубцы Т, риск развития ФЖ при 

прекордиальной стимуляции был невелик. 

 

После включения режима стимуляции поворотом переключателя выбора режима, 

нажмите экранную клавишу FIXED (ПОСТОЯННАЯ), чтобы перейти к стимуляции в 

режиме с фиксированной частотой. 

 При нажатии на кнопку RATE (ЧАСТОТА) цвет каждого значения частоты 

импульса меняется, после чего значение можно изменить. 

 
 На экране отображается сообщение «Выбрать ВРМ». 

 Для выбора требуемого количества стимулирующих импульсов в минуту 

нажмите и поверните многофункциональную ручку. Изменение значения 

выполняется с шагом 2 BPM.  

 При нажатии на кнопку mA цвет каждого значения выходного тока меняется, 

после чего значение выходного тока можно изменить. 

 
 На экране отображается сообщение «Выбрать mA. 

 Для выбора требуемого значения выходного тока нажмите и поверните 

многофункциональную ручку. Изменение значения выполняется с шагом  

2 мА. 

 Подача импульса выполняется непрерывно в соответствии с заданным 

текущим значением. 

 

Примечание Для приостановки стимуляции нажмите экранную клавишу 

Приостановить стимуляцию, а для возобновления стимуляции 

повторно нажмите экранную клавишу Приостановить стимуляцию. 
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  Описание функций меню режима стимуляции 

 

Рисунок 41: Меню режима электрокардиостимуляции 

 

Таблица 24: Меню режима стимуляции 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 

или отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Приостановить / 

Возобновить 

стимуляцию 

    

Настройки Тип пациента Взрослые   

Дети   

Новорожденные   

Назад   

Громкость Тревога   

Звуковой сигнал   

Клавиша   

Тревога заряда   

Голосовая 

подсказка 

  

Метроном СЛР   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 

или отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Тревога ЭКС   

Назад   

Настройки 

принтера 

Печать при тревоге Вкл  

Выкл  

Печать при подаче 

разряда 

Вкл  

Выкл  

Автом. печать 6/12 

отведений ЭКГ  

Вкл  

Выкл  

Автом. печать 

анализа 

Вкл  

Выкл  

Назад   

Удалить данные Удалить данные 

6/12 отведений 

ЭКГ 

Да  

Нет  

Удалить данные 

событий 

Да  

Нет  

Очистить 

внутреннюю 

память 

Да  

Нет  

Назад   

Настройки кривых Кривая 2 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Кривая 3 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 

или отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Кривая 4 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Назад   

Режим дисплея Яркость   

Большая цифровая 

индикация 

  

Режим черно-

белой инверсии 

  

Назад   

Перечень 

клинических 

мероприятий 

Пункты 1 - 10 в 

перечне 

клинических 

мероприятий 

  

Назад   

Сетевые 

настройки  

3G Вкл, Выкл  

Wi-Fi Вкл, Выкл  

Потоковая 

передача 

Вкл, Выкл  

Назад 

 

  

Дисплей указаний Компрессии 30 компрессий   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 

или отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Отображение 

инструкций СЛР 

/2 вдоха 

15 компрессий  

/2 вдоха 

 

Продолжительн

ая 

 

Частота 

компрессий СЛР 

90 в мин, 

100 в мин, 

110 в мин, 

120 в мин 

 

Выключить 

звуковой сигнал 

Вкл, Выкл  

Назад   

Самотестирование 

 

Ручной запуск 

самотестирования 

  

Тест кнопок   

Сервисное меню (ввести код из 3х 

цифр) 

  

Назад    

Границы 

тревоги 

▲: Верхняя 

граница тревоги 

   

▼: Нижняя граница 

тревоги 

   

Приостановка 

тревоги по 

нарушению 

границы 

Вкл, Выкл   

Информация о 

пациенте 

ID    

Фамилия    

Возраст    

Пол Нет   

Мужской   

Женский   

Назад   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или 

отклика 

Меню уровня 3 или 

отклика 

Меню уровня 4 

или отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Записи событий Обзор данных Печать  

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  

Назад   

История NIBP 

(НАД) 

Печать   

Назад   

Записи 6/12 

отведений ЭКГ  

Печать   

Передача   

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  

Назад   

Печать сессии    

Назад    

По требованию / 

Фиксированная  
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 Приостановка стимуляции 

При использовании стимуляции ее можно приостановить нажатием на экранную 

клавишу Приостановить стимуляцию. 

Если стимуляция не используется, ее можно возобновить нажатием на экранную 

клавишу Приостановить стимуляцию. 

 Начальная установка 

 

Рисунок 42: Окно меню настроек 

 

Громкость 

С помощью пункта «Громкость» можно изменить громкость тревоги, звукового 

сигнала, тревоги заряда, нажатия кнопки, голосовых подсказок, метронома СЛР и 

тревоги ЭКС. Громкость тревоги, тревоги заряда,  голосовых подсказок можно 

установить на уровень от 1 до 8, а громкость звукового сигнала, кнопки, метронома 

СЛР и тревоги ЭКС можно установить на уровень от 1 до 7 или выключить. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить громкость тревоги, 

звукового сигнала или кнопки. 

Нажмите многофункциональную ручку. Отображаются уровни громкости Тревога, 

Звуковой сигнал или Клавиша. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать уровень громкости. 

Нажмите многофункциональную ручку, чтобы ввести требуемый уровень громкости в 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Настройки принтера 

Данное меню позволяет настроить печать при тревоге, печать при подаче разряда, 

автоматическую печать 12 отведений или автоматическую печать анализа. 

 Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить печать при тревоги, 

печать при разряде, автоматическую печать 12 отведений или 

автоматическую печать анализа. 

 Нажмите многофункциональную ручку. Многофункциональная ручка 

позволяет переключаться между Вкл и Выкл. 
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Удалить данные 

Чтобы Удалить 12-канальные записи, Удалить записи событий или Очистить 

внутреннюю память дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, выберите 

необходимый пункт с помощью многофункциональной ручки, нажмите ее и выберите 

с ее помощью «Да» или «Нет». Нажмите многофункциональную ручку для 

выполнения требуемого действия. 

Настройки кривых 

С помощью данного меню можно выбрать физиологический сигнал, который будет 

отображаться на дисплее как кривая 2, 3 или 4 путем выбора кривой и 

физиологического сигнала с помощью многофункциональной ручки. Для мониторинга 

ЭКГ дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически определяет тип 

подключенного кабеля ЭКГ. Например, если подключен кабель для  

3 отведений, тип отведения можно выбрать только из следующего перечня: 

отведение I, II и III. Оператор может выбрать требуемый тип отведения ЭКГ. 

Режим дисплея 

С помощью данного меню пользователь может изменить формат отображения 

режима черно-белой инверсии. Экран большой числовой индикации можно выбрать 

только в режиме монитора. Уровень яркости можно варьировать от 1 до 4. 

Перечень клинических мероприятий 

В данном меню содержится информация о применении лекарственных средств.  

Настраивать перечень клинических мероприятий в сервисном меню могут только 

уполномоченные лица. Указания см. в руководстве по сервисному обслуживанию. 

Настройки сети 

Это меню позволяет ВКЛ / ВЫКЛ 3G, Wi-Fi и потоковой передачи. Если потоковая 

передача включена – передаются данные 12 отведений ЭКГ в реальном времени, а 

результаты анализа 12 канальной ЭКГ не передаются. Если потоковая передача 

выключена – передаются результаты анализа 12 канальной ЭКГ, а данные 12 

отведений ЭКГ в реальном времени не передаются. 

Дисплей указаний СЛР 

Это меню позволяет установит число компрессий грудной клетки,  частоту СЛР и 

отключение звукового сигнала. С помощью многофункциональной ручки можно 

выбрать 30 компрессий / 2 вдоха, 15 компрессий / 2 вдоха или непрерывное 

проведение компрессий  С помощью многофункциональной ручки можно выбрать 

частоту СЛР 90 в мин, 100 в мин, 110 в мин или 120 в мин. Также, пользователь 

может отключить звуковой сигнал. 

Сервисное меню 

Изменять настройки в сервисном меню могут только уполномоченные лица. Для 

доступа к нему требуется ввод кода из 3 цифр. Указания см. в руководстве по 

сервисному обслуживанию. 
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 Границы тревоги 

 

Рисунок 43: Меню границ тревоги 

 

Для выбора границ тревоги нажмите многофункциональную ручку. Дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO отобразит все границы тревоги, которые действительны в 

данный момент для всех отслеживаемых параметров. Выберите границы тревоги для 

настройки. 

 Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 

 

Рисунок 44: Меню информации пациента 

 

Дальнейшую информацию о просмотре данных и ID# в меню записи событий см. в 

главе 20. 

 Режим с фиксированной частотой 

Для использования стимуляции в асинхронном режиме нажмите экранную клавишу 

По требованию / Фиксированная. 
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12 Режим монитора 

   Общие сведения 

В режиме монитора пользователь может отслеживать данные электрокардиографии 

(ЭКГ), полученные с помощью 3-, 5- или 10-проводного кабеля ЭКГ и электродов ЭКГ. 

Дополнительно доступен мониторинг следующих показателей: функциональная 

степень насыщения артериальной крови кислородом - пульсоксиметрия (SpO2), 

дыхание (RESP), температура (TEMP), инвазивное  давление (IBP), неинвазивное 

артериальное давление (NIBP), а также показатель CO2 (EtCO2) в конце  выдоха. 

Эти параметры отображаются на дисплее, а при изменении состояния пациента 

срабатывают сигналы тревоги. В режиме монитора данные могут отображаться в 

большом числовом формате. Однако в режиме монитора не работают функции 

дефибрилляции, включая выбор уровней энергии разряда, анализ ЭКГ, набор 

энергии для дефибрилляции, подачу разряда и отображение на дисплее сообщений 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

  Использование режима монитора 

 Поверните ручку выбора режимов в положение MONITOR, чтобы включить 

режим монитора дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 При нормальном включении режима монитора дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO дисплей отображает данные так, как показано на Рисунок 45, 

в соответствии с заранее заданными настройками.  

 

 

Рисунок 45: Экран режима монитора 
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    Описание функций меню режима монитора 

 

Рисунок 46: Меню режима монитора 

 

Таблица 25: Меню режима монитора 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

6/12 отведений 

ЭКГ 

Получить    

Настройки Фильтр 0,05 Гц ~ 40 Гц  

0,05 Гц ~ 150 Гц  

Назад  

Начать / 

Остановить 

передачу 

  

Назад   

6/12 отведений 

ВКЛ / ВЫКЛ 

   

Информация о 

пациенте 

ID   

Фамилия   

Возраст   

Пол Нет  
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Мужской  

Женский  

Назад  

Записи событий Обзор данных Печать 

Назад 

ID# ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 

Назад  

История NIBP 

(НАД) 

Печать  

Назад  

Записи 6/12 

отведений ЭКГ  

Печать  

Передача  

ID# ID 

Фамилия 

Возраст 

Пол 

Назад 

Назад  

Печать сессии   

Назад   

Назад    

Настройки Громкость Тревога   

Звуковой сигнал   

Клавиша   

Тревога заряда   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Голосовая 

подсказка 

  

Метроном СЛР   

Тревога ЭКС   

Назад   

Настройки 

принтера 

Печать при 

тревоге 

Вкл  

Выкл  

Печать при 

подаче разряда 

Вкл  

Выкл  

Автом. печать 

6/12 отведений 

ЭКГ  

Вкл  

Выкл  

Автом. печать 

анализа 

Вкл  

Выкл  

Назад   

Удалить данные Удалить данные 

6/12 отведений 

ЭКГ 

Да  

Нет  

Удалить данные 

событий 

Да  

Нет  

Стереть 

внутреннюю 

память 

Да  

Нет  

Назад   

Настройки 

кривых 

Кривая 2 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Кривая 3 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Кривая 4 ЭКГ I, II, III, aVL, aVF, aVR, 

Pads, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 

SpO2  

RESP  

IBP1  

IBP2  

EtCO2  

Назад   

Режим дисплея Яркость   

Большая 

цифровая 

индикация 

  

Режим черно-

белой инверсии 

  

Назад   

Перечень 

клинических 

мероприятий 

Пункты 1 - 10 в 

перечне 

клинических 

мероприятий 

  

Назад   

Настройки сети 3G Вкл, Выкл  

Wi-Fi Вкл, Выкл  

Потоковая 

передача 

Вкл, Выкл  
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Назад 

 

  

Отображение 

инструкций СЛР 

Компрессии 30 компрессий  

/2 вдоха 

 

15 компрессий  

/2 вдоха 

 

Продолжительная  

Частота 

компрессий СЛР 

90 в мин, 

100 в мин, 

110 в мин, 

120 в мин 

 

Выключить 

звуковой сигнал 

Вкл, Выкл  

Назад   

Самотестирован

ие 

 

Ручной запуск 

самотестирования 

  

Тест кнопок   

Сервисное меню (ввести код из 3х 

цифр) 

  

Назад    

Границы 

тревоги 

▲: Верхняя 

граница тревоги 

   

▼: Нижняя 

граница тревоги 

   

Приостановка 

тревоги по 

нарушению 

границы 

Вкл, Выкл   

Информация о 

пациенте 

ID    

Фамилия    

Возраст    

Пол Нет   

Мужской   
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 

или отклика 

Меню уровня 3 

или отклика 

Меню уровня 4 или 

отклика 

Меню уровня 5 или 

отклика 

Женский   

Назад   

Записи событий Обзор данных Печать  

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  

Назад   

История NIBP 

(НАД) 

Печать   

Назад   

Записи 6/12 

отведений ЭКГ  

Печать   

Передача   

ID# ID  

Фамилия  

Возраст  

Пол Нет 

Мужской 

Женский 

Назад 

Назад  

Назад   

Печать сессии    

Назад    

Экстренный 

режим 
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  6/12 отведений ЭКГ 

Регистрация 

Для регистрации 12 отведений ЭКГ нажмите экранную клавишу Получить. 

Настройки 

Данное меню позволяет настроить Фильтр и Передачу данных. Выбор фильтра 

осуществляется между значениями 0,05 - 40 Гц и 0,05 - 150 Гц. 12-канальные ЭКГ 

можно передавать на внешние устройства по беспроводной связи. Чтобы начать 

передачу 12 отведений ЭКГ нажмите экранную клавишу Передача, чтобы остановить 

передачу 12 отведений ЭКГ нажмите экранную клавишу Передача еще раз.  

6/12 отведений  ЭКГ  ВКЛ 

Данное меню позволяет настроить отображение 6/12 отведений ЭКГ.  

Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 

   Настройки 

 

Рисунок 47: Меню настройки 

Громкость 

С помощью пункта «Громкость» можно изменить громкость тревоги, звукового 

сигнала, тревоги заряда, нажатия кнопки, голосовых подсказок, метронома СЛР и 

тревоги ЭКС. Громкость тревоги, тревоги заряда,  голосовых подсказок можно 

установить на уровень от 1 до 8, а громкость звукового сигнала, кнопки, метронома 

СЛР и тревоги ЭКС можно установить на уровень от 1 до 7 или выключить. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить громкость тревоги, 

звукового сигнала или кнопки. 

Нажмите многофункциональную ручку. Отображаются уровни громкости Тревога, 

Звуковой сигнал или Клавиша. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать уровень громкости. 
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Нажмите многофункциональную ручку, чтобы ввести требуемый уровень громкости в 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Настройки принтера 

Данное меню позволяет настроить печать при тревоге, печать при подаче разряда, 

автоматическую печать 12 отведений или автоматическую печать анализа. 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить печать при тревоги, печать 

при разряде, автоматическую печать 12 отведений или автоматическую печать 

анализа. 

Нажмите многофункциональную ручку. Многофункциональная ручка позволяет 

переключаться между Вкл и Выкл. 

Удалить данные 

Чтобы Удалить 12-канальные записи, Удалить записи событий или Очистить 

внутреннюю память дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, выберите 

необходимый пункт с помощью многофункциональной ручки, нажмите ее и выберите 

с ее помощью «Да» или «Нет». Нажмите многофункциональную ручку для 

выполнения требуемого действия. 

Настройки кривых 

С помощью данного меню можно выбрать физиологический сигнал, который будет 

отображаться на дисплее как кривая 2, 3 или 4 путем выбора кривой и 

физиологического сигнала с помощью многофункциональной ручки. Для мониторинга 

ЭКГ дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически определяет тип 

подключенного кабеля ЭКГ. Например, если подключен кабель для  

3 отведений, тип отведения можно выбрать только из следующего перечня: 

отведение I, II и III. Оператор может выбрать требуемый тип отведения ЭКГ. 

Режим дисплея 

С помощью данного меню пользователь может изменить формат отображения 

режима черно-белой инверсии. Экран большой числовой индикации можно выбрать 

только в режиме монитора. Уровень яркости можно варьировать от 1 до 4. 

Перечень клинических мероприятий 

В данном меню содержится информация о применении лекарственных средств.  

Настраивать перечень клинических мероприятий в сервисном меню могут только 

уполномоченные лица. Указания см. в руководстве по сервисному обслуживанию. 

Настройки сети 

Это меню позволяет ВКЛ / ВЫКЛ 3G, Wi-Fi и потоковой передачи. Если потоковая 

передача включена – передаются данные 12 отведений ЭКГ в реальном времени, а 

результаты анализа 12 канальной ЭКГ не передаются. Если потоковая передача 

выключена – передаются результаты анализа 12 канальной ЭКГ, а данные 12 

отведений ЭКГ в реальном времени не передаются. 
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Дисплей указаний СЛР 

Это меню позволяет установит число компрессий грудной клетки,  частоту СЛР и 

отключение звукового сигнала. С помощью многофункциональной ручки можно 

выбрать 30 компрессий / 2 вдоха, 15 компрессий / 2 вдоха или непрерывное 

проведение компрессий  С помощью многофункциональной ручки можно выбрать 

частоту СЛР 90 в мин, 100 в мин, 110 в мин или 120 в мин. Также, пользователь 

может отключить звуковой сигнал. 

Самотестирование 

С помощью данного меню пользователь может вручную запустить самотестирование 

и провести тест работы кнопок. См. главу 19. Тест кнопок  может проверить 

надлежащую работу клавиш.  

Сервисное меню 

Изменять настройки в сервисном меню могут только уполномоченные лица. Для 

доступа к нему требуется ввод кода из 3 цифр. Указания см. в руководстве по 

сервисному обслуживанию. 

 Границы тревоги 

 

Рисунок 48: Меню границ тревоги 

 

Для выбора границ тревоги нажмите многофункциональную ручку. Дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO отобразит все границы тревоги, которые действительны в 

данный момент для всех отслеживаемых параметров. Выберите границы тревоги для 

настройки. 
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 Информация о пациенте 

В этом меню можно ввести ID, фамилию, возраст или пол пациентов. В ID и фамилии 

могут содержаться до 14 символов, возраст может состоять из 3 цифр, для поля 

«Пол» можно выбрать значения «Мужской» и «Женский». 

 

 

Рисунок 49: Меню информации пациента 

 

Дальнейшую информацию о просмотре данных и ID# в меню записи событий см. в 

главе 20. 
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13 Мониторирование NIBP (НАД) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неправильная установка манжеты или ее неправильное 

использование могут привести к получению недостоверных 

результатов. В частности, причиной неверных результатов 

измерений могут быть недостаточно прочное закрепление манжеты 

на пациенте, использование манжеты неподходящего размера, 

неразмещение манжеты на уровне сердца, использование 

негерметичной манжеты или трубки или чрезмерная подвижность 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В некоторых случаях быстрые продолжительные циклы 

осциллометрических измерений с помощью манжеты могут быть 

связаны со следующими заболеваниями: ишемия, геморрагическая 

сыпь или нейропатия. Периодически наблюдайте за состоянием 

пациента, чтобы удостовериться в том, что циркуляция крови не 

нарушена в течение продолжительного периода времени. Кроме 

того, удостоверьтесь в том, что манжета расположены в 

соответствии с указаниями в настоящем руководстве и в инструкции 

по использованию манжет. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не закрепляйте манжету, катетер или датчик SpO2 на конечности, 

которая используется для внутривенных инъекций или на любой 

другой области, где циркуляция крови может быть недостаточной. 

Не поднимайте систему для измерения НАД за адаптеры с 

люэровской насадкой. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Как и в случае с другими приборами для измерения давления с 

автоматической накачкой манжеты, непрерывное измерение с 

помощью манжеты может привести к травмированию пациента. С 

осторожностью выбирайте режим частых измерений и/или режим 

непрерывного измерения с учетом риска потенциальной травмы для 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время измерения НАД пациент должен находиться в спокойном 

состоянии при минимуме перемещений; минимизируйте дрожь у 

пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Категорически запрещается использовать настройку монитора, 

предназначенную для взрослых, или манжету при измерении НАД у 

новорожденных. Границы накачки, предназначенные для взрослых, 

могут оказаться чрезмерными для новорожденных, даже если 

используется манжета для новорожденных. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не тяните за трубку манжеты, поскольку это действие может 

привести к отсоединению трубки от дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO и вызвать ошибку измерения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не располагайте манжету на ране, поскольку при увеличении 

давления возможна дальнейшая травма раны. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Закрепление манжеты на конечности, на который выполняется 

внутривенная инъекция или терапия, или установлен 

артериовенозный шунт, может привести к травме из-за временного 

ограничения потока крови при увеличении давления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Следует избегать закрепления манжеты на руке со стороны, на 

которой была выполнена мастэктомия. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

В автоматическим режиме прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

отображает результаты последнего измерения артериального 

давления до начала следующего измерения. Если в течение 

интервала между измерения состояние пациента изменяется, 

прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не обнаруживает такое 

изменение и не подает соответствующий сигнал тревоги. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Чрезмерные перемещения пациента могут стать причиной 

получения недостоверных результатов измерения НАД . Для 

улучшения качества результатов измерения минимизируйте 

перемещения пациента. 
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ОСТОРОЖНО 

Не закрепляйте манжету для измерения артериального давления на 

той же конечности, на которой закреплен датчик SpO2. Накачка 

манжеты может привести к сбою мониторинга SpO2 и вызвать 

ложное срабатывание сигналов тревоги. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Не устанавливайте тяжелые предметы на трубку манжеты. Не 

допускайте чрезмерного сжатия, изгибания, перекручивания или 

запутывания трубки. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Сообщения об ошибках, связанных с отсоединение датчика, и 

соответствующие сигналы тревоги указывают на то, что датчик либо 

отсоединен, либо повреждена его проводка. Проверьте 

подключение датчика и при необходимости замените датчик. 

 

Примечание На измерение артериального давления может повлиять положение 

пациента, его физиологическое состояние и прочие факторы. 

 

Примечание Измерения артериального давления, выполняемые посредством 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, эквиваленты измерениям, полученным 

подготовленным медицинским работником с использованием 

аускультативного метода с применением манжеты и стетоскопа в 

предельном диапазоне, установленном Американским национальным 

стандартом для ручных, электронных и автоматизированных 

сфигмоманометров. 
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   Общие сведения 

 PRIMEDIC DefiMonitor EVO выполняет неинвазивное измерение артериального 

давления осциллометрическим  методом. Насос накачивает манжету до 

первоначальной блокировки тока крови в конечности. Затем под управлением 

прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO давление в манжете постепенно снижается, а 

датчик давления измеряет давление воздуха в манжете и передает сигнал в схему 

для измерения НАД . 

Когда давление в манжете еще превышает систолическое давление, датчик 

начинает определять небольшие осцилляции или колебания давления в манжете. По 

мере дальнейшего снижения давления в манжете амплитуда колебаний 

увеличивается до максимума и затем понижается. Давление регистрируемое при 

максимальной амплитуде колебаний (осцилляций) берется в качестве среднего 

артериального давления. Значения систолического и диастолического давления 

рассчитываются на основании анализа профиля амплитуды колебаний. 

    Принцип действия 

 Краткий обзор 

В осциллометрическом методе измерения артериального давления не определяют 

тоны Короткова. При использовании осциллометрического метода отслеживаются 

изменения давления в манжете, вызванные током крови, проходящим по артерии. 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO накачивает манжету до давления, которое позволяет 

прекратить прохождение крови по артерии. Даже при перекрытой артерии 

воздействие накачиваемой сердцем крови на артерию может привести к появлению 

небольших колебаний давления в базовом давлении в манжете. Затем прибор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO с контролируемой скоростью понижает давление в 

манжете. По мере понижения давления в манжете кровь начинает проходить по 

артерии. Увеличение потока крови приводит к повышению амплитуды импульсов 

колебания давления в манжете. Амплитуда этих импульсов давления продолжает 

увеличиваться по мере снижения давления в манжете, пока не будет достигнута 

максимальная амплитуда, после чего импульсы уменьшается одновременно с 

понижением давления в манжете. Давление в манжете, при котором амплитуда 

импульсов (осцилляций) достигает максимума, называется средним артериальным 

давлением (САД). Порядок изменения амплитуды импульсов часто называется 

огибающей импульсов. Огибающая представляет собой условную линию, которая 

соединяет вершину каждого импульса давления и образует контур. Дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO вычисляет форму огибающей с использованием 

различных методов для определения диастолического и систолического 

артериального давления. 
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Рисунок 50: Связь между давлением в манжете и осциллометрическим откликом 

 Общие сведения о точности метода 

Общая точность системы должна определяться с учетом различных факторов, 

включая точность датчика давления, артефакты, связанные с движениями пациента, 

артефакты, создаваемые клапаном давления, технические ошибки электрических 

компонентов и собственного фактор погрешности  осциллометрического метода. 

Погрешность осциллометрического метода связана с базовым положением, что САД 

определяется по пульсу. Поэтому возможна временная ошибка  между двумя 

ударами пульса. Другими словами, точка наибольшей амплитуды осцилляций пульса 

может неточно указывать на точку САД. 

С точки зрения клинических испытаний непросто определить общую точность 

системы. Протоколы клинических испытаний опробованы на практике и описаны во 

многих публикациях и международных стандартах. Таким образом, существует 

широкий выбор методов для определения общей точности системы автоматического 

сфигмоманометра с использованием осциллометрического метода. Но при этом 

отсутствуют абсолютно надежные протоколы испытаний для определения общей 

точности системы автоматического сфигмоманометра с использованием 

осциллометрического метода. Обычно «золотыми стандартами» методов измерения 

артериального давления для определения общей точности автоматического 

сфигмоманометра являются инвазивное внутриартериальное давление и 

аускультативный метод. 

Популярным стандартом для определения общей точности системы является AAMI, 

SP-10 2002+A1;2003 (электронные или автоматические сфигмоманометры).  

Основными условиями для проведения испытаний являются следующие: 
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A. Данные, сравнивающие показания внутриартериального давления или 

показания, полученные клиническими экспертами с помощью 

аускультативного метода, с данными, полученными посредством 

автоматического сфигмоманометра. 

B. Для сбора и анализа данных используется график анализа разностей по 

методу Бланда-Альтмана. 

C. Для систолического, диастолического и среднего артериального давления 

разности всех измерений должны быть менее +/- 5 мм рт. ст. средней 

разности (MD) и +/- 8 мм рт. ст. стандартного отклонения (SD). 

(разность = Внутриартериальное давление или результаты по аускультативному 

методу – Показания автоматического сфигмоманометра) 

 

 

Рисунок 51:   Анализ измерений АД по методу Бланда-Альтмана 

   Осциллометрический метод 

Значения артериального давления определяются путем измерения небольших 

колебаний (импульсов) в давлении манжеты, которые вызваны сокращениями сердца 

по мере уменьшения давления манжеты. В измерительном методе, который 

применяется в приборе PRIMEDIC DefiMonitor EVO, используется уникальный метод 

выпуска, который называется динамическим линейным выпуском. Данный метод 

выпуска давления манжеты позволяет прибору PRIMEDIC DefiMonitor EVO измерять 

каждое малое изменение в осцилляциях давления манжеты, которое точно 

соответствует измеряемым значениям систолического, среднего и диастолического 

давления. 

Давление манжеты сначала увеличивается, пока оно не превысит давление, 

необходимое для перекрытия артерии. После начала уменьшения давления 

манжеты определяется частота пульса пациента, а скорость выпуска давления 

манжеты изменяется для создания скорости выпуска, подходящей для конкретного 

пациента. По мере уменьшения давления записываются небольшие осцилляции 
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давления манжеты, которые соответствуют давлению крови под манжетой при 

сокращениях сердца. Данные осцилляции становятся сильнее по мере того, как 

значение давления манжеты приближается к значению систолического давления. 

Внезапное увеличение амплитуды осцилляции указывает то, что систолическое 

давление пациента теперь достаточно для полной прокачки крови через артерию под 

манжетой. Амплитуда осцилляций продолжает повышаться по мере снижения 

давления в манжете, пока не будет достигнуто среднее значение давления.  

 Сила осцилляций затем начинает уменьшаться и в конце снижается, когда 

достигнуто значение диастолического давления. 

Осциллометрический метод не определяет мгновенное значение давления в отличие 

от аускультативного метода с использованием устройства для автоматического 

измерения давления микрофонного типа. Как указано выше, данный метод позволяет 

определить артериальное давление по непрерывно изменяющейся кривой, 

благодаря чему данный метод менее подвержен воздействию внешнего шума и 

электрохирургических инструментов. 

 

Рисунок 52: Сравнение нескольких методов измерения АД 

 

Примечание Данный прибор пригоден для использования вблизи 

электрохирургического оборудования. 

   Подключение манжеты 

Измерьте конечность пациента и выберите манжету подходящего размера.  

В соответствии с общим правилом ширина манжеты должна охватывать примерно 

две трети расстояния от локтя до плеча пациента. 

Подсоедините трубку манжеты к разъему на левой панели разъемов прибора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO и поверните вправо, чтобы зафиксировать. 
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Рисунок 53: Соединения для измерения НАД  

 

Подсоедините манжету к трубке манжеты и поверните разъем вправо, чтобы 

скрепить трубки. Соединение трубок  должно быть прочным. 

Пациент должен сидеть, откинувшись на стуле, его руки должны располагаться на 

подлокотниках. 

Ноги пациента должны быть выпрямлены и твердо опираться на пол, спина и руки 

пациента должны опираться на соответствующие опоры. 

Оберните манжету вокруг голой или покрытой тонкой тканью руки пациента. Наличие 

толстой ткани или закатанных рукавов приведет к значительному ухудшению 

качества измерения артериального давления.  

Оберните манжету вокруг руки пациента так, чтобы центр резинового мешка 

манжеты располагался на артерии в верхней части руки. Трубка должна выступать из 

периферийной стороны без изгибов (плечевая артерия расположена на внутренней 

стороне плечевой части руки.) на этом этапе проверьте, что указательная линия на 

краю манжеты находится в пределах диапазона. Если она находится вне диапазона, 

используйте манжету другого размера, в противном случае результаты измерения 

артериального давления будут сильно искажены. 

 

Рисунок 54: Манжета для измерения НАД  

 

 

ОСТОРОЖНО 

Манжета для взрослых должна быть обернута вокруг руки пациента 

достаточно плотно, так чтобы выше и ниже манжеты можно было 

вставить только два пальца. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Не начинайте процедуру измерения сразу после закрепления 

манжеты, до получения первого показания выждите не менее 5 

минут. 
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Во время выполнения измерения следите за тем, чтобы участок артерии в плечевой 

части руки, обернутый манжетой, находился на уровне правого желудочка сердца. 

Закрепление манжеты на руке выполняйте в соответствии с инструкциями по 

использованию манжеты. 

Примечание Получение результатов измерения НАД в случае пациентов, 

страдающих от аритмий, затруднено. При различных видах аритмии 

флуктуации давления между пульсами увеличиваются, что приводит к 

повышенной изменчивости показателей НАД. Временно проверьте 

давление с использованием другого метода, если возникают 

затруднения с получением показателей давления в случае аритмии. 

 

Таблица 26: Модели и размеры манжет 

 Номер модели Окружность руки 

Для детей HEM-CS23 от 13 до 22 

Для взрослых HEM-CR23 от 22 до 32 

HEM-CL23 от 32 до 42 

HEM-CX23 от 42 до 50 

   Описание функций меню NIBP (НАД ) 

 

 

 
 

Рисунок 55: Экран НАД (NIBP) 

1 Значок НАД (NIBP) 6 Значение систолического давления 

2 Единицы НАД (NIBP) 7 Значение САД  

3 Интервал автоматического 

режима НАД (NIBP) 

8 Значение первоначального давления 

4 Общее время мониторинга 

НАД (NIBP) в формате 

чч:мм 

9 Значение диастолического давления  

5 Значок колокольчика 10 Значок режима для новорожденных 

6   7               8  9  10 

1        2             3        4    5 
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Inflate Pressure Auto Interval Patient Type Alarm Limit Return
 

Рисунок 56: Экран меню НАД (NIBP) 

 

Для получения доступа к меню НАД (NIBP) выберите окно параметра NIBP в правой 

части дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное 

окно параметра подсвечивается. 

Таблица 27: Меню НАД (NIBP) 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

Давление в манжете  120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 (мм рт. ст.) 

(взрослые/дети) 

80, 100, 120, 140 (мм рт. ст) (новорожденные) 

Назад 

Авто интервал  ВЫКЛ, 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 (мин) 

Назад 

Тип пациента Взрослые/Дети 

Неонатальный 

Назад 

Границы тревоги ▲: Регулировка верхней границы (SYS систолическое) 

▲: Регулировка нижней границы (SYS систолическое) 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы САД (MAP) 

▲: Регулировка нижней границы САД (MAP) 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы (DIA диастолическое) 

▲: Регулировка нижней границы (DIA диастолическое) 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

Назад 

Назад  
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Примечание Значения давления первоначальной накачки, указанные выше, 

предназначены для взрослых пациентов. Чтобы установить границы 

тревоги для неонатального режима, измените тип пациента в меню 

начальной установки. 

 

Примечание Единицы измерения НАД могут изменять только уполномоченные 

специалисты в сервисном меню. 

 Давление в манжете 

Значения давления при накачке манжеты можно установить в диапазоне 120 - 

280 мм рт. ст. для взрослых и детей или в диапазоне 80 - 140 мм рт. ст. для 

новорожденных. 

 

Примечание Если измерение было прекращено из-за истечения времени 

измерения, измерение давления нужно повторить не менее 2 раз. 

 Интервал Auto 

Для интервала автоматического (Auto) измерения НАД можно выбрать следующие 

значения: Выкл, Непрерывно, 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30, 60 или 90 мин. Общее время 

измерения будет целым кратным выбранного интервала, начиная с 0 мин. 

 Приостановка тревоги по выходу за границы 

Когда Пауза тревоги включена, подача звуковых сигналов тревоги НАД при 

нарушении границы систолического АД, среднего АД и диастолического АД 

приостанавливается. 
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14  Мониторирование SpO₂ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения наилучшей работоспособности и точности 

измерений используйте только принадлежности, изготовленные 

компанией Nellcor® или поставляемые компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неправильная установка датчика SpO2 или его неправильное 

использование могут привести к травмам. Например, можно нанести 

травмы при слишком плотном оборачивании датчика, при 

использовании дополнительной ленты или оставив датчик на одном 

месте на слишком длительное время. Осмотрите место установки 

датчика в соответствии с правилами по его использованию, чтобы 

удостовериться в отсутствии повреждений кожи, правильном 

расположении и закреплении датчика. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать поврежденные датчики SpO2. 

Запрещается использовать датчик SpO2 с незащищенными 

оптическими компонентами. Не погружайте датчик полностью в 

воду, растворители или чистящие растворы, поскольку датчик и его 

разъемы не являются водонепроницаемыми. Не стерилизуйте 

датчики SpO2 излучением, паром или окисью этилена. Инструкции 

по очистки многократно используемых датчиков SpO2 см. в 

соответствующих инструкциях по эксплуатации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Причинами неверных результатов измерения могут быть 

следующие: 

 неправильное наложение или использование датчика; 

 значительные уровни дисфункционального 

гемоглобина, например карбоксигемоглобина или 

метгемоглобина; 

 внутрисосудистые красящие вещества, такие как 

индоцианин зеленый или метиленовый синий; 

 воздействие чрезмерного освещения, например, 

хирургическими лампами (особенно с ксеноновым 

источником света), билирубиновыми лампами, 

флуоресцентным светом, инфракрасными 

нагревательными лампами или прямыми солнечными 

лучами; 

 чрезмерное движение пациента; 

 высокочастотные помехи, создаваемые 

электрохирургическим оборудованием и 

дефибрилляторами; 

 пульсация венозной крови; 

 наложение датчика на конечность, на которой 

закреплена манжета для измерения давления, 

артериальный катетер или система для внутривенных 

инъекций. 

 такие состояния пациента как гипотония, острая 

вазоконстрикция, острая анемия, гипотермия, 

остановка сердца или шок; 

 закупорка артерии вблизи датчика; 

 условия окружающей среды; 

 неправильная длина удлинительного кабеля. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не присоединяйте кабели к разъему порта датчика, который 

предназначен для связи с компьютером. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не тяните кабель, поскольку это действие может привести к 

отсоединению кабеля от дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO и вызвать ошибку измерения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать поврежденный датчик или кабель. 

Запрещается каким-либо образом модифицировать датчик или 

кабель. Внесение изменений или модификаций может отрицательно 

сказаться на качестве работы и/или точности. Для выполнения 

удлинения между пульсоксиметром и датчиком всегда используйте 

только один кабель. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Датчики, подвергающиеся воздействию окружающего света, при их 

неправильном наложении, могут показывать неправильные значения 

насыщения. Надежно наложите датчик на пациента и часто 

проверяйте его положение для улучшения точности получаемых 

результатов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не полагайтесь полностью на показания SpO2: постоянно 

оценивайте состояние пациента; Показания SpO2 могут быть 

неточными в при значительных уровнях карбоксигемоглобина или 

метгемоглобина, при ограниченном кровообращении в конечностях 

пациента (например, при сильном шоке или гипотермии) или при 

чрезмерном движении пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ненадежное наложение датчика может стать причиной снижения 

точности измерения SpO2. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не реже одного раза в два часа осматривайте место наложения 

датчика на наличие измерений характеристик кожи, правильности 

оптического соотнесения и надлежащего закрепления датчика. Если 

характеристики кожи ухудшились, измените место наложения 

датчика. Меняйте место наложения датчика не реже одного раза за 

четыре часа. При определенных состояниях пациента могут 

потребоваться более частые проверки. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Острая анемия, метгемоглобин, внутрисосудистые красящие 

вещества, изменяющие обычную пигментацию крови, чрезмерное 

движение пациента, пульсация венозной крови, помехи, 

создаваемые электрохирургическим оборудованием, воздействие 

излучения и наложение датчика на конечность, на которой 

располагается манжета для измерения давления, система для 

внутривенного вливания или место, окрашенное другими 

красителями (например, лаком для ногтей) могут отрицательно 

сказаться на качестве работы пульсоксиметра. До использования 

оператор должен тщательно ознакомиться с порядком 

использования пульсоксиметра. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пульсации, от системы интракаротидной контрпульсации, могут 

добавляться к частоте пульса, отображаемой на дисплее частоты 

пульса пульсоксиметра. Проверяйте частоту пульса пациента по 

частоте сердечных сокращений, показанных на ЭКГ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Непрерывное длительное использование датчика может стать 

причиной раздражения кожи, образования волдырей или некроза 

вследствие сдавливания. В зависимости от состояния пациента и 

типа датчика регулярно проверяйте место наложения датчика. Если 

состояние кожи изменилось, измените место наложения датчика. Не 

используйте ленту для закрепления датчика, поскольку такое 

действие может привести к получению неточных результатов или 

стать причиной повреждения кожи или датчика. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Будьте внимательны при прокладывании кабеля, чтобы снизить 

возможность запутывания или удушения пациента. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В присутствии карбоксигемоглобина и метгемоглобина показания 

SpO2 могут быть ошибочно завышенными. Величина, на которую 

увеличивается SpO2, примерно равна количество присутствующего 

карбоксигемоглобина и метгемоглобина. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Сообщения об ошибках, связанных с отсоединением датчика, и 

соответствующие сигналы тревоги указывают на то, что датчик либо 

отсоединен, либо повреждена его проводка. Проверьте 

подключение датчика и при необходимости замените датчик и/или 

удлинительный кабель. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Датчики многократного применения можно использовать на одном 

месте наложения не более 4 часов при условии, что место 

наложения регулярно осматривается на отсутствие повреждений 

кожи и правильность наложения датчика. 
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   Общие сведения 

Для измерения функционального насыщения крови кислородом прибор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO использует пульсоксиметрию. Поскольку измерение SpO2 зависит от 

света, излучаемого датчиком SpO2, чрезмерный окружающей свет может 

отрицательно сказаться на точности измерения. Данные о SpO2 и частоте пульса 

обновляются ежесекундно. Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO измеряет 

функциональное насыщение — количество оксигемоглобина как процента от 

количества гемоглобина, способного переносить кислород. Прибор не способен 

обнаруживать значительные уровни дисфункционального гемоглобина, например 

карбоксигемоглобина или метгемоглобина.  

   Принцип действия 

Для измерения функционального насыщения крови кислородом PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO использует пульсоксиметрию. Пульсоксиметрия осуществляется 

путем наложения пульсоксиметрического датчика Nellcor™ над артериальным 

сосудистым руслом, например, на пальце руки или ноги. В составе датчика имеется 

спаренный источник света и фотодетектор. Кость, ткань, пигментация и венозные 

сосуды обычно поглощают неизменное количество света с течением времени. 

Артериолярное ложе обычно пульсирует и поглощает переменное количество света 

во время пульсаций. Коэффициент поглощенного света переводится в показатель 

функционального насыщения крови кислородом (SpO2). Условия окружающей среды, 

наложение датчика и состояние пациента могут повлиять на точность измерения 

SpO2 датчиком. Пульсоксиметрия основана на двух принципах: оксигемоглобин и 

деоксигемоглобин различаются с точки зрения поглощения красного и 

инфракрасного света (измеренного с использованием спектрофотометрии), а объем 

артериальной крови в ткани (и, соответственно, количество поглощаемого такой 

кровью света) изменяется во время пульсации (фиксируемой с помощью 

плетизмографии). PRIMEDIC DefiMonitor EVO определяет SpO2 путем подачи 

красного и инфракрасного света в артериолярное русло и измерения изменений 

степени поглощения света во время цикла пульсации. В качестве источников света в 

датчике используются красный и инфракрасный светоизлучающие диоды (LED); 

фотодиод используется в качестве фотодетектора. Поскольку оксигемоглобин и 

деоксигемоглобин различаются по способности поглощать свет, количество 

поглощенного кровью красного и инфракрасного света связано с насыщением 

гемоглобина кислородом. Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO использует пульсацию 

артериального потока для определения насыщения кислородом артериального 

гемоглобина. Во время систолы новый импульс артериальной крови попадает в 

венозное русло, при этом объем крови и степень поглощения света увеличиваются. 

Во время диастолы объем крови и степень поглощения света достигают минимума. 

Используемый прибором PRIMEDIC DefiMonitor EVO алгоритм подразумевает, что 

измерения SpO2 основаны на разности между максимальным и минимальным 

поглощением света (данные измерений, выполненные во время систолы и 

диастолы). При этом основное внимание уделяется степени поглощения света 

пульсирующей артериальной кровью, что устраняет влияние не пульсирующих 

адсорберов, таких как ткань, кость и венозная кровь. 
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 Сравнение функционального и фракционного насыщения 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO измеряет функциональное насыщение, при 

котором количество оксигемоглобина учитывается как процент от количества 

гемоглобина, способного переносить кислород. Прибор не способен обнаруживать 

значительные уровни дисфункционального гемоглобина, например 

карбоксигемоглобина или метгемоглобина. В отличие от этого, такие гемоксиметры 

как IL482 измеряют фракционное насыщение, при котором оксигемоглобин 

выражается как процент от всего измеренного гемоглобина, включая измеренный 

дисфункциональный гемоглобин. Для сравнения измерений функционального 

насыщения с измерениями, сделанными с помощью прибора, который измеряет 

фракционное насыщение, фракционные измерения необходимо преобразовать с 

помощью указанного уравнения. 

 

 

 Сравнение измеренного и вычисленного насыщения 

При расчета насыщения по парциальному давлению кислорода в газе крови (PO2), 

вычисленное значение может отличаться от измерения SpO2, выполненного 

прибором PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Обычно данная ситуация происходит, когда из 

вычислений насыщения исключаются поправки на такие переменные как рН, 

температура, парциальное давление углекислого газа (PCO2), и 2,3-ДФГ, которые 

смещают соотношение между PO2 и SpO2. 

 

Рисунок 57: Кривая диссоциации оксигемоглобина 

1 Ось насыщения 

% 

2 Повышенный уровень рН Пониженная 

температура, PCO2 и 2,3-ДФГ 

3 Ось PO2 (мм рт. 

ст.) 

4 Пониженный уровень рН Повышенная 

температура, PCO2 и 2,3-ДФГ 

 

функциональное насыщение =
фракционного насыщения

𝟏𝟎𝟎 − (%карбоксигемоглобина + %метгемоглобина)
∗ 100 
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   Подключение датчика SpO2 

При выборе датчика учитывайте вес и активность пациента, достаточность 

перфузии, доступность мест для установки датчика, необходимость стерильного 

состояния и предположительную продолжительность мониторинга. Сведения о 

порядке заказа см. в таблице 26 или обращайтесь в отделы по продажам компаний 

Nellcor® или Metrax GmbH. 

Выберите датчик, подходящий для пациента. 

Подключите удлинитель к разъему «SpO2» на правой панели разъемов 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO и зафиксируйте его. 

Подключите датчик к удлинителю и зафиксируйте его.  

Осторожно закрепите датчик на пациенте в соответствии с указаниями по 

использованию датчика. Соблюдайте все предупреждения и меры 

предосторожности, изложенные в указаниях по использованию.  

 

 

Рисунок 58: Размещение датчика SpO2 

 

 

Примечание Правила по расположению различных типов датчиков SpO2 см. в 

инструкциях по использованию. 

 

Примечание Выполняйте периодические проверки, чтобы убедиться в том, что 

датчик надежно закреплен на пациенте, а на коже нет повреждений. 

См. указания по использованию датчика. 
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Таблица 28: Датчики SpO2 

Датчик Модель Масса пациента 

Датчик пульсоксиметрический OXIMAX® (стерильный, 

одноразовый) 

MAX-N 

MAX-I 

MAX-P 

MAX-A 

MAX-AL 

MAX-R 

<3 или >40 кг 

от 3 до 20 кг 

от 10 до 50 

>30 кг 

>30 кг 

>50 кг 

Датчик пульсоксиметрический OXIMAX Oxiband® 

(многократного применения с утилизируемым 

нестерильным клейким слоем) 

OXI-A/N 

OXI-P/I 

<3 или >40 кг 

от 3 до 40 кг 

Датчик пульсоксиметрический OXIMAX Durasensor® 

(многократного применения, нестерильный) 

DS-100A >40 кг 

Датчики пульсоксиметрические OXIMAX OxiCliq®  

(стерильные одноразовые) 

P 

N 

I 

A 

от 10 до 50  

<3 или >40 кг 

от 3 до 20 кг 

>30 кг 

Датчик пульсоксиметрический с возможностью 

наложения в нескольких местах OXIMAX Dura-Y®  

(многократного применения, нестерильный) 

Для использования с датчиком Dura-Y: 

Прищепка на ухо (многократного применения, 

нестерильная) 

Прищепка для точечной установки для детей Pedi-

Check™ (многократного применения, нестерильная) 

D-YS 

 

 

D-YSE 

 

D-YSPD 

>1 кг 

 

 

>30 кг 

 

от 3 до 40 кг 

Датчик пульсоксиметрический, с клейкой полосой, 

отражающий OXIMAX MAX-FAST® 

MAX-FAST >40 кг 
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   Описание функций меню SpO2 

 

 

Рисунок 59: Дисплей SpO2 

1 Значок SpO2 3 Значение SpO2 

2 Индикатор амплитуды 

пульса 

4 Значок колокольчика 

 

 

 

Рисунок 60: Кривая SpO2 

 

 

Индикатор амплитуды пульса 

Индикатор амплитуды пульса — это сегментированный дисплей в числовой области 

SpO2, который отображает относительную силу обнаруженного пульса. При более 

сильном пульсе индикатор амплитуды показывает более высокое значение. 

 

 

ReturnAlarm Limit
 

Рисунок 61: Отображение меню SpO2 

Для получения доступа к меню SpO2 выберите окно параметра SpO2 в правой части 

дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное окно 

параметра подсвечивается. 

 

 

1 Значок SpO2 2 Кривая SpO2 
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Таблица 29: Меню SpO2 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

Границы тревоги ▲ :% Верхний предел тревоги SpO2  

▲ :% Нижний предел тревоги SpO2 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, 

Выкл 

Назад 

Назад  

Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы SpO2 приостановлена. 
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15  Мониторирование дыхания 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не обнаруживает апноэ, если 

сигнал дыхания измеряется по трансторакальному импедансу. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время мониторинга дыхания внимательно следите за состоянием 

пациентов. Сигналы дыхания сравнительное более чувствительны к 

воздействию излучаемых электромагнитных сигналов. Несмотря на 

низкую вероятность, возможна ситуация, когда излучаемые 

электромагнитные сигналы от внешних по отношению к пациенту и к 

прибору PRIMEDIC DefiMonitor EVO источников станут причиной 

получения неточных показателей дыхания. В своей работе не 

полагайтесь исключительно на показания дыхания на приборе 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO при оценке состояния пациента. Если 

измеренные кривые не являются правильными показаниями, 

проверьте внешние условия, чтобы убедиться в отсутствии 

оборудования, создающего электромагнитные помехи. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Технология мониторинга дыхания импедансным методом очень 

чувствительна к артефактам. Если из-за наличия артефактов 

результаты измерения частоты дыхания импедансным методом 

вызывают сомнения, не рекомендуется оценивать клиническое 

состояние пациента только по этому параметру. 
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  Общие сведения 

Мониторинг дыхания методом измерения трансторакального импеданса (IM): 

трансторакальный импеданс измеряется между двумя электродами ЭКГ (между 

двумя проводами отведений ЭКГ из трех). Информация о дыхании в реальном 

времени представляется в виде кривой дыхания и числовом значении частоты 

дыхания (ЧД). 

Мониторинг дыхания методом капнографии (AW): для определения параметров 

дыхания по содержанию газов в дыхательных путях используются газы, 

поступающие в адаптер  модуля для определения CO2.  DefiMonitor EVO определяет 

частоту дыхания (ЧД) путем вычисления каждого дыхательного цикла по 

непрерывной кривой EtCO2.  

  Принцип действия 

Мониторинг дыхания импедансным методом основывается на измерении изменений 

трансторакального импеданса. В грудной клетке находятся различные компоненты, 

начиная от костей и заканчивая воздухом. Каждый такой компонент обладает 

различными электрическими свойствами и расположен в различных областях 

грудной клетки. Компоненты грудной клетки обладают различным электрическим 

сопротивлением (величиной электрического сопротивления между 

противоположными сторонами куба, сделанного из данной субстанции), что является 

важной и  определяющей характеристикой полного электрического сопротивления 

тела. 

Два основных компонента, содержащихся в грудной клетке, — кровь и воздух — 

находятся на противоположных концах шкалы. Более того, объем каждого из этих 

веществ различается с течением времени в соответствии с сердечным циклом и 

дыхательным циклом. Изменения трансторакального импеданса вызваны разностью 

электрического сопротивления воздуха и крови. Кровь отличается сравнительно 

низким сопротивлением, которое изменяется в течение сердечного цикла из-за 

изменения объемов крови в сердце и в сосудистой системе. С другой стороны, 

воздух отличается высоким электрическим сопротивлением (импедансом). При этом 

в течение дыхательного цикла объем воздуха в легких резко меняется. Импеданс 

крови составляет 150 Ом/см, а импеданс воздуха 5000 Ом/см. 

Мониторинг дыхания пациента выполняется с двух ЭКГ электродов с 

использованием двух из трех проводов-отведений  ЭКГ (RA и LA или RA и LL). 

Электрический импеданс между парой электродов определяется путем деления 

разности напряжения между двумя электродами на силу тока, который проходит 

между ними. При размещении электродов на реальной структуре, соответствующие 

структуры изменяются. 

Низкоуровневый сигнал возбуждения подается на отведения, после чего изменение 

трансторакального импеданса, вызванное дыханием, измеряется и обрабатывается 

для отображения и выполнения расчетов. Для выполнения расчетов данное 

изменение обрабатывается с учетом значения электрического напряжения. 

Для передачи преобразователем трансторакального импеданса используется 

синусоидальный несущий сигнал с минимальным постоянным током. Переданный 

трансторакальный импеданс изменяется на сигнал напряжения благодаря 
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использованию мостовой схемы и дифференциального усилителя. Затем с помощью 

фильтра удаляется сигнал ЭКГ, а частота несущего сигнала устраняется 

полнопериодным выпрямителем и фильтром для извлечения трансторакального 

импеданса при усилении до определенного уровня сигнала. Этот извлеченный 

сигнал трансторакального импеданса используется для мониторинга дыхания в ходе 

цифровой обработки сигнала. 

  Настройка подключений 

Порядок получения сигнала дыхания по импедансу пациента с использованием 

электродов ЭКГ, проводов-отведений и кабеля ЭКГ см. в главе 8. 

Результаты мониторинга дыхания импедансным методом можно улучшить за счет 

особого размещения электродов левой руки (LA) и правой руки (RA) (см. описание 

стандартного расположения электродов ЭКГ в Рисунок 26).  

Порядок мониторинга  дыхания с помощью адаптера и модуля СО2, установленных в 

дыхательном контуре  см. в главе 16. 

Примечание Мониторинг дыхания импедансным методом активен только при 

условии, что многоразовые дефибрилляционные электроды не 

подключены к прибору PRIMEDIC DefiMonitor EVO или что 

одноразовые клеящиеся дефибрилляционные электроды не 

подключены к кабелю для клеящихся электродов. Если клеящиеся или 

многоразовые электроды подключены, частота дыхания отображается 

как «---», а кривая дыхания на экране не отображается. 

  Описание функций меню дыхания 

 

 

 

 

 

Рисунок 62: Дисплей дыхания 
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Рисунок 63: Дисплей кривой дыхания 

1 Значок дыхания 2 Кривая дыхания 

 

Respiration
Respiration

Setting
Apnea time setting Alarm Limit Return

 

Рисунок 64: Дисплей меню дыхания 

 

Для получения доступа к меню дыхания выберите окно параметра дыхания в правой 

части дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное 

окно параметра подсвечивается. 

Таблица 30: Меню дыхания 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика 

МЕНЮ ДЫХАНИЯ 

Источник ЧД (RR)  Авто (Дыхательные пути (Airway) > Импеданс 

(IM)), Импеданс,  Дыхательные пути, Назад 

Размер X 0.5, X 1, X 1.5, X 2 

Настройки времени Апноэ 

(Apnea) 

Выкл, 10, 20, 30, 40, 50, 60 (секунды), Назад 

(Границы тревоги) 

▲ Регулировка верхней границы ЧД 

▼ Регулировка нижней границы ЧД 

(Приостановка тревоги по 

нарушению границы) 

Вкл, Выкл 

Назад  

 Дыхание 

Когда измерение дыхания включено, значение измерения частоты дыхания и кривая 

дыхания отображаются на экране. Когда измерение дыхания выключено, частота 

дыхания не измеряется, а значение частоты дыхания отображается как «---». Значок 

источника данных о частоте дыхания отображается, только когда измерение дыхания 

включено. 
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 Источник ЧД (RR) 

В качестве источника данных о дыхании пользователь может выбрать или 

Дыхательные пути (Airway) или Импеданс (Impedance). При выборе параметра 

«Авто» прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически получает данные о частоте 

дыхания из одного из параметров мониторинга с учетом следующего приоритета: 

Сначала Дыхательные пути и затем Импеданс. 

Примечание Выбрать Дыхательные пути в качестве источника данных можно, 

только когда установлен модуль для капнографии. 

 Размер 

Пункт Размер позволяет изменять размер кривой. Для параметра Размер можно 

выбрать следующие значения: 

  X 0,5 

  X 1 

  Х 1,5  

  Х 2,0 

  Настройка времени апноэ 

Если дыхание пациента не обнаруживается в результате измерения по дыхательным 

путям в течение заданного настройкой времени, прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

подает сигнал тревоги по апноэ. Если выбрано значение 60 секунд, прибор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO сгенерирует два звуковых сигнала после 20 секунд после 

не обнаружения дыхания. Затем по истечении 20 секунд повторно подаются три 

звуковых сигнала, после чего через 20 секунд включает тревога по апноэ. Если 

выбрана настройка Выкл, монитор не определяет состояние тревоги по апноэ. 

Когда монитор не определяет сигнал дыхания из измерения импедансным методом в 

течение 40 секунд, монитор включает сигнал тревоги по потере дыхания. 

Проверьте состояние пациента, затем проверьте подсоединение кабелей к пациенту. 

 Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы частоты дыхания приостановлена. 
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16  Мониторирование EtCO2 (капнография) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. Для получения 

информации об эксплуатации, очистке и замене всегда сверяйтесь с 

указаниями по использованию, предоставленными изготовителем. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Показания EtCO2 не всегда тесно коррелируют со значениями газа 

крови, особенно если пациент страдает заболеваниями легких, 

легочной эмболией или при чрезмерной вентиляции легких. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При возникновении сомнений в точности каких-либо измерений 

сначала проверьте физиологические показатели пациента с 

использованием альтернативных средств, затем удостоверьтесь в 

правильной работе прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не следует использовать 

в качестве монитора апноэ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения безопасности пациента не размещайте PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в таком положении, при котором он может упасть на 

пациента. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения точных показателей измерений и недопущения 

сбоев в работе прибора не подвергайте PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

воздействию чрезмерной влажности, например, дождя. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование принадлежностей, преобразователей, датчиков и 

кабелей, отличных от указанных, может привести к повышенным 

уровням излучения и/или снижению степени защиты оборудования 

и/или системы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На показания CO2 и данные о частоте дыхания могут повлиять 

ошибки при наложении датчика, определенные условия окружающей 

среды и некоторые состояния пациентов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь в безопасности компонентов воздуховода. Если они 

закреплены непрочно, в трубку может всасываться внешний воздух, 

что приведет к изменению состава проб газа и получению неверных 

значений измерения. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что газообразный анестетик выбран правильно. При 

неправильном выборе возможно получение неверных значений 

измерения. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте только указанные принадлежности. Трубки для отбора 

образцов другой длины или другого внутреннего диаметра могут 

оказать отрицательное влияние на качество измерений. 



  
 

 

198 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Модуль капнографии в основном или в боковом потоке не следует 

использовать в присутствии легко воспламеняющихся анестетиков 

или других горючих газов. Использование этого прибора в такой 

среде может привести к взрыву. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать прибор без устранения неполадок с 

калибровкой газа, в этом случае получение правильных результатов 

измерения невозможно. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать прибор для наблюдения за пациентами, 

состояние которых не допускает отведение 50 мл/мин ±10 мл/мин 

воздуха из воздуховода. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Измерение СО2 в присутствии аэрозольных лекарственных 

препаратов невозможно. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать поврежденный адаптер воздуховода. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

В высокогорных условиях значения EtCO2 могут быть ниже 

значений, наблюдаемых на уровне моря, как описано в законе 

парциальных давлений Дальтона. При использовании прибора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO в высокогорных условиях рекомендуется 

соответствующим образом изменить настройки тревоги по EtCO2. 
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ОСТОРОЖНО 

Запрещается использовать датчик Capnostat, когда  он влажный Не 

погружайте датчик в воду. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается использовать датчик Capnostat, если он поврежден 

или работает неправильно. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Если воздуховод для пациента оснащен закрытой отсасывающей 

системой, удостоверьтесь в том, что адаптер воздуховода 

расположен вблизи такой системы (на стороне вентилятора). 

Благодаря этому устраняется воздействие на адаптер для отбора 

образов во время и после отсасывания. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Одноразовый адаптер воздуховода, канюли для отбора образцов 

для носа или носа/рта и комплект адаптеров воздуховода 

предназначены только для одного пациента. Запрещается повторно 

использовать или стерилизовать такие одноразовые адаптеры, в 

противном случае возможно ухудшение качества работы системы. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Во впускное отверстие модуля для определения СО2 допускается 

вставлять только кювету для образца бокового потока. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Осмотрите датчик СО2 основного потока и соединение адаптера 

воздуховода для обеспечения их правильного расположения. 
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ОСТОРОЖНО 

Разместите адаптер воздуховода бокового потока с трубками в 

вертикальном положении. Это необходимо, чтобы секреции 

пациента не скапливались в трубке. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Чтобы не допустить попадания влаги из трубок в воздуховод 

основного потока или в трубки адаптера воздуховода бокового 

потока, не располагайте адаптер в положении, где на него будет 

чрезмерно воздействовать сила тяжести. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При доставке пациенту лекарственного препарата в аэрозольной 

форме рекомендуется извлекать из системы адаптер воздуховода 

основного потока и адаптер воздуховода бокового потока. 

Повышенная вязкость лекарственного препарата может стать 

причиной загрязнения окон датчиков, что приведет к 

преждевременному выходу датчика из строя. 

  Общие сведения 

Опция капнографии PRIMEDIC DefiMonitor EVO позволяет измерять EtCO2 в 

основном и в боковом потоке и  предназначена для измерения концентрации 

углекислого газа в смеси газов, что помогает оценить состояние больного с точки 

зрения вентиляции легких, циркуляции крови и метаболизма. Капнография в 

основном потоке (без отведения части дыхательной смеси) и в боковом потоке (с 

отведением части дыхательной смеси для анализа) является высокоточным методом 

измерения концентрации газа в  дыхательной смеси. Для обеспечения точности 

показаний во время капнографии прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выполняет 

автоматическую компенсацию барометрического давления окружающей среды. 

   Принцип действия 

Датчик CO2 измеряет содержание CO2 с использованием метода инфракрасного 

излучения. Данный метод основан на том факте, что молекулы CO2 поглощают 

энергию инфракрасного излучения (IR) определенной длины волны, и при этом 

величина поглощенной энергии напрямую связана с концентрацией CO2. Когда луч 

инфракрасного излучения проходит через образец газа, содержащий CO2, 

измеряется электронный сигнал, полученный от фотодетектора (который 
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устанавливает значение оставшейся энергии света). Этот сигнал затем сравнивается 

с энергией источника инфракрасного излучения и изменяется для точного отражения 

концентрации CO2 в образце. Отклик датчика CO2 на известную концентрацию CO2 

устанавливается заводом-изготовителем в памяти датчика. Справочный канал 

учитывает оптические изменения в датчике, что позволяет сохранять 

откалиброванное состояние системы без вмешательства пользователя. 

   Настройка подключений 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен одним разъемом для подключения  

датчика капнографии, который может использоваться как для датчика капнографии в 

основном потоке, так и  для датчика капнографии в боковом потоке. 

Примечание Во время прогрева аппарата анализ капнографии не выполняется. 

Однако капнограф отображает соответствующие значения, чтобы 

продемонстрировать, что монитор работает надлежащим образом. 

 

Примечание Типовое время прогрева составляет не более двух минут. Данное 

время зависит от температуры датчика в начале первоначального 

прогрева. 

 

Примечание При выделении значительного количества слизи у пациента, для 

наблюдения за которым используется капнограф, может 

потребоваться очистить или заменить адаптер воздуховода. 

 Калибровка датчика CO2 

Датчик CO2 необходимо откалибровать при первом подключении к прибору 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, когда выполнена замена датчика CO2. При включении 

монитора калибровка датчика не требуется. После калибровки подсоединение и 

отсоединение датчика можно выполнять без повторной калибровки. 

 

Примечание Для обеспечения оптимального качества работы датчика и капнографа 

проверку калибровки датчика нужно выполнять не реже одного раза в 

неделю. 

  Капнография в основном потоке 

При мониторинге в основном потоке используется наружный самокалибрующийся 

датчик CO2 для выполнения непрерывного мониторинга без разрыва соединения. 

Адаптеры воздуховодов многократного применения, уменьшенной массы или 

одноразового применения доступны как для взрослых, так и для новорожденных 
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пациентов (малое неиспользуемое пространство). Мониторинг дыхания можно 

выполнять через адаптер воздуховода и эндотрахеальную или трахеостомическую 

трубку с применением функции основного потока. 

Наружный капнографический модуль содержит небольшой датчик малой массы, 

который постоянно измеряет уровень углекислого газа в конце спокойного выдоха и 

минимальный уровень углекислого газа в дыхательных путях пациента. В головке 

датчика имеется небольшой инфракрасный преобразователь, который точно 

измеряет содержание CO2 в воздуховоде. К воздуховоду датчик подключается 

посредством адаптера воздуховода однократного или многократного применения. 

Для использования доступны адаптеры, размер которых подходят для взрослых и 

для новорожденных пациентов. 

 

 

Рисунок 65: Соединения для основного потока 

1 Трубка с бифуркацией 4 Колено 

2 Адаптер воздуховода 5 Датчик CO2 основного потока 

3 Соединитель для пациента 

(Взрослые/Дети) 

  

   Капнография в боковом потоке 

Для мониторинга в боковом потоке используется наружный датчик бокового потока, 

который подключается к разъему для датчика капнографии прибора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. Пробоотборные линии для взрослых, детей или новорожденных 

затем подключаются в приемник датчика. Мониторинг дыхания можно выполнять для 

интубированных или неинтубированных пациентов посредством адаптера 

воздуховода, носовой канюли или носовой/пероральной канюли с использованием 

функции бокового потока. При мониторинге бокового потока выдыхаемые пациентом 

газы отводятся со скоростью 50 мл/мин (±10 мл/мин). 

Пробоотборная линия бокового потока состоит из кюветы для образца на одном 

конце, которая подключается к розетке датчика бокового потока. Другой конец 

пробоотборной линии подсоединен к пациенту или через канюлю, или через Т-

образную трубку для отбора проб, как показано в Рисунок 66. 
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Рисунок 66: Соединения для бокового потока 

1 Канюля 3 Т-образная деталь для отбора проб 

2 Кювета для проб 4 Датчик CO2 бокового потока 

   Описание функций меню EtCO2 

 

 

Рисунок 67: Экран EtCO2 

1 Значок EtCO2 5 Единица EtCO2 

2 Значение EtCO2 6 Значок колокольчика 

3 Значок InCO2 7 Единица InCO2  

4 Значение InCO2   
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Рисунок 68: Дисплей кривой EtCO2  

1 Значок  EtCO2 2 Кривая EtCO2 

    

 

Рисунок 69: Экран меню EtCO2 

Для получения доступа к меню EtCO2 выберите окно параметра EtCO2 в правой части 

дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное окно 

параметра подсвечивается. 

 

Таблица 31: Меню EtCO2 

Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика Меню уровня 3 или отклика 

EtCO2 Вкл  

Выкл  

Назад  

Настройки EtCO2 Газ N2O Вкл 

Выкл 

Назад 

Газ O2 Вкл 

Выкл 

Назад 

Калибровка Ввод 

Назад 

Назад  

Шкала 0 ~ 40 мм рт. ст.  

 0 ~ 60 мм рт. ст.  

 0 ~ 80 мм рт. ст.  

1 

2 
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Меню уровня 1 Меню уровня 2 или отклика Меню уровня 3 или отклика 

 Авто  

 Назад  

Границы тревоги ▲: Регулировка верхней 

границы EtCO2 

 

 ▲: Регулировка нижней 

границы EtCO2 

 

 Приостановка тревоги по 

нарушению границы: Вкл, Выкл 

 

 ▲: Регулировка верхней 

границы InCO2 

 

 ▲: Регулировка нижней 

границы InCO2 

 

 Приостановка тревоги по 

нарушению границы: Вкл, Выкл 

 

 Назад  

Назад   

 

Примечание Единицу измерения EtCO2 могут изменять только уполномоченные 

специалисты в сервисном меню. 

  EtCO2 

Если капнография активирована с помощью экранной клавиши EtCO2, активируется 

отображение значений EtCO2 (парциальное давление углекислого газа в конце 

спокойного выдоха), значение InCO2 (вдыхаемый углекислый газ) и отображение 

капнограммы.  

 Настройка EtCO2 

Газ O2 

Поскольку N2 в пробе газа заменяется O2, это приводит к уменьшению поглощения 

ИК-излучения. В свою очередь, в результате будет получено значение, ниже 

фактического значения CO2 (измеренное значение CO2).  

Рекомендуется включать параметр газа O2 для осуществления поправки на значение 

O2, если концентрация O2 превышает 50%. При уровнях O2, равных или ниже 50%, 

поправку использовать не нужно. 

  



  
 

 

206 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

Газ N2O 

В отношении содержания N2O в пробе газа делаются следующие предположения: 

если N2O подается пациенту, то остаток баланса подаваемой смеси представлен O2. 

Комбинированный эффект этих двух газов таков: присутствие O2 уменьшает 

поглощение ИК-излучения, а присутствие N2O его увеличивает. Несмотря на то, что 

газ N2O не поглощает непосредственно отфильтрованную энергию ИК-излучения, он 

является причиной того, что молекула CO2 поглощает такое излучение и частично 

передает его энергию молекуле N2O той же молекулярной массы. При передаче 

части энергии молекула CO2 высвобождается и способна поглотить большее 

количество энергии, что приводит к увеличению поглощения. Поскольку эффект 

повышенного поглощения из-за присутствия N2O превышает величину уменьшения 

поглощения из-за присутствия O2, оптимальная подаваемая смесь 25% N2O и 75% O2 

фактически устраняет этот комбинированный эффект. Влияние десфлурана на 

измерение CO2 аналогично влиянию N2O. При концентрации десфлурана или N2O 

выше 12% рекомендуется включать параметр газа N2O. 

Настройка нулевой точки 

Настройка нулевой точки для модуля капнографии — это быстро выполнимая 

процедура, при которой датчик регулируется в соответствии с оптическими 

характеристиками всех подключенных адаптеров воздуховодов, канюль или 

пробоотборных линий. Типовым значением времени для нулевой точки является 

значение 15—20 с. 

При использовании датчика основного потока CAPNOSTAT® CO2 настройку нулевой 

точки нужно выполнять в следующих условиях: 

 Процедура необходима при первом использовании датчика. 

 При переключении датчика основного потока с адаптера воздуховода одного 

типа на адаптер воздуховода другого типа, например, при переключении с 

адаптера воздуха однократного применения на адаптер воздуховода 

многократного применения. 

 По запросу PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

Примечание Настройка нуля не требуется при переключении на адаптер 

воздуховода того же типа, например, при переключении с адаптера 

однократного применения на адаптер однократного применения. 

 

При использовании датчика бокового потока LoFlo® CO2 настройку нулевой точки 

нужно выполнять в следующих условиях: 

 Процедура необходима при первом использовании датчика. 

 По запросу PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Примечание Настройку нулевой точки кюветы для отбора проб не нужно выполнять 

при переходе от использования одной принадлежности для отбора 

проб к использованию другой. 
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Примечание Запрещается настраивать нулевую точку датчика CAPNOSTAT® или 

LoFlo® без установленного адаптера или пробоотборного комплекта. 

При настройке нулевой точки обязательно снимайте датчик с пациента 

или извлекайте из пациента канюлю, а все источники CO2 держите 

вдали от датчика, включая ваше собственное дыхание (CO2 тяжелее 

воздуха). 

 

Примечание CAPNOSTAT® и LoFlo® являются зарегистрированными товарными 

знаками компании Respironics, Inc., изготовителя модулей для 

капнографии, и связанных с нею компаний. 

Шкала 

Пользователь может выбрать шкалу кривой капнографии. Если выбрана настройка 

«Авто» монитор настраивает шкалу автоматически в соответствии с измеренными 

значениями. 

  Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги по EtCO2 или InCO2, или при нарушении границы приостановлена. 
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17  Мониторирование температуры 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения наилучшей работоспособности и точности 

измерений используйте только температурные датчики YSI серии 

400 и 700, рекомендованные компанией Metrax GmbH. Используйте 

принадлежности в соответствии с указаниями по эксплуатации, 

предоставленными их изготовителем, и согласно правилам, 

принятым в лечебном учреждении. 

   Общие сведения 

Измерение температуры тела пациента осуществляется путем обработки сигнала от 

датчика , содержащего резистивный элемент, импеданс которого является 

температурно-зависимым. Такие устройства называются термисторами. 

Необходимое для получения по определенному участку тела точных результатов 

измерения время составляет примерно 10 секунд. 

   Принцип действия 

Измерение температуры, используемое прибором PRIMEDIC DefiMonitor EVO, 

основано на применении термистора, сопротивление которого обратно 

пропорционально его температуре. Температура термистора рассчитывается путем 

измерения его сопротивления. Сопротивление термистора измеряется по 

проходящему по нему току и путем измерения возникшего в термисторе напряжения. 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для приема сигналов от ряда 

электрически изолированных температурных датчиков серии YSI-400 и YSI-700. 

Датчики можно использовать для измерения температуры кожи или для ректального 

измерения температуры. Датчики оснащаются стандартными отведениями длиной 

3,04 м (10 футов); также доступны удлиняющие отведения. Сигнал от датчика 

поступает в схему входных сигналов прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, 

обрабатывается, и полученные значения выводятся на экран. 
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   Настройка подключений 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для получения сигналов от 

температурных датчиков YSI серии 400 и серии 700 для получения данных о 

температуре кожи или для получения данных ректального измерения температуры.  

Вставьте кабель датчика для измерения температуры тела в разъем для 

температурного датчика на левой панели разъемов прибора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO (см. Рисунок 4). 

Соблюдайте указания по эксплуатации, приложенные к температурному датчику.  

 

Таблица 32: Датчики температуры 

 Датчик Описание 

Датчики YSI YSI 401 или совместимые Моно, ректального типа 

YSI 409 или совместимые Моно, накожного типа  

YSI 701 или совместимые Стерео, ректального типа 

YSI 709 или совместимые Стерео, накожного типа 

   Описание функций меню температуры 

 

Рисунок 70: Экран температуры 

1 Значок температуры 1 5 Единицы измерения 

температуры 1 

2 Значение температуры 1 6 Значок колокольчика 

3 Значок температуры 2 7 Единицы измерения 

температуры 2 

4 Значение температуры 2   

 

Alarm Limit Return
 

Рисунок 71: Экран меню температуры 

Для получения доступа к меню температуры выберите окно параметра температуры 

в правой части дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. 

Выбранное окно параметра подсвечивается. 
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Таблица 33: Меню температуры 

Меню Меню уровня 2 или отклика 

Границы тревоги ▲: Регулировка верхней границы температуры 1 

▲: Регулировка нижней границы температуры 1 

▲: Регулировка верхней границы температуры 2 

▲: Регулировка нижней границы температуры 2 

Приостановка тревоги по нарушению границы: 

Вкл, Выкл 

Назад 

Назад  

 

Примечание Единицу измерения температуры могут изменять только 

уполномоченные специалисты в сервисном меню. 

 Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы температуры приостановлена. 
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18   Мониторирование ИД (IBP) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащее проведение измерений может быть невозможно в 

следующих случаях. 

 Если калибровка нулевой точки выполнена 

неправильно. 

 Если в кровеносной системе пациента содержатся 

пузырьки воздуха. 

 Если изменена высота ушка правого предсердия или 

трехстороннего крана для калибровки нуля. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если датчик давления упал или по нему был нанесен сильный удар, 

проверьте его на повреждения до начала использования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед началом использования принадлежностей обязательно 

внимательно прочтите руководства по применению всех 

наименований оборудования (таких как датчик давления, наборы 

для мониторинга давления и инфузий крови), которые используются 

для инвазивного измерения давления.  

В данном руководстве не указаны меры предосторожности и 

предупреждения для таких принадлежностей. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте датчик с сертификацией СЕ и чувствительность 

5 мкВ/мм рт. ст. при напряжении возбуждения 5 В пост. тока и 

диапазоном измерений от -50 до 300 мм рт. ст. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не используйте повторно одноразовые (для однократного 

применения) датчики давления. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проверьте срок годности датчика, указанный на его упаковке. 

Запрещается использовать датчики с истекшим сроком годности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь в достаточной стерилизации датчиков 

многократного применения. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для обеспечения безопасности пациента не допускайте контакта 

датчика с токопроводящими элементами. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Категорически запрещается устанавливать или извлекать модуль 

ИД, когда электропитание PRIMEDIC DefiMonitor EVO включено. 

Установка или извлечение модуля ИД при включенном 

электропитании прибора может привести к поломке прибора. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время измерения давления пациента не допускается настройка 

нулевой точки давления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если в линии давления или в датчике имеются пузырьки воздуха, 

промойте систему раствором до повторного введения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При выполнении настройки нуля датчика сигналы тревоги по 

инвазивному давлению (сигналы тревоги по пульсу, если они 

вычисляются по инвазивному давлению) выключены. По 

завершении настройки нуля включение сигналов тревоги 

выполняется через 30 секунд. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До установки границ тревоги удостоверьтесь в том, что выбрана 

правильная метка. Устанавливаемые границы тревоги 

действительно только для меток в текущей группе. 

Изменение метки приведет к изменению границ тревоги. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Сообщения об ошибках, связанных с отсоединением датчика, и 

соответствующие сигналы тревоги указывают на то, что датчик либо 

отсоединен, либо повреждена его проводка. Проверьте 

подключение датчика и при необходимости замените датчик. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

До начала мониторинга ИД нужно выполнить настройку нулевой 

точки. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Проверяйте нулевую точку ИД (в соответствии с процедурами, 

принятыми в вашем лечебном учреждении) и сигнал тревоги не 

реже одного раза в день и при каждом изменении положения 

пациента, чтобы обеспечить точность измерений ИД. 
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ОСТОРОЖНО 

Для обеспечения точных показателей давления нулевую точку 

датчика давления устанавливают на атмосферное давление. 

    Общие сведения 

Метод инвазивного измерения давления (ИД) позволяет измерять систолическое 

давление, среднее давление и частоту пульса в двух (или в одном) каналах 

инвазивного измерения  давления с помощью датчиков инвазивного давления. 

Результаты измерений отображаются в виде кривых давления и цифр. 

    Принцип действия 

Датчик давления подключается к линии давления, которая соединена с катетером, 

установленным в кровеносный сосуд пациента. Давление крови в кровеносной 

системе пациента передается посредством столба жидкости в линии давления в 

датчик. Данное давление приводит к генерации электрического сигнала в датчике, 

который затем усиливается для отображения кривой давления и числового значения 

систолического, диастолического и среднего давлений. 

На давление крови оказывает влияние дыхательная система. Данное влияние 

проявляется у самостоятельно дышащих пациентов, но в большей степени у 

пациентов на искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Для 

устранения артефакта, создаваемого дыханием, в модуле имеется фильтр с 

переменным весовым коэффициентом для обработки значений давления. 
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  Настройка подключений 

Подключите интерфейсный кабель датчика к разъему IBP (6-контактный красный 

круглый разъем) на левой панели разъемов дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO. Необходимо правильно выбирать интерфейсный кабель для датчика, т. к. он 

зависит типа используемого датчика. 

Соберите систему для  инвазивного измерения давления пациента в соответствии с 

указаниями по использованию датчика, комплекта для мониторинга ИД и 

инфузионного набора. 

Пример показан на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 72: Соединения для ИД 

1 Пакет с 

инфузионным 

раствором 

3 Интерфейсный 

кабель 

2 Датчик ИД 4 К пациенту 
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   Описание функций меню ИД 1 

 

 

Рисунок 73: Экран ИД 1 

1 Значок метки ИД 1 4 Единица ИД 1 

2 Значение систолического 

давления 

5 Значение диастолического 

давления 

3 Значение среднего 

артериального давления 

6 Значок колокольчика 

    

 

Рисунок 74: Экран кривой ИД 1 

1 Значок метки ИД 1 2 Кривая ИД 1 

    

 

Zero Setting Scale Label Alarm Limit Return
 

Рисунок 75: Экран меню ИД 1 

Для получения доступа к меню ИД 1 выберите окно параметра Р1 в правой части 

дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное окно 

параметра подсвечивается. 

 

 

 

 

 

 

1 
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Таблица 34: Меню ИД 1 

Меню Меню уровня 2 или отклика 

Настройка нулевой точки Ввод 

Назад 

Шкала 0 ~ 50 мм рт. ст. 

0 ~ 100 мм рт. ст. 

0 ~ 200 мм рт. ст. 

0 ~ 300 мм рт. ст. 

Авто 

Назад 

Метки P1 

ABP 

Назад 

Границы тревоги ▲: Регулировка верхней границы систолического давления 

▲: Регулировка нижней границы систолического давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы среднего давления 

▲: Регулировка нижней границы среднего давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы диастолического давления 

▲: Регулировка нижней границы диастолического давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

Назад 

Назад  
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 Настройка нулевой точки 

Когда настройка нулевой точки установлена на Ввод, канал ИД 1 калибруется для 

устранения влияния барометрического давления на результаты измерения. Для 

получения информации о порядке настройки нулевой точки системы измерения ИД 

см. также указания по эксплуатации датчика. 

 Шкала 

Выбираемая пользователем шкала кривой давления позволяет настраивать шкалу 

кривой давления. Для шкалы можно выбрать следующие диапазоны: от 0 до  

0 ~ 50 мм рт. ст., 0 ~ 100 мм рт. ст., 0 ~ 200 мм рт. ст., 0 ~ 300 мм рт. ст. или Авто. 

Если выбрана настройка Авто, прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически 

устанавливает шкалу по значению измерения ИД. 

 Метки 

В качестве маркировки можно выбрать P1 и ABP (артериальное давление). 

 Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы ИД 1 приостановлена. 

   Описание функций меню ИД 2 

 

 

Рисунок 76: Экран ИД 2 

1 Значок метки ИД 2 4 Единица ИД 2 

2 Значение среднего 

артериального давления  

5 Значок колокольчика 

3 Значение систолического 

давления 

6 Значение диастолического 

давления 
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Рисунок 77: Экран кривой ИД 2 

1 Значок P2 (CVP, PAP, 

LAP) 

4 Кривая P2 

 

Zero Setting Scale Label Alarm Limit Return
 

Рисунок 78: Экран меню ИД 2 

Для получения доступа к меню ИД 2 выберите окно параметра Р2 в правой части 

дисплея мониторинга с помощью многофункциональной ручки. Выбранное окно 

параметра подсвечивается. 

 

Таблица 35: Меню ИД 2 

Меню Меню уровня 2 или отклика 

МЕНЮ ИД 2  

Настройка нулевой точки Ввод 

Назад 

Шкала 0 ~ 50 мм рт. ст. 

0 ~ 100 мм рт. ст. 

0 ~ 200 мм рт. ст. 

0 ~ 300 мм рт. ст. 

Авто 

Назад 

Метки P2 

CVP 

PAP 

LAP 

Назад 
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Меню Меню уровня 2 или отклика 

Границы тревоги ▲: Регулировка верхней границы систолического давления 

▲: Регулировка нижней границы систолического давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы среднего давления 

▲: Регулировка нижней границы среднего давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

▲: Регулировка верхней границы диастолического давления 

▲: Регулировка нижней границы диастолического давления 

Приостановка тревоги по нарушению границы: Вкл, Выкл 

Назад 

Назад  

 Настройка нулевой точки 

Когда настройка нулевой точки установлена на Ввод, канал ИД 2 калибруется для 

устранения влияния барометрического давления на результаты измерения. Для 

получения информации о порядке настройки нулевой точки системы измерения ИД 

см. также указания по эксплуатации датчика. 

 Шкала 

Выбираемая пользователем шкала кривой давления позволяет настраивать шкалу 

кривой давления. Для шкалы можно выбрать следующие диапазоны: 0 ~ 50 мм рт. 

ст., 0 ~ 100 мм рт. ст., 0 ~ 200 мм рт. ст., 0 ~ 300 мм рт. ст. или Авто. Если выбрана 

настройка Авто PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически устанавливает шкалу по 

значению измерения ИД. 

 Метки 

В качестве маркировки можно выбрать следующие настройки: P2, CVP (центральное 

венозное давление), PAP(давление в легочной артерии) или LAP (давление в левом 

предсердии). 

 Приостановка тревоги по нарушению границы 

Когда приостановка тревоги по нарушению границы включена, подача звуковых 

сигналов тревоги при нарушении границы ИД 2 приостановлена. 
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19 Функция самотестирования 

  Общие сведения 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен функцией самотестирования. 

Необходимо регулярно проверять PRIMEDIC DefiMonitor EVO, так чтобы он всегда 

был готов к использованию в критических ситуациях. Имеется три режима: 

самотестирование в ручном режиме, автоматическое самотестирование и 

тестирование кнопок. 

  Ручное самотестирование 

При необходимости выполнить ручное самотестирование следует воспользоваться 

функцией ручного самотестирования в меню начальной установки. 

 Автоматическое самотестирование 

По выключении PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматическое (или запланированное) 

самотестирование выполняется автоматически в соответствии с настройками, 

заданными пользователем. В качестве интервала для проведения самотестирования 

можно выбрать следующие настройки: Выкл, 24, 48 и 72 часа. Если оставшийся 

заряд PRIMEDIC AkuPak EVO составляет менее 60% без использования источника 

электропитания переменного или постоянного тока, самотестирование не 

выполняется. 

Если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO используется во время запланированного 

автоматического самотестирования, проведение самотестирования отменяется. 

Если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO включен во время проведения 

запланированного автоматического самотестирования, проведение 

самотестирования отменяется, а прибор работает в штатном режиме. 

Примечание Настройку автоматического самотестирования (время и интервал) 

могут изменять только уполномоченные специалисты в сервисном 

меню. 

  Тестирование кнопок 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO также оснащен функцией тестирования 

кнопок. Пользователь может проверить надлежащую работу кнопок, самостоятельно 

нажав кнопку. Данное действие можно выполнить с помощью функции 

«Тестирование кнопок» в меню начальной настройки. 
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   Функции, проверяемые при самотестировании 

Самотестирование дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO выполняется в 11 

этапов тестирования. Ниже приведены перечни тестов и их описания. 

 

Рисунок 79: Экран автоматического самотестирования 

 

Таблица 36: Функция самотестирования 

Нет Тест Описание 

1 Эксплуатационная проверка 

высоковольтного модуля 

Проверка работы высоковольтного модуля и наличия 

связи с ним. 

2 Тест полного сопротивления 

прибора 

Проверка полного сопротивления внутренних 

фиксированных резистивных элементов от 25Ω до 

175Ω. 

3 Проверка входного контура и 

алгоритма ЭКГ 

Проверка результатов анализа ЭКГ для нормального 

синусового ритма и желудочковой фибрилляции. 

4 Тест внутреннего разряда Проверка точности уровня энергии для разряда 

заданного уровня на сопротивление внутренней 

разрядки. 

5 Внутренний тест выходных 

значений стимуляции 

Проверка нормальных условий стимуляции при 

фиксированном значении силы тока и частоты 

ударов в минуту. 

6 Тест подключения одноразовых 

/многоразовых электродов 

Проверка правильности подключения одноразовых 

или многоразовых электродов. 

7 Тест ПЗУ системы Проверка нормального состояния внутренней 

программы. 

8 Тест ОЗУ системы Проверка нормального выполнения операций 

чтения/записи в ОЗУ. 
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Нет Тест Описание 

9 Тест аккумулятора Проверка состояния аккумулятора 

10 Тест часов реального времени Проверка точности времени. 

11 Функциональный тест 

установленных модулей 

Проверка работоспособности и правильности 

работы установленных модулей параметров 

измерения. 

   Передача результатов самотестирования (при 

оснащении модулем беспроводной связи) 

Результаты самотестирования можно передавать инженеру-биотехнику лечебного 

учреждения с использованием модуля 3G/Wi-Fi, а также выводить на печать 

посредством модуля принтера. 

   Печать результатов самотестирования 

Уполномоченный работник может включить или выключить функцию печати 

результатов самотестирования в сервисном меню. Порядок включения и выключения 

описан в руководстве по сервисному обслуживанию. 

   Поиск и устранение неисправностей 

По завершении автоматического самотестирования PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

выключится автоматически. Если сбоев не обнаружено, сервисный светодиод будет 

мигать. При обнаружении сбоя сервисный светодиод будет светиться и будет подан 

звуковой сигнал зуммером (если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO подключен к 

источнику переменного или постоянного тока, результат самотестирования 

отобразится на экране дисплея). Если уровень заряда аккумулятора PRIMEDIC 

AkuPak EVO менее 60%, светодиод и зуммер будут выключены для экономии 

электроэнергии. 
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Таблица 37: Поиск неисправностей по результатам самотестирования 

Состояние 

светодиода 

Описание неполадки Действия по устранению 

Светодиод 

выключен 

Вариант 1: Самотестирование не 

выполнено. 

Вариант 2: Самотестирование 

было выполнено, однако уровень 

заряда аккумулятора PRIMEDIC 

AkuPak EVO снизился до менее 

60%, поэтому СИД и зуммер были 

автоматически выключены для 

экономии электроэнергии. 

Включите прибор PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO (подключите его источнику 

переменного или постоянного тока, если 

этого еще не было сделано) и выполните 

ручное  Самотестирование через меню 

начальной установки. 

Светодиод 

светится 

непрерывно 

Самотестирование завершено, 

обнаружен сбой. Если подключен 

источник электропитания 

постоянного или переменного тока, 

будет отображен результат 

самотестирования и подан 

звуковой сигнал зуммером. Если 

электропитание PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO осуществляется 

только от аккумулятора PRIMEDIC 

AkuPak EVO, зуммер подаст 

звуковой сигнал, однако 

информация на экране 

отображаться не будет. 

Если подключен источник электропитания 

переменного или постоянного тока, 

проверьте невыполненный пункт 

самотестирования и обратитесь к 

квалифицированному специалисту по 

сервисному обслуживанию или к своему 

местному поставщику для получения 

помощи.  

Если электропитание PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO осуществляется только от 

аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO, 

включите PRIMEDIC DefiMonitor EVO и 

проверьте невыполненный пункт. После 

этого обратитесь к квалифицированному 

специалисту по сервисному обслуживанию 

или к своему местному поставщику для 

получения помощи. 
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   Тестирование кнопок 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO оснащен функцией тестирования кнопок. 

С ее помощью пользователь может проверить правильность работы кнопок. Данное 

действие можно выполнить с помощью функции «Тестирование кнопок» в меню 

начальной настройки.  

Тестирование кнопок позволяет проверить правильность работы кнопок путем 

нажатия указанных кнопок. Тестирование кнопок разделяется на два типа: для 

передней панели и для многоразовых электродов. На передней панели проверяются 

следующие кнопки: SHOCK (РАЗРЯД), CHARGE (ЗАРЯД), ANALYZE (АНАЛИЗ), 

JOULE (ДЖ), RATE (СКОРОСТЬ) И mA (мА). На многоразовых электродах 

проверяются следующие кнопки SHOCK (РАЗРЯД), CHARGE (ЗАРЯД), ENERGY + 

(ЭНЕРГИЯ +), ENERGY - (ЭНЕРГИЯ –) и REC (ЗАПИСЬ). 

 

Примечание Тестирование кнопок рекомендуется выполнять вручную не реже 

одного раза в неделю. 
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20  События 

   Общие сведения 

Графические  или табличные тренды могут отображаться в области кривых 3 и 4. 

Нажмите экранную клавишу Информация о пациенте (Информация о пациенте). 

Поверните многофункциональную ручку и установите ее на пункт «Запись событий» 

на экране, после чего нажмите многофункциональную ручку для отображения. 

Данные событий хранятся в памяти. Когда прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

включается и начинает измерение физиологических показателей, он сохраняет 

данные за 10 секунд до и 10 секунд после точки генерации события.  

К событиям относятся дефибрилляция, кардиостимуляция, тревога по частоте 

сердечных сокращений и тревога  фибрилляции желудочков (VF). Кроме того, прибор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO сохраняет все измерения НАД . Данные сохраняются в 

памяти даже при выключении PRIMEDIC DefiMonitor EVO. После сохранения в 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO 250 записей событий, на экране отображается сообщение 

«СИСТЕМА: Недостаточно памяти» или «СИСТЕМА: Недостаточно внутренней 

памяти». 

   Отображение списка событий 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO представляет информацию о событиях в табличном 

формате для всех отслеживаемых параметров. Отображаются следующие данные: 

тип события, ID пациента, имя, возраст, пол и время. Наиболее актуальные данные 

отображаются в верхней части таблицы. Для прокрутки списка событий во время 

отображения списка событий вращайте многофункциональную ручку. 

В случае событий, связанных с НАД , отображается последнее измерение. 

 

Рисунок 80: Экран списка событий 



 
  

 

 

Руководство по эксплуатации DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 227 / 360 
 

   Экран просмотра событий 

Информация об ЭКГ событии отображается в виде кривой ЭКГ. PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO отображает ЭКГ за 10 секунд до и 10 секунд после наступления 

события. При распечатке события на печать выводятся все параметры: ЭКГ, SpO2, 

НАД, Температура, EtCO2, ИД и Дыхание. 

Для просмотра событий каждого параметра используются значки, указанные в 

таблице. Вертикальный диапазон графического тренда представлен фиксированным 

значением, горизонтальный диапазон составляет 20 секунд. Наиболее актуальные 

данные отображаются на графике справа. Для просмотра большего количества 

данных используйте прокрутку. 

 

 

Рисунок 81: Экран просмотра события 

 

   Экран записи 12 отведений ЭКГ 

Список записей 12 отведений ЭКГ отображается в табличном формате, как показано 

на рисунке Рисунок 82. В таблице отображаются следующие данные: ID пациента, 

имя, возраст, пол и время. Наиболее актуальные данные отображаются в верхней 

части таблицы. Для прокрутки списка данных событий во время отображения списка 

записей 12 отведений ЭКГ вращайте многофункциональную ручку. 
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Рисунок 82: Экран списка записей 12 отведений ЭКГ 

   ID# 

Для отображения меню ID нажмите экранную клавишу ID# в нижней части записи 

событий. Отображение меню ID идентично отображению меню информации о 

пациенте.  

 

 

Рисунок 83: Меню информации о пациенте 

 История НАД (NIBP) 

История НАД (NIBP) отображается в табличном формате, как это показано на 

РисункеРисунок 84. Отображаются Время, ID пациента, Фамилия, цифры НАД. 

Новые данные отображаются вверху табличных трендов. Чтобы пролистать историю 

НАД, вращайте Многофункциональную ручку, когда на экране отображается история 

НАД. 
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Рисунок 84: История НАД (NIBP) 
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21  Структура меню 

  Меню ручного режима 

- 
6/12 

отведений 
    

- - Записать    

- - Настройки    

- - - Фильтр   

- - - - 0.05 Гц ~ 40 Гц  

- - - - 0.05 Гц ~ 150Гц 

- - - - Назад  

- - - 
Начать / Остановить  

запись 
 

- - - Назад   

- - 
12 отв. ВКЛ/ВЫКЛ 

 
   

- - 
Информация о 

пациенте 
   

- - - ID   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Фамилия   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Возраст   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Пол   

    Нет  

- - - - Мужской  

- - - - Женский  

- - - - Назад  
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- - - Записи событий Обзор данных  

- - - - ID# ID 

- - - - - Фамилия 

- - - - - Возраст 

- - - - - Пол 

- - - - - Назад 

- - - - Назад  

- - - История НАД   

- - - 
Записи 6/12 

отведений  
  

- - - - Печать  

- - - - Передача  

- - - - ID #  

- - - - Назад  

- - - Печать сессии   

- - Назад    

- Настройки     

- - Тип пациента    

- - - Взрослый   

- - - Ребенок   

- - - Новорожденный   

- - - Назад   

- - Громкость    

- - - Тревога   

- - - Звуковой тон   

- - - Клавиша   

- - - Тревога заряда   

- - - 
Голосовая 

подсказка 
  

- - - Метроном СЛР   

- - - Тревога ЭКС   
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- - - Назад   

- - 
Настройки 

принтера 
   

- - - Печать по тревоге   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Печать по разряду  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Авто печать 6/12 отведений  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Авто печать анализа   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Назад   

- - Стереть данные    

- - - Стереть записи 6/12 отведений  

- - - - Yes  

- - - - No  

- - - Стереть записи событий  

- - - - Yes  

- - - - No  

- - - Стереть внутреннюю память  

- - - - Yes  

- - - - No  

- - - Назад   

- - Настройки кривых   

- - - Кривая 2   

- - - - ЭКГ   

- - - - - I 
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- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 3    

- - - - ЭКГ  

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 
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- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 4   

- - - - ЭКГ  

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2 

- - - Назад   

- - Режим дисплея    

- - - Яркость   

- - - 
Большой числовой 

дисплей 
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- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - 

Черно-белый 

инвертированный 

дисплей 

  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Назад   

- - 

Перечень 

клинических 

действия 

   

- - 
Сетевые 

настройки 
   

- - - 3G   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Wi-Fi   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - 
Поток в реальном 

времени 
  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - 
Дисплей 

инструкций СЛР  
   

- - - Компрессии   

- - - - 
30 компрессий /2 

вдоха 
 

- - - - 
15 компрессий /2 

вдоха 
 

- - - - Непрерывно  

- - - Частота СЛР   

- - - - 90 bpm  

- - - - 100 bpm  
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- - - - 110 bpm  

- - - - 120 bpm  

- - Самотестирование    

- - - 
Ручное 

самотестирование 
  

- - - Тест клавиш    

- - Сервисное меню    

- - - Код из 3 цифр  

- - - Назад   
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- 
Границы 

тревог 
 

„Настройка границ тревог/Приостановка тревог для 

каждого параметра“ 

 

 

 

 HR/PR 

120 

50 

SpO2 

100 

90 

RESP 

30 

8 

EtCO2 

80 

0 

InCo2 

20 

0 

TEMP1 

39.0 

36.0 

TEMP2 

39.0 

36.0 

- -        

- - Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

- -        

- - Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл  Выкл Выкл 

 

   

SYS 

160 

90 

NIBP 

MAP 

110 

60 

 

DIA 

90 

50 

 

SYS 

120 

70 

P1 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

 

SYS 

120 

70 

P2 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

- -          

- - Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

- -          

- - Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл 

- - Назад         

- Информация о 

пациенте 

        

- - ID       

- - - Подтвердить        

- - - Назад       

- - Фамилия         

- - - Подтвердить         

- - - Назад        

- - Возраст         

- - - Подтвердить        

- - - Назад        

- - Пол         

- - - Мужской        
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- - - Женский        

- - Записи событий        

- - - Обзор данных       

- - - - Печать       

- - - - Назад       

- - - ID #        

- - - - ID       

- - - - Фамилия       

- - - - Возраст       

- - - - Пол       

- - - - Назад       

- - - Назад        

- - Назад         

- - История 

НАД 

        

- - - Печать        

- - - Назад        

- - Записи 

6/12 

отведений  

        

- - - Печать        

- - - Передача        

- - - ID#        

- - - - ID       

- - - - Фамилия       

- - - - Возраст       

- - - - Пол       

- - - - Назад       

- - - Назад        

- - Печать 

сессии 

        

- - Назад         
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- Modes          

- - Sync 

Вкл/Выкл 

        

- - Дети 

Вкл/Выкл 

        

- - Назад         

           

 Меню режима АНД (AED) 

- Информация 

о пациенте 

      

- - ID      

- - - Подтвердить     

- - - Назад     

- - Фамилия     

- - - Подтвердить    

- - - Назад    

- - Возраст      

- - - Подтвердить    

- - - Назад     

- - Пол      

- - - Мужской    

- - - Женский     

- - - Назад     

- - Записи 

событий 

     

- - - Обзор данных     

- - - - Печать    

- - - - Назад    

- - - ID #     

- - - - ID    

- - - - Фамилия    

- - - - Возраст    
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- - - - Пол    

- - - - Назад    

- - - Назад     

- - История 

НАД 

     

- - - Печать     

- - - Назад     

- - Записи 

6/12 

отведений  

     

- - - Печать     

- - - Передача     

- - - ID#     

- - - - ID    

- - - - Фамилия    

- - - - Возраст    

- - - - Пол    

- - - - Назад    

- - - Назад     

- - Печать 

сессии 

     

- - Назад     

- Дети 

Вкл/Выкл 

     

 

 

 

 Меню режима ЭКС 

- 
Приостановить/Возобновить 

ЭКС 
    

- Настройки     

- - Тип пациента    

- - - Взрослый   
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- - - Ребенок   

- - - Новорожденный   

- - - Назад   

- - Громкость    

- - - Тревога   

- - - Звуковой тон   

- - - Клавиша   

- - - Тревога заряда   

- - - 
Голосовая 

подсказка 
  

- - - Метроном СЛР   

- - - Тревога ЭКС   

- - - Назад   

- - Настройки принтера    

- - - Печать по тревоге  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Печать по разряду  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Авто печать 6/12 отведений   

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Авто печать анализа   

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Назад   

- - Стереть данные    

- - - Стереть записи 6/12 отведений   

- - - - Да  

- - - - Нет  
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- - - Стереть записи событий  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Стереть внутреннюю память  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Назад   

- - Настройки кривых   

- - - Кривая 2   

- - - - ЭКГ   

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 3    

- - - - ЭКГ   

- - - - - I 
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- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 4   

- - - - ЭКГ  

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - Pads  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 
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- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2 

- - - Назад   

- - Режим дисплея    

- - - Яркость   

- - - 

Большой 

цифровой 

дисплей 

  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - 

Черно-белый 

инвертивный 

режим 

  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Назад   

- - 

Перечень 

клинических 

мероприятий 

   

-  - Сетевые настройки    

- - - 3G   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Wi-Fi   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - 
Поток в реальном 

времени 
  

- - - - Вкл  
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- - - - Выкл  

- - 
Дисплей инструкций 

СЛР 
   

- - - Компрессии   

- - - - 

30 

компрессий 

 /2 вдоха 

 

- - - - 

15 

компрессий  

 /2 вдоха 

 

- - - - Непрерывно  

- - - Частота СЛР   

- - - - 90 bpm  

- - - - 100 bpm  

- - - - 110 bpm  

- - - - 120 bpm  

- - - 
Выключить 

звуковой тон 
  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - Самотестирование    

- - - 
Ручное 

самотестирование 
  

- - - Тест клавиш   

- - Сервисное меню    

- - - Код из 3 цифр  

- - - Назад   

- Границы тревог  

„ Настройка границ 

тревог/Приостановка тревог для 

каждого параметра “ 

   

 HR/PR 

120 

50 

SpO2 

100 

90 

RESP 

30 

8 

EtCO2 

80 

0 

InCo2 

20 

0 

TEMP1 

39.0 

36.0 

TEMP2 

39.0 

36.0 

-        
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- Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

-        

- Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл  Выкл Выкл 

 

 

  

SYS 

160 

90 

NIBP 

MAP 

110 

60 

 

DIA 

90 

50 

 

SYS 

120 

70 

P1 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

 

SYS 

120 

70 

P2 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

-          

- Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

-          

- Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл 

- Назад         

Информация о пациенте         

- ID       

- - Подтвердить        

- - Назад       

- Фамилия         

- - Подтвердить        

- - Назад        

- Возраст         

- - Подтвердить        

- - Назад        

- Пол         

- - Мужской        

- - Женский        

- Записи событий        

- - Обзор данных       

- - - Печать       

- - - Назад       

- - ID #        
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- - - ID       

- - - Фамилия       

- - - Возраст       

- - - Пол       

- - - Назад       

- - Назад        

- История 

НАД 

        

- - Печать        

- - Назад        

- Записи 

6/12 

отведений 

        

- - Печать        

- - Передача        

- - ID#        

- - - ID       

- - - Фамилия       

- - - Возраст       

- - - Пол       

- - - Назад       

- - Назад        

- Печать 

сессии 

        

- Назад         

По 

требованию/ 

Фиксированный 
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   Меню режима монитора 

- 6/12 отв.     

- - Получить    

- - Начальная установка    

- - - Фильтр   

- - - - 0,05 Гц ~ 40 Гц  

- - - - 0,05 Гц ~ 150 Гц 

- - - - Назад  

- - - Начать / Остановить передачу  

- - - Назад   

- - 
12 отведений 

ВКЛ/ВЫКЛ 
   

- - 
Информация 

пациента 
   

- - - ID   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Фамилия   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Возраст   

- - - - Подтвердить  

- - - - Назад  

- - - Пол   

    Нет  

- - - - Мужской  

- - - - Женский  

- - - - Назад  

- - - Записи событий   

- - - - Обзор событий  

- - - - - Печать 
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- - - - - Назад 

- - - - ID#  

- - - - - ID 

- - - - - Фамилия 

- - - - - Возраст 

- - - - Назад  

- - - История НАД   

- - - - Печать  

- - - - Назад  

- - - - - Пол 

- - - 
Записи 6/12 

отведений ЭКГ 
  

- - - - Печать  

- - - - Передача  

- - - - ID#  

- - - - Назад  

- - - Печать сессии   

- - - Назад   

- - Назад    

- Настройки     

- - Громкость    

- - - Тревога   

- - - Звуковой сигнал   

- - - Клавиша   

- - - Тревога заряда   

- - - 
Голосовая 

подсказка 
  

- - - Метроном СЛР   

- - - Тревога ЭКС   

- - - Назад   

- - Настройки принтера    
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- - - Печать при тревоге   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Печать при подаче разряда  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Авто печать 6/12 отведений   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Авто печать анализа   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Назад   

- - Удалить данные    

- - - Удалить записи 6/12 отведений  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Удалить записи событий  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Стереть внутреннюю память  

- - - - Да  

- - - - Нет  

- - - Назад   

- - Настройки кривых    

- - - Кривая 2   

- - - - ЭКГ   

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 
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- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - 
клеящиеся 

электроды  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 3    

- - - - ЭКГ  

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - 
клеящиеся 

электроды  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 
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- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2  

- - - Кривая 4   

- - - - ЭКГ  

- - - - - I 

- - - - - II 

- - - - - III 

- - - - - aVL 

- - - - - aVF 

- - - - - aVR 

- - - - - 
клеящиеся 

электроды  

- - - - - V1 

- - - - - V2 

- - - - - V3 

- - - - - V4 

- - - - - V5 

- - - - - V6 

- - - - SpO2 

- - - - RESP  

- - - - IBP1  

- - - - IBP2  

- - - - EtCO2 

- - - Назад   

- - Режим дисплея    

- - - Яркость    

- - - 
Большая цифровая 

индикация  
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- - - - Вкл  

- - - - Выкл   

- - - 
Режим черно-белой 

инверсии 
  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл   

- - - Назад   

- - 
Перечень клинических 

мероприятий 
   

-  - Сетевые настройки    

- - - 3G   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - Wi-Fi   

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - - 
Поток в реальном 

времени 
  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - 
Дисплей инструкций 

СЛР 
   

- - - Компрессии   

- - - - 
30 компрессий 

 /2 вдоха 
 

- - - - 
15 компрессий  

 /2 вдоха 
 

- - - - Непрерывно  

- - - Частота СЛР   

- - - - 90 bpm  

- - - - 100 bpm  

- - - - 110 bpm  

- - - - 120 bpm  
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- - - 
Выключить 

звуковой тон 
  

- - - - Вкл  

- - - - Выкл  

- - Самотестирование    

- -  
Ручное 

самотестирование 
  

- -  Тест клавиши   

- - Сервисное меню    

- - - Отображение кода из 3 цифр  

- - - Назад   

- 
Границы 

тревоги 
 

«Регулировка границ тревоги/приостановка тревоги 

по нарушению границы для всех параметров» 

 

 

 

 HR/PR 

120 

50 

SpO2 

100 

90 

RESP 

30 

8 

EtCO2 

80 

0 

InCO2 

20 

0 

TEMP1 

39,0 

36,0 

TEMP2 

39,0 

36,0 

- -        

- - Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

- -        

- - Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл  Выкл Выкл 

 

   

SYS 

160 

90 

NIBP 

MAP 

110 

60 

 

DIA 

90 

50 

 

SYS 

120 

70 

P1 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

 

SYS 

120 

70 

P2 

MEAN 

90 

50 

 

DIA 

70 

40 

- -          

- - Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл Вкл 

- -          

- - Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл 

- - Назад         

- Информация о 

пациенте 

        

- - ID       
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- - - Подтвердить        

- - - Назад       

- - Фамилия         

- - - Подтвердить         

- - - Назад        

- - Возраст         

- - - Подтвердить        

- - - Назад        

- - Пол         

- - - Мужской        

- - - Женский        

- - Запись событий        

- - - Обзор данных       

- - - - Печать       

- - - - Назад       

- - - ID#        

- - - - ID       

- - - - Фамилия       

- - - - Возраст       

- - - - Пол       

- - - - Назад       

- - - Назад        

- - 
История 

НАД 
   

     

- - - Печать        

- - - Назад        

- - 

Записи 

6/12 

отведений 

ЭКГ 

   

     

- - - Печать        

- - - Передача        
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- - - ID#        

- - - - ID       

- - - - Фамилия       

- - - - Возраст       

- - - - Пол       

- - - - Назад       

- - - Назад        

- - 
Печать 

сессии 
   

     

- - Назад         

 

   Меню HR/PR 

- Источник HR/PR        

- - Авто         

- - HR         

- - PR         

- - Назад         

- Обнаружение водителя 

ритма 

       

- - Активировать         

- - Деактивировать         

- - Назад         

- Выбор фильтра        

- - 0,5 Гц ~ 21 Гц         

- - 0,05 Гц ~ 40 Гц         

- - 1 Гц ~ 21 Гц         

- - Назад         

- Границы тревоги        

- - HR/PR         

  120         
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  50         

           

  Вкл         

           

  Выкл         

- - Назад         

- Назад        

 

   Меню SpO2 

- Границы 

тревоги 

         

- - SpO2         

  100         

  90         

           

  Вкл         

           

  Выкл         

- - Назад         

- Назад        

 

   Меню NIBP 

- Давление манжеты      

  «Взрослые/Дети»       

- - 120 мм рт. ст.       

- - 140 мм рт.ст       

- - 160 мм рт.ст       

- - 180 мм рт.ст       

- - 200 мм рт.ст       
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- - 220 мм рт.ст       

- - 240 мм рт.ст       

- - 260 мм рт.ст       

- - 280 мм рт.ст       

- - Назад       

- - Неонатальный       

- - 80 мм рт.ст       

- - 100 мм рт.ст       

- - 120 мм рт. ст.       

- - 140 мм рт.ст       

- - Назад       

- Интервал Auto      

- - Выкл       

- - 1 мин       

- - 2,5 мин       

- - 3 мин       

- - 5 мин       

- - 10 мин       

- - 15 мин       

- - 20 мин       

- - 30 мин       

- - 60 мин       

- - 90 мин       

- - Назад       

- Границы тревоги      

- - NIBP       

  SYS MAP DIA  

  160 110 90  

  90 60 50  

      

  Вкл Вкл Вкл  
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  Выкл Выкл Выкл  

- - Назад       

- Назад      

 

   Меню IBP1 

- Настройки ноля      

- - Ввод       

- - Назад       

- Шкала        

- - 0~50 мм рт. ст.       

- - 0~100 мм рт. ст.       

- - 0~200 мм рт. ст.       

- - 0~300 мм рт. ст.       

- - Авто       

- - Назад       

- Метка        

- - P1       

- - ABP       

- - Назад       

- Границы тревоги       

  SYS MAP DIA     

  120 90 70     

  70 50 40     

         

  Вкл Вкл Вкл     

         

  Выкл Выкл Выкл     

- - Назад       

- Назад       
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   Меню IBP2 

- Настройки ноля      

- - Ввод       

- - Назад       

- Шкала        

- - 0~50 мм рт. ст.       

- - 0~100 мм рт. ст.       

- - 0~200 мм рт. ст.       

- - 0~300 мм рт. ст.       

- - Авто       

- - Назад       

- Метка        

- - P2       

- - CVP       

- - PAP       

- - LAP       

- - Назад       

- Границы тревоги       

  SYS MAP DIA     

  120 90 70     

  70 50 40     

         

  Вкл Вкл Вкл     

         

  Выкл Выкл Выкл     

- - Назад       

- Назад       
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 Меню EtCO2 

- EtCO2      

- - Вкл       

- - Выкл       

- - Назад       

- Среднее значение       

- - 1 дыхание       

- - 10 секунд       

- - 20 секунд       

- - 30 секунд       

- - Назад       

- Границы тревоги       

  EtCO2 InCO2      

  80 20      

  0 0      

         

  Вкл Вкл      

         

  Выкл Выкл      

- - Назад       

- Назад       

 

 Меню дыхания 

- Дыхание      

- - Вкл       

- - Выкл       

- - Назад       

- Настройки дыхания       

- - Источник RR       

- - - Авто      
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- - - Импеданс      

- - - Воздуховод      

- - - Назад      

- - Размер       

- - - X 0,5      

- - - X1      

- - - X1.5      

- - - X 2      

- - - Назад      

- - Назад       

- - Заданное время апноэ      

- - - Выкл      

- - - 10 секунд      

- - - 20 секунд      

- - - 30 секунд      

- - - 40 секунд      

- - - 50 секунд      

- - - 60 секунд      

- - Назад       

- Границы тревоги       

  RESP       

  30       

  8       

         

  Вкл       

         

  Выкл       

- - Назад       

- Назад 
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 Меню температуры 

- Границы тревоги       

  TEMP1 TEMP2      

  39,0 39,0      

  36,0 36,0      

         

  Вкл Вкл      

         

  Выкл Выкл      

- - Назад       

- Назад       

 

 Меню даты и времени 

- Формат даты      

- - ГГ/ММ/ДД       

- - ММ/ДД/ГГ       

- - ДД/ММ/ГГ       

- - Назад       

- Установить дату       

- - Год       

- - Месяц       

- - День       

- - Назад       

- Установить время       

- - Час       

- - Минута       

- - Секунда       

- - Назад       

- Назад        
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22  Печать 

   Общие сведения 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выводит на печать графическую и числовую 

информацию в реальном времени после наступления события в соответствии с 

текущим режимом, пока экранная клавиша print (печать) остается нажатой. Печать 

можно задать двумя способами: 

 Когда на экране отображается надпись print (печать), выберите экранную 

клавишу Print (Печать). 

Для начала печати нажмите кнопку PRINT (ПЕЧАТЬ) и для прерывания печати в 

процессе печати снова нажмите кнопку PRINT (ПЕЧАТЬ) (см. Рисунок 1: Компоненты 

передней панели). 

   Настройки принтера 

Нажмите экранную клавишу начальной установки. (Setup (Начальная установка) 

отображается на начальном экране каждого режима.) 

Поверните многофункциональную ручку, чтобы выделить настройку принтера через 

меню начальной установки и затем нажмите многофункциональную ручку, чтобы 

выбрать настройку принтера. 

 

Рисунок 85: Меню настройки принтера 

Настройте печать при тревоге, печать при подаче разряда, автоматическую печать 

12 отведений или автоматическую печать анализа. 

 Печать при тревоге 

Если печать при тревоге включена, прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO автоматически 

выполнит печать при активации условия тревоги по физиологическим признакам. 
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  Печать при дефибрилляции 

Если печать при дефибрилляции включена, прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

автоматически выполнит печать данных за 10 секунд до и 10 секунд после разряда. 

  Автоматическая печать 12 отведений ЭКГ 

Если автоматическая печать 12 отведений ЭКГ включена, прибор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO автоматически выполнит печать после получения 12-канальной ЭКГ. 

  Автоматическая печать анализа 

Если автоматическая печать анализа включена, прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

автоматически выполнит печать анализа данных за 10 секунд после начала анализа. 

   Распечатка 

  Вывод на печать 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выводит на печать числовые данные и кривые по 

нажатию на кнопку PRINT (ПЕЧАТЬ). 

 

 

Рисунок 86: Вывод на печать 

 Вывод на печать при дефибрилляции 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO выводит данные на печать по нажатию на кнопку 

SHOCK (РАЗРЯД).  Дефибрилляция может быть выполнена, когда прибор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO находится в режиме АНД или в ручном режиме. 
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Рисунок 87: Вывод на печать при дефибрилляции 

  Вывод на печать 12 отведений ЭКГ 

Если автоматическая печать 12 отведений ЭКГ включена, прибор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO автоматически выполнит печать данных 12-канальной ЭКГ после 

анализа 12 отведений ЭКГ. Когда прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO отображает 12 

отведений ЭКГ, требуемый анализ 12-канальной ЭКГ можно вывести на печать, 

нажав кнопку PRINT (ПЕЧАТЬ). 

 

Patient Information.

          ID : _________________    

   NAME : _________________

 Gender : _________________

      AGE : _________________

Time.

 2010-01-01    05:30:00

 

 HR/PR :  60/min          

 RESP :  15/min 

 NIBP :  120/ 80  ( 93)  mmHg 

 SpO2 :  98%

 T1 :  36.7°C    T2 :  36.7°C

 EtCO2 :  80mmHg      

 InCO2 :  2mmHg

 ABP :  120/ 80  ( 94)  mmHg      

 CVP :  120/ 80  ( 40)  mmHg

Analyzing Result.

 SINUS RHYTHM

Public Analyze Data.

 PR Interval :   0ms

 QT Interval :   0ms

 QTc Interval :   0ms

 P-axis :   0deg

 QRS-axis :   0deg

 T-axis :   0deg

 P duration :   0ms

 QRS duration :   0ms

 

Analyze Data.

   ECG LEAD     P amplitude      P’ amplitude     q amplitude    … … 
                                (mV)                   (mV)                (mV)
------------------------------------------ ------------------------------------------ --------

   ECG I                   0                         0                       0            … …

   ECG II                   0                         0                       0            … …

   ECG III                   0                         0                       0            … …

   ECG AVL                  0                         0                       0            … …

   ECG AVR                  0                         0                       0            … …

   ECG AVF                  0                         0                       0            … …

   ECG V1                   0                         0                       0            … …

   ECG V2                   0                         0                       0            … …

   ECG V3                   0                         0                       0            … …

   ECG V4                   0                         0                       0            … …

   ECG V5                   0                         0                       0            … …

   ECG V6                   0                         0                       0            … …

 

 

Рисунок 88: Вывод на печать 12 отведений ЭКГ 

 

ECG  I

ECG  II

ECG  III

ECG  aVR

ECG  aVL

ECG aVF

ECG  V1

ECG  V2

ECG  V3

ECG  V4

ECG  V5

ECG  V6

05:29:57 05:29:57 05:29:57 05:29:57

0.05HZ ~ 40 HZ / 25 mm/s / 10mm/mV
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  Вывод на печать информации о настройке 

Когда открыто сервисное меню прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, прибор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO выведет на печать все внутренние настройки по нажатии 

на кнопку PRINT (ПЕЧАТЬ). Подробные указания см. в руководстве по сервисному 

обслуживанию. 

 

Рисунок 89: Вывод на печать информации о настройке 
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23 Печать сессии 

 Общая информация 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO может распечатывать данные сессии (случая) 

мониторирования. 

 Меню печати сессий 

В меню печати сессии отображается список из максимум 18 сессий, как показано на 

Рисунок 90. Когда число сессий превышает 18, пользователь может 

идентифицировать данные превышающие 18. Данные идентифицируются нажатием 

на кнопку вперед или назад в верхнем левом углу экрана. В таблице отображаются 

время начала сессии, продолжительность сессии и место занимаемое в памяти (%). 

Новые данные появляются вверху таблицы событий. 

 

Рисунок 90: Меню печати сессий 

 Записи распечаток сессий 

Распечатка сессии содержит заголовок (распечатываемый случай, информацию о 

пациенте и информацию об устройстве), сообщения о событиях, кривые, данные о 

разряде и тренды в реальном времени. Поля комментарии, вес, рост, тип устройства 

и оператор оставлены пустыми, чтобы пользователь мог сам их заполнить. 

 Записи заголовков  

PRIMEDIC DefiMonitor EVO распечатывает данные о случае, информацию о пациенте 

и данные о дефибрилляторе-мониторе в заголовке, как это показано на Рисунок 90.  
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Случай 

Случай содержит информацию о дате/времени, когда была сохранена распечатка 

сессии и комментарии по сессии. 

Информация о пациенте 

Информация о пациенте включает ID пациента, фамилию, пол, возраст, вес, рост 

пациента, число разрядов, продолжительность ЭКС и число заключений анализа 12 

отведений ЭКГ. 

Информация об устройстве 

Информация об устройстве включает его тип, серийный номер и фамилию 

оператора.  

 Записи сообщений о событиях  

Сообщения о событиях включают время события, само сообщение и номер ЭКГ, как 

это показано на Рисунок 90. Событиям ЭКГ, ФЖ, Разряда и ЭКС назначаются 

соответственные номера. В таблице слева на право указываются время, описание 

события и номера ЭКГ. Если указанные выше события происходят в одно время – 

время указывается только один раз. Таблица содержит максимум 20 событий. Если 

число событий больше 20, следующие события отображаются в другой таблице. 

Mission printout

 Mission:  261214151849
 Date:  26.12.2014                   Time:  15:18:49
 Ambulance:
 Crew:
 Callback#
----------------------------------------------------------------------
ID:
Name:
Case#:
Gender:                                     Age:
Weight:                                     Height:
----------------------------------------------------------------------

SUMMARY

 Power on: 26.12.2014,  15:18:49
 Elapsed time: 00:01:55
 Total Shocks: 3
 Total time paced: 00:00:00
 Total 12-Lead ECG: 0
----------------------------------------------------------------------
Device[Model/make]: Defibrillator monitor/EVO
Serial number: 000000000000

 Time          Event                                                                                                ECG-Nr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15:18:49   Power on
                    AED mode
                    Start ECG                                                                                                1
 15:18:50   Adult pads
 15:18:52   Analyzing heart rhythm
 15:18:54   Low heart rate limits violated
 15:19:02   ECG: V-FIB                                                                                              2
                    Shock advise
 15:19:04   Charging (125J)
 15:19:08   Shock ready
 15:19:11   Shock delivered (1, 125J, 51ohm)                                                     3
 15:19:13   CPR
 15:20:14   Manual mode: NO SYNC
 15:20:15   Charging (125J)
 15:20:19   Shock ready
 15:20:20   Shock delivered (2, 125J, 51ohm)                                                     4
 15:20:30   Charging (125J)
 15:20:33   Shock ready
 15:20:37   Shock delivered (3, 125J, 51ohm)                                                     5
 15:20:43   Power off

 

Рисунок 91: Записи распечаток событий 

 Записи кривых  

Отображаются кривые, вызвавшие событие. Записи кривых включают ЭКГ, ФЖ, 

разряд и событие ЭКС как показано на  

Рисунок 91. 



  
 

 

270 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

 Записи данных разряда  

Событие дефибрилляции отображается  среди всех других событий. Информация о 

разряде включает время разряда, число разрядов и энергию разряда, как показано 

на  

Рисунок 92. Время, число разрядов и энергия отображаются слева направо.  

Таблица содержит 20 событий. Если число событий больше 20, следующие события 

отображаются в другой таблице. 

 Авто печать записей трендов  

Тревоги параметров отображаются в распечатках трендов событий. Информация 

трендов включает время события тревоги, значение параметра и тревогу . как 

показано на рисунке  

Рисунок 91. Время, HR/PR, дыхание, SpO2, температура, NIBP, IBP1, IBP2 и CO2 

отображаются слева направо. Новые данные появляются в верхней части таблицы. 

Таблица отображает на экране 10 событий.. Если число событий больше 10, 

следующие события отображаются в другой таблице. 

ECG-Nr. 1
15:18:49

25mm/s
10mm/mV

I

15:18:44

Pads

15:18:44

  Time         Shock#   Energy         Time        HR/PR  RR  SpO2  TEMP       NIBP            
--------------------------------------     --------------------------------------------------------------
 15:19:11           1         125J          15:18:54       0↓  ---   ---   ---.-   ---/---
 15:20:20           2         125J                                                                               (---)
 15:20:37           3         125J          15:19:02      51      ---   ---   ---.-   ---/---
                                                                                                                               (---)

 

Рисунок 92: Записи данных дефибрилляции 

 Настройки печати 

После выбора события, нажмите иконку меню Печать (Print). Дефибриллятор- 

монитор распечатает все сообщения о случившихся событиях. Если принтер не 

доступен – отображается сообщение ‘Принтер не доступен’. Если в принтере 

кончается бумага – отображается сообщение ‘Кончилась бумага’.  
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24  Интерфейсы для внешних устройств 

   Общие сведения 

На правой панели прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO имеются разъемы для 

внешних устройств, что необходимо для связи с внешним оборудованием и 

функциями, например, для обновления программного обеспечения или загрузки 

данных. PRIMEDIC DefiMonitor EVO, оснащенный опционным модулем беспроводной 

связи (3G или Wi-Fi), функционально делает то же самое, что аппарат подключенный 

к центральной системе. Дефибриллятор-монитор с поддержкой беспроводной сети 

(3G или Wi-Fi) может посылать и получать данные пациента через центральную 

систему. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Все соединения между прибором PRIMEDIC DefiMonitor EVO и 

другими устройства должны соответствовать требованиям 

применимых стандартов по безопасности медицинских систем, 

например, IEC 60601-1. Несоблюдение этого требования может 

привести к возникновению опасного тока утечки и ухудшению 

характеристик заземления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вставка или извлечение карты памяти при включенном 

электропитании PRIMEDIC DefiMonitor EVO или во время 

выполнения операций чтения или записи с картой памяти может 

привести к повреждению карты памяти и невозможности повторного 

включения устройства. Если это произошло, см. рекомендации по 

поиску и устранению неполадок, изложенные в главе 25. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте только совместимую с дефибриллятором карту памяти 

SD. Другие карты или карты других типов для работы не пригодны и 

их использование может вызывать сбои в функционировании 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 
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Примечание Способность дефибриллятора-монитора работать с беспроводной 

сетью может быть ограничена внутри зданий. 

 Карта памяти SD 

Карта памяти SD используется для установки нового системного программного 

обеспечения, загрузки данных голосовых подсказок и данных трендов. Данные 

трендов, загруженные на карту SD, можно потом посмотреть на ПК. 

 Беспроводное соединение 

Дефибриллятор-монитор может подключаться к сети с помощью модуля 

беспроводной связи (3G или Wi-Fi). Беспроводное соединение может быть настроено 

только авторизованным техническим персоналом через сервисное меню. 

Таблица 38. Иконки статуса беспроводной связи и номера койки 

Icon Description 

 Нет подключения к серверу (Wi-Fi) 

 Активное подключение (Wi-Fi) к серверу 

 Нет подключения к серверу (3G) 

 Активное подключение (3G) к серверу 

 Сконфигурированный номер койки 

 Не сконфигурированный номер койки 

     

Активное подключение к сети  

- Сила сигнала 

 
Нет подключения к сети 

 

 Связь с центральной системой 

Все данные, передаваемые с помощью опционального модуля 3G/WiFi, 

подразделяются на следующие категории. 

 Все физиологические показатели, передаваемые медицинскому персоналу 

больницы. 

 Отчеты 20 секундных записей 12 отведений ЭКГ, передаваемые 

медицинскому персоналу больницы. 

 Результаты выполнения самотестирования и лог-файл журнала, 

передаваемые инженеру-биотехнику лечебного учреждения. 

Состояние прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO, действие по сервисному 

обслуживанию в соответствии с результатами самотестирования и история нажатия 

на кнопки передаются по сети модулем 3G/WiFi. Данные всех физиологических 

показателях можно передавать в реальном времени. 
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Примечание Более детальная информация представлена в руководстве по 

эксплуатации центральной системы. Пожалуйста, свяжитесь с 

представителем Metrax GmbH для получения более подробной 

информации. 
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25  Техническое обслуживание 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Открывать корпус прибора может только уполномоченный персонал 

по сервисному обслуживанию. Внутри корпуса не содержится 

компонентов, обслуживаемых пользователем. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, если 

на его корпусе имеются повреждения. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не допускайте попадания капель, брызг или потоков жидкости на 

прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, его принадлежности, разъемы, 

переключатели и отверстия в шасси. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До начала очистки отсоедините шнур электропитания от PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Чтобы не допустить удара током утилизируйте прибор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO с вынутым из него аккумулятором AkuPak EVO. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается применять для очистки дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO паровой стерилизатор, оборудование 

ультразвуковой очистки или погружение в чистящий раствор. 

Запрещается использовать абразивные чистящие средства или 

сильнодействующие растворители, такие как ацетон или 

растворители на его основе. 
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ОСТОРОЖНО 

Запрещается применять для очистки многоразовых электродов или 

их кабелей, оборудование ультразвуковой очистки или погружение в 

чистящий раствор. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается применять для очистки кабеля одноразовых 

клеящихся электродов оборудование ультразвуковой очистки, 

паровой стерилизатор или пар. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается применять для очистки кабеля ЭКГ оборудование 

ультразвуковой очистки, паровой стерилизатор или пар. 

Запрещается использовать для очистки кабеля спирт. Под 

воздействием спирта пластик станет хрупким, что приведет к 

преждевременному выходу кабеля из строя. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается использовать для очистки прибора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO или его принадлежностей отбеливающий раствор 

или фенольные соединения. Запрещается использовать абразивные 

или воспламеняемые чистящие средства. Запрещается подвергать 

данный дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO или 

вспомогательные устройства стерилизации, если в инструкциях по 

эксплуатации не указано иное. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается увлажнять или погружать датчики или кабели в жидкие 

растворы. Их стерилизация запрещена. 
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   Утилизация и переработка 

 

Рисунок 93: Утилизация 

В соответствии с основополагающими принципами компании Metrax GmbH данный 

прибор разработан и изготовлен с использованием высококачественных материалов 

и компонентов, которые подлежат вторичной переработке.  

По окончании срока эксплуатации этого прибора передайте его утилизацию 

компаниям по переработке, зарегистрированным в соответствии с действующим 

законодательством (коммунальным перерабатывающим предприятиям). 

Надлежащая утилизация данного прибора способствует защите окружающей среды.  

Путем регистрации компании Metrax GmbH в соответствующим органах власти мы 

гарантируем, что утилизация и переработка электронных устройств, которые наша 

компания поставляет на рынок, производится в соответствии с Директивой ЕС по 

утилизации электронного и электрического оборудования (директива WEEE).  

В соответствии с германским законодательством в отношении продажи, возврата и 

экологически безопасной утилизации электрических и электронных устройств 

(Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG), (Закон об электрическом и 

электронном оборудовании – ElektroG) компания Metrax GmbH зарегистрирована в 

реестре EAR (реестр утилизируемого электронного оборудования) под номером: 

73450404. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Ненадлежащая утилизация данного устройства или компонентов 

может стать причиной получения травм. 

 

Для коммерческих пользователей в Европейском Союзе 

По вопросам утилизации электрического или электронного оборудования 

обращайтесь к своему дилеру или поставщику. Дилер/поставщик предоставит вам 

всю необходимую информацию. 

Информация о порядке утилизации в странах вне ЕС 

Данный символ применим только на территории Европейского Союза. 

Примечание Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO должен утилизироваться отдельно 

об бытового мусора уполномоченными компании по утилизации, 

утвержденными правительством или местными органами власти. 
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Примечание Надлежащая утилизация поможет предотвратить потенциально 

отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей. 

 

Примечание Для получения дальнейшей информации о порядке утилизации старого 

оборудования обращайтесь в органы городской власти, в службы по 

утилизации отходов или в магазин, в котором был приобретен прибор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

   Транспортировка дефибриллятора и системных 

компонентов (кроме аккумулятора AkuPak EVO) 

Упакуйте дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO и датчики, кабели или другие 

принадлежности в фирменную упаковку для транспортировки. При отсутствии 

фирменной упаковки используйте подходящую картонную коробку и упаковочный 

материал для защиты прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO во время 

транспортировки. 

   Правила возврата дефибриллятора 

Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы и батареи классифицированы как 

опасный груз. Правила их транспортировки основаны на рекомендациях ООН 

относительно транспортировки опасных грузов. Международная транспортировка 

опасных грузов регулируется 

 техническими инструкциями Международной организацией гражданской 

авиации (ИКАО), 

 правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в 

отношении опасных грузов и 

 Международным кодексом морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ). 

Кроме того, также применяются национальные правила по перевозке опасных грузов. 

Обязательно ознакомьтесь с такими правилами, действующими в вашей стране. 

Требования по технике безопасности и правила испытаний литий-ионных батарей 

определены в Справочнике ООН по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 

38.3 (Транспортные испытания ООН). 

Поскольку энергоемкость аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO менее 100 Вт-ч и он 

прошел транспортное испытание ООН, то его можно перевозить как неопасный груз. 

К транспортировке литий-ионный батарей применяются различные коды ООН в 

зависимости от того, транспортируется ли батарея отдельно или вместе с 

дополнительными оборудованием. Для транспортировки аккумулятора PRIMEDIC 

AkuPak EVO нужно использовать следующие коды ООН: 

 UN3480 – груз содержит только аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO 

 UN3481 – транспортировка аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO вместе с 

дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO 
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В зависимости от типа перевозки в соответствии с этим кодами ООН применяются 

различные нормативные требования к упаковке. Ниже приведен краткий обзор 

основных требований, однако такой обзор не является полным. Для разъяснения 

различных вопросов и получения дальнейшей информации обратитесь к своему 

поставщику транспортных услуг. 

Примечание При отправке аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO обратите внимание 

на следующие моменты: 

 По возможности используйте фирменную упаковку.  

В противном случае удостоверьтесь в том, что внешняя 

упаковка прочна и способна выдержать падение с высоты  

1,2 метра без выпадения содержимого и при этом 

перемещение содержимого упаковки не должно приводить к 

повреждению батарей. 

 Если аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO отгружается вместе с 

дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO, извлеките 

аккумулятор из прибора и запакуйте его отдельно. Соблюдайте 

инструкции по технике безопасности, изложенные ниже. 

 Масса-брутто груза не должна превышать 30 кг, если 

аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO отгружается вместе с 

дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Масса-брутто 

груза не должна превышать 10 кг, если аккумулятор PRIMEDIC 

AkuPak EVO отгружается отдельно. 

 До отправки удостоверьтесь в том, что на наружную упаковку 

наклеено количество почтовых марок, достаточное для 

выбранного способа перевозки.  

 В транспортной документации укажите, что: 

 внутри упаковки находятся литий-ионные батареи; 

 с грузом следует обращаться крайне осторожно, поскольку его 

повреждение может привести к пожару; 

 в случае повреждения необходимо соблюдать специальные 

требования для безопасного осмотра груза и его переупаковки. 

 Для получения дальнейшей информации позвоните по 

следующему телефону: +49 (0) 741 257-277. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается отправлять аккумуляторы PRIMEDIC AkuPak EVO, 

имеющие механические повреждения, если существует риск 

короткого замыкания электрических элементов или контактов. 

Используйте подходящую упаковку или иные средства (нанесение 

клейкой ленты на контакты и т. д.) так, чтобы при транспортировке 

не могло произойти короткое замыкание каких-либо контактов 

аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO. 

При отправке аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO вместе с 

дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO или иным 

оборудованием, аккумулятор необходимо полностью завернуть в 

непроводящий материал, так чтобы аккумулятор не контактировал с 

другим оборудованием. 

   Сервисное обслуживание 

Помимо очистки, а также очистки и сервисного обслуживания аккумулятора 

PRIMEDIC AkuPak EVO в соответствии с правилами, принятыми в конкретном 

лечебном учреждении, другого периодического сервисного обслуживания 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не требует. Дальнейшую информацию 

см. в руководстве по сервисному обслуживанию дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. Периодические осмотры прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

должны выполняться квалифицированными специалистами по сервисному 

обслуживанию в организации, эксплуатирующей прибор. Если необходимо сервисное 

обслуживание, обратитесь к квалифицированному специалисту по сервисному 

обслуживанию или к своему местному поставщику. 

   Периодические проверки безопасности 

Следующие проверки рекомендуется выполнять раз в год. 

 Осмотрите оборудование на наличие механических и функциональных 

повреждений. 

 Проверьте, что наклейки с указаниями по технике безопасности на наружной 

поверхности прибора легко читаемы. 

   Очистка 

Поверхность дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO можно чистить с помощью 

мягкой ткани, смоченной в доступном на рынке неабразивном чистящем средстве 

или в одном из растворов, которые указаны ниже. Легкими движениями протрите 

верхнюю, нижнюю и переднюю поверхности дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor 

EVO. 
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 Четвертичный аммоний (средство для уничтожения грибков, бактерий и 

вирусов с оболочкой) 

 70% изопропиловый спирт 

 10% раствор хлорсодержащего отбеливателя 

 PDI Sani-System 

Методы очистки многоразовых электродов и их пластин идентичны методам очистки 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Указания по очистке кабелей, датчиков, манжет и датчиков см. в инструкциях по 

эксплуатации этих принадлежностей. 

Не допускайте проливания жидкости на дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO, в 

особенности на области разъемов. При случайном попадании жидкости на 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO тщательно его вытрите и высушите. При 

возникновении сомнений с безопасности PRIMEDIC DefiMonitor EVO передайте 

прибор квалифицированному персоналу по сервисному обслуживанию для 

выполнения проверки. 

   Техническое обслуживание аккумулятора AkuPak EVO 

 

ОСТОРОЖНО 

Если аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO не перезаряжался в 

течение 6 или более месяцев, настоятельно рекомендуется 

перезарядить его. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

В отношении утилизации и переработки компонентов прибора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, в том числе его аккумуляторов, 

соблюдайте нормы национального правительства и указания по 

переработке. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Не допускайте короткого замыкания аккумулятора PRIMEDIC AkuPak 

EVO, поскольку при этом может выделяться тепло. Чтобы не 

допустить короткого замыкания, исключите, особенно во время 

транспортировки, возможность контакта аккумулятора PRIMEDIC 

AkuPak EVO с металлическими предметами. 
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ОСТОРОЖНО 

Не выполняйте пайку непосредственно на аккумуляторе PRIMEDIC 

AkuPak EVO. Температура пайки может привести к повреждению 

предохранительного вентиляционного отверстия на крышке 

положительного полюса аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается деформировать аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO 

под давлением. Не бросайте аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO, не 

роняйте, не сжимайте и не сдавливайте его. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Подключайте аккумулятор с соблюдением правильности 

расположений положительного (+) и отрицательного (-) полюсов. 

Запрещается заряжать аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO при 

обратном подключении его полюсов, поскольку при этом 

аккумулятор может раздуться и взорваться. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается использовать зарядные устройства, отличные от 

рекомендованных компанией Metrax GmbH. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Запрещается использовать прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO с 

аккумуляторными батареями других изготовителей, с батареями 

других типов или моделей или одновременно использовать 

разнотипные батареи (например, никель-металлогидридные батареи 

и литий-ионные батареи одновременно), несоблюдение этого 

требования может привести к утечке электролита, нагреву батарей и 

взрыву. 
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ОСТОРОЖНО 

Бережно обращайтесь с аккумулятором PRIMEDIC AkuPak EVO, 

аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO нужно использовать только для 

целей, указанных компанией Metrax GmbH. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Для недопущения несчастных случаев храните аккумулятор 

PRIMEDIC AkuPak EVO в местах, недоступных для детей. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

При возникновении неполадок в работе аккумулятор PRIMEDIC 

AkuPak EVO немедленно извлеките его из прибора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, поместите в надежное место и обратитесь к 

квалифицированному специалисту по сервисному обслуживанию. 

 

Если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO не использовался в течение 6 месяцев, 

литий-ионный аккумулятор PRIMEDIC AkuPak EVO нужно зарядить. Для зарядки 

аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO подключите дефибриллятор PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO к источнику электропитания переменного или постоянного тока, как 

описано в разделе об эксплуатации аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO. 

 

Примечание Хранение прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO в течение длительного 

периода времени без зарядки аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO 

может отрицательно сказаться на характеристиках работы 

аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO. От момента включения тревоги 

по низкому заряду аккумулятора для полной зарядки аккумулятор 

PRIMEDIC AkuPak EVO требуется примерно 5 часов. 

 

Примечание При хранении или неиспользовании дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO в течение длительного периода времени следует 

вынуть PRIMEDIC AkuPak EVO из прибора. 

 

Настоятельно рекомендуется заменять литий-ионный аккумулятор PRIMEDIC AkuPak 

EVO прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO каждые 24 месяца. Порядок замены и 

указания по общему сервисному обслуживанию см. в руководстве по сервисному 

обслуживанию аккумулятора PRIMEDIC AkuPak EVO. 
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   Загрузка бумаги в принтер 

 

ОСТОРОЖНО 

Использование бумаги других изготовителей может стать причиной 

неполадок в работе принтера или повреждения печатающей 

головки. Используйте только бумагу от Metrax GmbH. 

 

Для загрузки бумаги в принтер выполните следующие действия. 

 Потяните и откройте дверцу принтера. 

 Извлеките бумагу. 

 Вставьте новую бумагу в принтер. 

 Нажмите на дверцу принтера и закройте ее.  

 

Примечание Проверьте, что бумага правильно расположена в отсеке и не застряла 

в дверце. 

 

 

Рисунок 94: Замена бумаги в принтере 
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26  Поиск и устранение неполадок 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При возникновении сомнений в точности каких-либо измерений 

сначала проверьте физиологические показатели пациента с 

использованием альтернативных средств, затем удостоверьтесь в 

правильной работе прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вскрывать корпус прибора может только уполномоченный персонал 

по сервисному обслуживанию. Внутри корпуса  не содержится 

компонентов, обслуживаемых пользователем. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Значительное потребление тока, необходимого для зарядки прибора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO, может стать причиной достижения 

прибором уровня напряжения отключения без индикации низкого 

заряда батареи. 

   Общие сведения 

Если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO обнаруживает ошибку или возможную 

неполадку в своей работе, отображается системное или мгновенное сообщение. 

Если необходимо сервисное обслуживание, обратитесь к квалифицированному 

специалисту по сервисному обслуживанию. До обращения к квалифицированному 

специалисту по сервисному обслуживанию или местному поставщику, проверьте, что 

выполняются изложенные в руководстве требования к характеристикам окружающей 

среды (температуре, влажности, высоте над уровнем моря и т. д.) 

 

Примечание Дальнейшую техническую информацию и указания по ремонту см. в 

руководстве по сервисному обслуживанию дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. 
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   Получение технической помощи 

Для получения технической информации и помощи, а также для заказа экземпляра 

руководства по сервисному обслуживанию обратитесь к своему местному 

поставщику. В руководстве по сервисному обслуживанию содержится информация, 

необходимая квалифицированным специалистам, занимающимся сервисным 

обслуживание прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

При обращении к местному поставщику может потребоваться назвать номер версии 

программного обеспечения PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Версия программного 

обеспечения можно просмотреть в сервисном меню. 

   Электромагнитные излучение 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимательно следите за состоянием пациентов во время 

наблюдения. Возможно, хотя и маловероятно, электромагнитные 

сигналы от внешних по отношению к пациенту и дефибриллятору 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO источников могут привести к неточным 

результатам измерений. При оценке состояния пациента не 

полагайтесь исключительно на результаты измерений 

дефибриллятора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Существует возможность того, что радиоизлучающее оборудование 

или другие расположенные вблизи источники электрического шума 

могут вызвать сбои в работе прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO. В 

руководстве оператора, приложенном к прибору, указано 

минимальное расстояние, которое должно обеспечиваться между 

радиоизлучающим оборудованием и этим прибором. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Имеется незначительная вероятность того, что крупное 

оборудование, использующее переключающее реле для включения 

и выключения электропитания, может повлиять на работу прибора 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO. Не используйте дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO в таких условиях. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование кабелей, электродов или принадлежностей, не 

рекомендованных для данного прибора, может привести к 

увеличению уровней излучения или снижению его сопротивления 

электромагнитным помехам, что отрицательно скажется на работе 

прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO или оборудования, 

расположенного вблизи от него. Используйте только детали и 

принадлежности, указанные в этом руководстве. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может стать источником 

электромагнитного излучения, особенно во время зарядки и при 

выполнении разряда. Такое излучение может привести к ухудшению 

работы расположенного вблизи него оборудования. По возможности 

проверьте влияние разряда PRIMEDIC DefiMonitor EVO на другое 

оборудование до использования прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

для оказания неотложной помощи. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Работа высокочастотного электрохирургического оборудования 

вблизи прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO может создать помехи 

для PRIMEDIC DefiMonitor EVO и стать причиной неправильных 

измерений. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не используйте прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO с оборудованием 

для томографии (MRT, NMR, NMT), поскольку оно может повлиять 

на работу PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

 

Данное устройство испытано и соответствует предельным значениями для 

медицинских устройство в соответствии со стандартом IEC60601-1-2 и директивой по 

медицинскому оборудованию 93/42/EEC. Указанные в нормативных документах 

предельные значения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных 

помех при типовом медицинском использовании. 
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Однако из-за широкого распространения радиочастотного передающего 

оборудования и других источников электрических шумов в лечебных учреждениях 

(например электрохирургического оборудования, PRIMEDIC DefiMonitor EVO, 

мобильных телефонов, мобильных раций для двусторонней радиосвязи, 

электрических приборов и телевидения высокого разрешения) имеется вероятность 

того, что высокие уровни таких помех при близком расположении или при 

значительной силе излучения могут повлиять на работу прибора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для 

использования в среде, где его сигнал может заглушаться 

электромагнитными помехами. Под воздействием таких помех 

прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO может показывать неправильные 

результаты измерения или неправильно работать. 

 

Признаками сбоев в работе прибора PRIMEDIC DefiMonitor EVO являются хаотичные 

показания, прекращение работы или иные функциональные сбои. Если это 

происходит, осмотрите место установки и установите источник помех. Для 

устранения перебоев в работе дефибриллятора рекомендуется выполнить 

следующие действия. 

 Выключите и включите расположенное вблизи оборудование, чтобы 

установить источник чрезмерных помех. 

 Измените расположение или ориентацию оборудования, создающего помехи. 

 Увеличьте расстояние между оборудованием, создающим помехи, и 

прибором PRIMEDIC DefiMonitor EVO. 

Прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию. Если прибор PRIMEDIC DefiMonitor EVO установлен и 

используется с несоблюдением данных указаний, он может стать источником 

вредного излучения для другого оборудования, расположенного вблизи. 

Для получения помощи обращайтесь к своему местному поставщику. 
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27  Заводские настройки по умолчанию 

   Общие сведения 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO поставляется с заводскими настройками 

по умолчанию. Для изменения настроек по умолчанию уполномоченные специалисты 

могут использовать инструкции, содержащиеся в руководстве по сервисному 

обслуживанию. 

   Диапазоны параметров и настройки по умолчанию 

Таблица 39: Диапазоны параметров и настройки по умолчанию 

Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Меню ЭКГ 

Источник HR/PR Авто, HR, PR Авто 

Фильтр сети 

переменного тока 

50 Гц, 60 Гц, Выкл 50 Гц 

Обнаружение 

водителя ритма 

Активировать, Деактивировать Активировать 

Милливольт ЭКГ X0,5, x1, х1.5, x2, x3 X1 

Выбор фильтра от 0,5 до 21 Гц, от 0,5 до 27 Гц, от 1 до 21 Гц от 0,5 Гц до 21 Гц 

Верхние границы 

тревоги HR/PR 

25—300 BPM (шаг 5 BPM) Взрослые 120 

BPM 

Дети 160 BPM 

Новорожденные 

200 BPM 

Нижние границы 

тревоги HR/PR 

20—295 BPM (шаг 5 BPM) Взрослые 50 BPM 

Дети 70 BPM 

Новорожденные 

100 BPM 

Печать измерений  

6/12 отведений ЭКГ 

Вкл, Выкл  Вкл  

Печать 

интерпретаций  

6/12 отведений ЭКГ 

Вкл, Выкл  Вкл  

Выбор отведения 

ЭКГ для печати  

I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6  I  
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

– Кривая 1* 

Выбор отведения 

ЭКГ для печати  

– Кривая 2* 

I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6  II  

Выбор отведения 

ЭКГ для печати  

– Кривая 3* 

I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6  III  

Высокочастотный 

отклик при 6/12 

отведениях ЭКГ* 

0,05 Гц ~ 40 Гц, 0,05 Гц ~ 150 Гц  0,05 Гц ~ 40 Гц  

Печать 2 копий 6/12 

отведениях ЭКГ 

Вкл, Выкл  Выкл  

Печать 6/12 

отведениях ЭКГ, 

длительность 

2.5 с, 5 с,10 с  2.5 с  

Печать 6/12 

отведениях ЭКГ, 

скорость 

25 мм/с, 50 мм/с  25 мм/с  

 

 

Меню SpO2 

Верхние границы 

тревоги % SpO2 

от 21 до 100% (шаг 1%) Взрослые 100% 

Дети 100% 

Новорожденные 

100% 

Нижние границы 

тревоги % SpO2 

от 20 до 99% (шаг 1%) Взрослые 90% 

Дети 90% 

Новорожденные 

90% 

Меню NIBP 

Давление в манжете 80, 100, 120, 120, 140 160, 180, 200, 220, 240, 260, 

280 мм рт. ст. 

Взрослые 180 мм 

рт.ст. 

Дети 120 мм рт.ст 

Новорожденные 

80 мм рт.ст. 

Интервал Auto 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, Выкл Выкл 

Тип пациента Взрослые/Дети, Новорожденные Взрослые/Дети 

Единицы NIBP* мм рт. ст., кПа  мм рт. ст.  
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Верхние границы 

тревоги NIBP SYS 

(НАД систолическое) 

Взрослые/Дети 

от 35 до 270 мм рт. ст. 

(от 4,7 до 36,0 кПа) 

новорожденные 

от 45 до 130 мм рт. ст. 

(от 6,0 до 17,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

160 мм рт.ст. 

(21.3 кПа) 

Дети  

120 мм рт.ст.  

(16 кПа) 

Новорожденные 

90 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Нижние границы 

тревоги NIBP SYS 

(НАД систолическое) 

Взрослые/Дети 

от 30 до 265 мм рт. ст. 

(от 4,0 до 35,3 кПа) 

новорожденные 

от 40 до 125 мм рт. ст. 

(от 5,3 до 16,6 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(9.3 кПа) 

Новорожденные 

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

Верхние границы 

тревоги NIBP DIA  

(НАД диастолическое) 

Взрослые/Дети 

от 15 до 250 мм рт. ст. 

(от 2,0 до 33,3 кПа) 

новорожденные 

от 25 до 90 мм рт. ст. 

(от 3,3 до 12,0 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(9.3 кПа) 

Новорожденные 

60 мм рт.ст.  

(8 кПа) 

Нижние границы 

тревоги NIBP DIA  

(НАД диастолическое) 

Взрослые/Дети 

от 10 до 245 мм рт. ст. 

(от 1,3 до 32,6 кПа) 

новорожденные 

от 20 до 85 мм рт. ст. 

(от 2,6 до 11,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

50 мм рт.ст. 

(6.6 кПа) 

Дети  

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

Новорожденные 

20 мм рт.ст.  

(2.6 кПа) 

Верхние границы 

тревоги NIBP MAP 

(НАД среднее) 

Взрослые/Дети 

от 25 до 260 мм рт. ст. 

(от 3,3 до 34,6 кПа) 

Взрослые  

110 мм рт.ст. 

(14.6 кПа) 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

новорожденные 

от 35 до 110 мм рт. ст. 

(от 4,6 до 14,6 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Дети  

90 мм рт.ст.  

(12.3 кПа) 

Новорожденные 

70 мм рт.ст.  

(9.3 кПа) 

Нижние границы 

тревоги NIBP MAP 

(НАД среднее) 

Взрослые/Дети 

от 20 до 255 мм рт. ст. 

(от 2,6 до 34,0 кПа) 

новорожденные 

от 30 до 105 мм рт. ст. 

(от 4,0 до 14,0 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

60 мм рт.ст. 

(8 кПа) 

Дети  

50 мм рт.ст.  

(6.6 кПа) 

Новорожденные 

30 мм рт.ст.  

(4 кПа) 

Меню IBP1 

IBP1: Шкала Авто, 0~50 мм рт. ст, 0~100 мм рт. ст, 0~200 мм рт. 

ст, 0~300 мм рт. ст 

Авто 

IBP1: Метка P1, ABP P1 

Верхние границы 

тревоги  IBP 1 SYS              

(ИД 1 систолическое) 

от -45 до 300 мм рт. ст. 

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

180 мм рт.ст. 

(24 кПа) 

Дети  

120 мм рт.ст.  

(16 кПа) 

Новорожденные 

90 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 1 SYS 

(ИД 1 систолическое) 

от -50 до 295 мм рт. ст. 

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

 



  
 

 

292 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Верхние границы 

тревоги IBP 1 DIA 

(ИД 1 

диастолическое) 

от -45 до 300 мм рт. ст. 

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

60 мм рт.ст.  

(8 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 1 DIA 

(ИД 1 

диастолическое) 

от -50 до 295 мм рт. ст. 

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

50 мм рт.ст. 

(6.6 кПа) 

Дети  

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

Новорожденные 

20 мм рт.ст.  

(2.7 кПа) 

Верхние границы 

тревоги IBP 1 MEAN 

(ИД 1 среднее) 

от -45 до 300 мм рт. ст. 

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

110 мм рт.ст. 

(14.7 кПа) 

Дети  

90 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

70 мм рт.ст.  

(9.3 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 1 MEAN 

(ИД 1 среднее) 

от -50 до 295 мм рт. ст. 

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

60 мм рт.ст. 

(8 кПа) 

Дети  

50 мм рт.ст.  

(6.7 кПа) 

Новорожденные 

30 мм рт.ст.  

(4 кПа) 

Меню IBP2 

IBP2: Шкала Авто, 0~50 мм рт. ст, 0~100 мм рт. ст, 0~200 мм рт. 

ст, 0~300 мм рт. ст 

Авто 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

IBP2: метка P2, CVP, PAP, LAP P2 

Верхние границы 

тревоги IBP 2 SYS 

(ИД 2 систолическое) 

от -45 до 300 мм рт. ст. 

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

180 мм рт.ст. 

(24 кПа) 

Дети  

120 мм рт.ст.  

(16 кПа) 

Новорожденные 

90 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 2 SYS 

(ИД 2 систолическое) 

от -50 до 295 мм рт. ст.  

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

 

Верхние границы 

тревоги IBP 2 DIA 

(ИД 2 

диастолическое) 

от -45 до 300 мм рт. ст.  

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

90 мм рт.ст. 

(12 кПа) 

Дети  

70 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

60 мм рт.ст.  

(8 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 2 DIA 

(ИД 2 

диастолическое) 

от -50 до 295 мм рт. ст. 

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

50 мм рт.ст. 

(6.6 кПа) 

Дети  

40 мм рт.ст.  

(5.3 кПа) 

Новорожденные 

20 мм рт.ст.  

(2.7 кПа) 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Верхние границы 

тревоги IBP 2 MEAN 

(ИД 2 среднее) 

от -45 до 300 мм рт. ст. 

(от -6 кПа до 40 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа)  

 

 

 

Взрослые  

110 мм рт.ст. 

(14.7 кПа) 

Дети  

90 мм рт.ст.  

(12 кПа) 

Новорожденные 

70 мм рт.ст.  

(9.3 кПа) 

Нижние границы 

тревоги IBP 2 MEAN 

(ИД 2 среднее) 

от -50 до 295 мм рт. ст. 

(от -6,7 до 39,3 кПа) 

(с шагом 5 мм рт. ст., 0,6 или 0,7 кПа) 

Взрослые  

60 мм рт.ст. 

(8 кПа) 

Дети  

50 мм рт.ст.  

(6.7 кПа) 

Новорожденные 

30 мм рт.ст.  

(4 кПа) 

Единицы IBP* мм рт. ст., кПа  мм рт. ст.  

EtCO2 

EtCO2 Вкл, Выкл ВКЛ 

Газ N2O Вкл, Выкл ВЫКЛ 

Газ O2 Вкл, Выкл ВЫКЛ 

Шкала 0~40 мм рт. ст, 0~60 мм рт. ст, 0~80 мм рт. ст, Авто Авто 

Верхние границы 

тревоги EtCO2 

от 1 до 80 мм рт. ст. 

(от 0,13 до 10,7 кПа), (от 0,13 до 10,5%) 

(1 мм рт. ст., 0,13 кПа, шаг 0,13%) 

50 мм рт.ст 

(10,7 кПа), (10,5%) 

Нижние границы 

тревоги EtCO2 

от 0 до 79 мм рт. ст.  

(от 0 до 19,5 кПа), (от 0 до 10,4%) 

(1 мм рт. ст., 0,13 кПа, шаг 0,13%) 

30 мм рт. ст. 

(0 кПа), (0 %) 

Верхние границы 

тревоги InCO2 

от 1 до 20 мм рт. ст. 

(от 0,13 до 2,7 кПа), (от 0,13 до 2,6%) 

(1 мм рт. ст., 0,13 кПа, шаг 0,13%) 

20 мм рт. ст. 

(2,7 кПа), (2,6%) 

Нижние границы 

тревоги InCO2 

от 0 до 19 мм рт. ст. 

(от 0 до 2,5 кПа), (от 0 до 2,5%) 

0 мм рт. ст. 

(0 кПа), (0 %) 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

(1 мм рт. ст., 0,13 кПа, шаг 0,13%) 

Единицы EtCO2 мм рт. ст., кПа, % мм рт. ст. 

Меню температуры 

Верхние границы 

тревоги TEMP1 

от 0,1 до 50,0 °C 

( от 32,2 до 122,0 °F) 

(шаг 0,1°C, 0,1 или 0,2°F) 

39,0 °C 

(102,2 °F) 

Нижние границы 

тревоги TEMP1 

от 0,0 до 49,9 °C 

( от 32,0 до 121,8 °F) 

(шаг 0,1°C, 0,1 или 0,2°F) 

36,0 °C 

(96,8 °F) 

Верхние границы 

тревоги TEMP2 

от 0,1 до 50,0 °C 

( от 32,2 до 122,0 °F) 

(шаг 0,1°C, 0,1 или 0,2°F) 

39,0 °C 

(102,2 °F) 

Нижние границы 

тревоги TEMP2 

от 0,0 до 49,9 °C 

( от 32,0 до 121,8 °F) 

(шаг 0,1°C, 0,1 или 0,2°F) 

36,0 °C 

(96,8 °F) 

Единицы TEMP* °C, °F °C  

Меню дыхания 

Дыхание Вкл, Выкл Вкл 

Источник RR Авто 

Импеданс 

Воздуховод 

Авто 

Размер х0,5, x1, х1.5, x2 X1 

Настройки времени 

апноэ 

Выкл, 10 с, 20 с, 30 с, 40 с, 50 с, 60 с 10 секунд 

Верхние границы RR 4—120 BPM (шаг 1 BPM) Взрослые 30 BPM 

Дети 30 BPM 

Новорожденные 50 

BPM 

Нижние границы RR 3—119 BPM (шаг 1 BPM) Взрослые 8 BPM 

Дети 8 BPM 

Новорожденные 30 

BPM 

Меню ручного режима, режима АНД, режима стимуляции, режима монитора 

Уровень громкости 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

сигнала тревоги 

Громкость звукового 

сигнала 

ВЫКЛ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 

Громкость кнопок ВЫКЛ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 

Громкость тревоги 

заряда 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 

Громкость голосовых 

подсказок 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 

Громкость 

метронома СЛР 

ВЫКЛ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 

Громкость тревоги 

ЭКС 

ВЫКЛ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 

Кривая 2 ЭКГ I, ЭКГ II, ЭКГ III, ЭКГ aVL, ЭКГ aVF, ЭКГ aVR, 

ЭКГ V1, ЭКГ V2, ЭКГ V3, ЭКГ V4, ЭКГ V5, ЭКГ V6, 

Клеящиеся электроды, SpO2, RESP, IBP1, IBP2, 

EtCO2 

ЭКГ II 

 

Кривая 3 ЭКГ I, ЭКГ II, ЭКГ III, ЭКГ aVL, ЭКГ aVF, ЭКГ aVR, 

ЭКГ V1, ЭКГ V2, ЭКГ V3, ЭКГ V4, ЭКГ V5, ЭКГ V6, 

Клеящиеся электроды, SpO2, RESP, IBP1, IBP2, 

EtCO2 

ЭКГ III 

Кривая 4 ЭКГ I, ЭКГ II, ЭКГ III, ЭКГ aVL, ЭКГ aVF, ЭКГ aVR, 

ЭКГ V1, ЭКГ V2, ЭКГ V3, ЭКГ V4, ЭКГ V5, ЭКГ V6, 

Клеящиеся электроды, SpO2, RESP, IBP1, IBP2, 

EtCO2 

RESP 

Печать при тревоге Вкл, Выкл Выкл 

Печать при подаче 

разряда 

Вкл, Выкл Выкл 

Авто печать 6/12 

отведений ЭКГ 

Вкл, Выкл Вкл 

Авто печать анализа Вкл, Выкл Выкл 

Индикация истекшего 

времени* 

Активировать, деактивировать  Активировать  

Индикация 

инструкций СЛР* 

Активировано, Деактивировано  Активировано 

Компрессии* 30 компрессий / 2 вдоха, 15 компрессий / 2 вдоха, 

Непрерывно 

30 компрессий / 2 

вдоха 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Частота СЛР для 

взрослых 

90 bpm, 100 bpm, 110 bpm, 120 bpm 100 bpm 

Частота СЛР для 

детей 

90 bpm, 100 bpm, 110 bpm, 120 bpm 100 bpm 

Выключить звуковой 

сигнал 

Вкл, Выкл Вкл 

Индикация 

сообщений* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Голосовые 

подсказка* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Базовое авто 

повышение энергии* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Настройки выше 200 

Дж 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Энергия разряда в 

ручном режиме - 

уровень энергии 1*  

1 ~ 360 Дж (Взрослые) 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

200 Дж (Взрослые) 

50 Дж (Дети) 

Энергия разряда в 

ручном режиме - 

уровень энергии 2*  

1 ~ 360 Дж (Взрослые) 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

300 Дж (Взрослые) 

75 Дж (Дети) 

Энергия разряда в 

ручном режиме - 

уровень энергии 3*  

1 ~ 360 Дж (Взрослые) 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

360 Дж (Взрослые) 

100 Дж (Дети) 

Режим непрерывного 

анализа* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Автоматический 

заряд* 

Вкл, Выкл  Выкл 

После подачи 

разряда остаться в 

режиме Sync* 

Вкл, Выкл Выкл 

Время удержания 

заряда*  

15 с, 60 с  15 с  
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

Отображать ЭКГ под 

многоразовым 

электродом*  

Вкл, Выкл  Выкл 

Меню настроек* Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Меню границ 

тревоги* 

Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Меню 12 отведений* Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Настройки дисплея 

АНД - отображение 

кривой* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Настройки дисплея 

АНД -   

Отображение 

значков* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Настройки дисплея 

АНД -   

Отображение 

значений* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Настройки дисплея 

АНД -   

Отображение уровня 

1 АНД* 

Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Настройки дисплея 

АНД -   

Отображение уровня 

2 АНД* 

Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Настройки дисплея 

АНД -   

Отображение уровня 

3 АНД* 

Активировано, Деактивировано Деактивировано 

Настройка выше 200 

Дж 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Уровень энергии 

разряда АНД - 

Уровень энергии 1* 

 

1 ~ 360 Дж (Взрослые) 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

200 Дж (Взрослые) 

50 Дж (Дети) 

Уровень энергии 1 ~ 360 Дж (Взрослые) 300 Дж (Взрослые) 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

разряда АНД - 

Уровень энергии 2* 

 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

75 Дж (Дети) 

Уровень энергии 

разряда АНД - 

Уровень энергии 3* 

 

1 ~ 360 Дж (Взрослые) 

(Если настройка Выше 200 Дж ‘Активирована’, 

возможен выбор энергии выше 200 Дж в ручном 

режиме) 

1 ~ 100 Дж (Дети) 

360 Дж (Взрослые) 

100 Дж (Дети) 

Стимуляция FIXED* Вкл, Выкл  Выкл  

Частота стимуляции* 30~180 BPM 70 BPM 

Энергия стимуляции* 0, 30, 70, 100, 140 мА  0 мА  

Другие 

Цвет параметров — 

ЭКГ* 

 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

00FA00(зеленый) 

 

Цвет параметров — 

НАД * 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

FAFAFA(белый)  

Цвет параметров — 

SpO2* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

64FAFA(циановый) 

Цвет параметров — 

RESP* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

9696C8(светло-

синий) 

Цвет параметров — 

TEMP* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FA96FA(розовый) 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

Цвет параметров — 

IBP 1* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

FA0000(красный) 

Цвет параметров — 

IBP 2* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

FAFA00(желтый) 

Цвет параметров — 

EtCO2* 

00FA00(зеленый), FAFAFA(белый), 

64FAFA(циановый), 6464FA(светло-синий), 

FA96FA(розовый), FA0000(красный), 

FAFA00(желтый), 9696C8(светло-пурпурный), 

FA9600, 0096FA, FA00FA, 96FA32, C8C8C8, 0096C8, 

C89600, C8C832 

9696C8(светло-

пурпурный) 

Время приостановки 

аудио* 

30, 60, 90, 120 с  60 с  

Время выкл. аудио* 3, 5, 10 мин, Постоянно  3 мин  

Сигнал напоминания 

о тревоге* 

3, 10 мин, Выкл  3 мин  

Активация тревоги 

при включении 

электропитания* 

Активировано, Деактивировано Активировано 

Время 

самотестирования* 

0 ~ 23 ч  0 ч  

Интервал 

самотестирования* 

24, 48, 72 ч, Выкл.  24 ч 

Энергия внутреннего 

разряда* 

1 - 10 Дж  10 Дж  

Перечень 

клинических 

мероприятий* 

Нет, СРЛ, EPI, Atrop, DOPA, PHEN, бикарбонат, 

аспирин, кислород, IV, морфий, валиум, β-блок, 

LIDO, сульфат магния, противотромбные, 

седативные, гепарин, новокаин, кордарон, тиамин, 

дилантин, интубация, наркан, атровент, аденосин, 

Нет  
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

фетанил, дигоксин, адиуретин, декстроза, 

противопаралитические, препараты на основе 

азота, альбутерол, амринон, бенадрил, демерол, 

пероральная нагрузка глюкозой, лазикс, кальций  

Защита ручного 

режима* 

Деактивировано, Подтвердить, Код доступа  Деактивировано  

Код доступа для 

блокировки ручного 

режима* 

Число 1, Число 2, Число 3  0 

Защита режима 

стимуляции* 

Деактивировано, Подтвердить, Код доступа  Деактивировано  

Код доступа для 

блокировки режима 

стимуляции*  

Число 1, Число 2, Число 3  0 

Код доступа в 

сервисное меню* 

Число 1, Число 2, Число 3  0 

Печать при зарядке Вкл, Выкл  Выкл  

Печать при 

маркировке события 

Вкл, Выкл Выкл  

Печать при 

измерении ВР 

Вкл, Выкл Выкл  

Печать при 

самотестировании 

Вкл, Выкл Выкл  

Wi-Fi* Вкл, Выкл Выкл 

Канал беспроводной 

сети* 

Канал 1—13  Канал 1 

Режим безопасности 

беспроводной сети* 

Нет, WEP, WPA, WPA2, Назад  Нет  

Длина WEP-ключа* 64-разрядный (10 шестнадцатеричных цифр), 128-

разрядный (24 шестнадцатеричные цифры)  

64-разрядный (10 

шестнадцатеричных 

цифр)  

Внешняя 

идентификация* 

EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP EAP-FAST 

Внутренняя 

идентификация* 

EAP-MSCHAP, EAP-GTC EAP-MSCHAP 

3G* Вкл, Выкл Выкл 
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Параметр Диапазоны/варианты выбора (шаг регулировки) Заводские 

настройки 

USIM1* Активировано, Деактивировано Активировано 

Протокол 

идентификации* 

Нет, PAP, CHAP PAP 

USIM2* Активировано, Деактивировано Активировано 

Протокол 

идентификации* 

Нет, PAP, CHAP PAP 

 

Примечание Наличие звездочки (*) рядом с параметром в таблице выше указывает 

на то, что данный параметр может изменить только уполномоченный 

специалист, как описано в руководстве по эксплуатации. 

 

Таблица 40: Заводские установки по умолчанию  для кривых 

Модель Описание Установки по умолчанию 

EVO I Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: ЭКГ III 

Кривая 4: Дыхание 

EVO II Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: Дыхание 

EVO III Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP+ 

EtCO2 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: EtCO2 

EVO IV Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP + 

EtCO2 + IBP 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: EtCO2 
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Таблица 41: Заводские установки по умолчанию  экстренного режима 

Модель Описание Установки по умолчанию 

EVO I Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: ЭКГ III 

Кривая 4: Дыхание 

EVO II Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: Дыхание 

EVO III Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP+ 

EtCO2 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: EtCO2 

EVO IV Базовая (12 отведений ЭКГ, 

принтер) + SpO2 + NIBP + TEMP + 

EtCO2 + IBP 

Кривая 1: ЭКГ I 

Кривая 2: ЭКГ II 

Кривая 3: SpO2 

Кривая 4: EtCO2 
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28  Технические характеристики 

 Дисплей 

Диагональ дисплея диагональ экрана 8,4" 

Тип дисплея Цветной TFT жидкокристаллический дисплей (TFT-LCD) 

Размеры дисплея 170 x 128 мм 

Число каналов 4 кривые 

Язык Китайский, чешский, английский, французский, немецкий, 

греческий, венгерский, польский, португальский, русский, турецкий, 

испанский, итальянский  

Примечание: Язык прибора устанавливается на заводе в 

зависимости от того, куда был продан прибор. Если вы хотите 

поменять язык интерфейса обратитесь в наш сервисный центр или 

к местному дистрибьютору, поскольку пользователь не авторизован 

изменять язык прибора. Для изменения языка потребуется 

обновление программного обеспечения прибора. 

   Элементы управления 

  

Стандарт Многофункциональная ручка; Ручка выбора режима (Выкл., 

AED (АНД), Manual (ручной), Pacing (кардиостимуляция) и 

Monitor (монитор)); 11 кнопок (Разряд, Joule (Дж), заряд, 

анализ, NIBP, отведение, тревога, размер, печать, ЧСС, mA); 5 

экранных клавиш 

   Сигналы тревоги 

  

Категории Состояние пациента и состояние системы 

Приоритеты Низкий, средний и высокий приоритет 

Уведомление Звуковые и визуальные 

Настройка Стандартная и индивидуальная 

Уровень 

громкости 

сигнала тревоги 

От 45 дo 85 дБ 
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 Физические характеристики и принтер 

Прибор 

Габаритные 

размеры 

350 × 430 × 220 (мм) (Ш×В×Г) 

включая батарею, но без многоразовых  электродов, 

дополнительных опций и принадлежностей 

Вес прим. 7 (кг) 

без батареи AkuPak EVO, многоразовых электродов и 

принадлежностей 

Степень 

защиты от 

электрического  

разряда 

ЭКГ: 

SpO2:            

Температура:  

EtCO2: 

NIBP: 

IBP: 

Многоразовые и 

одноразовые 

дефибрилляционные  

электроды: 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

Тип CF с защитой от дефибриллятора 

 

Тип ВF с защитой от дефибриллятора 

Режим работы Длительная 

Классификация Класс IIb (MDD прил. IX, правило 10: MEDDEV 2.4/1 ред. 8) 

 

Принтер 

Тип Термо 

Вес 190 г 

Количество 

каналов 

1—3 канала 

Тип бумаги Термо 

Ширина бумаги 80 мм 

Скорость печати 25 мм/с, 50 мм/с 
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   Электрические характеристики 

Прибор 

Требования к 

питанию 

Электросеть переменного тока 

100 - 240 В, 50/60 Гц, 160 ВА 

Электросеть постоянного тока 

Используйте PRIMEDIC Charger EVO с переходником 

преобразователем напряжения постоянного тока (На 

входе: 12-16 В пост. тока, 160 ВA, на выходе: 18 В пост. 

тока, 7,0 A) 

Примечание При работе от 120 В используйте 

только перечисленных в перечне UL 

съемный шнур питания с колпачком 

конфигурации NEMA типа 5-15P 

(параллельные лезвия). При работе от 

240 В используйте только 

перечисленных в перечне UL съемный 

шнур питания с колпачком 

конфигурации NEMA типа 6-15P 

(спаренные лезвия). 
 

Аккумулятор (опция) 

Тип Литий-ионная батарея 

Габаритные 

размеры 

150 × 90 × 20 (мм) (Ш×В×Г) 

Напряжение/емкость 4S2P 14,4 /5200 мАч 

Разряд Минимум 200 разрядов при 200 Дж (для одного 

аккумулятора) 

Время работы 5 ч (для одного PRIMEDIC AkuPak EVO) 

При следующих условиях: 

 без печати  

 внешняя связь выключена  

 состояние звуковой индикации при тревоге 

выключено 

комнатная температура: 25°C 

Зарядка Более 5 часов при вкл./выкл. PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

(От момента включения тревоги по низкому заряду 

аккумулятора для полной зарядки аккумулятора требуется 

примерно 5 часов.) 

Срок службы 24 месяца, для нового полностью заряженного 
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аккумулятора 

(- Рабочий ресурс батареи может изменяться с 

изменением количества зарядок, рабочей температуры и 

условий хранения. Как правило, после 300 циклов 

перезарядки может оставаться около 80 % емкости. Если 

каждые 2 - 3 дня выполняется один цикл перезарядки, 

через 24 месяца у батареи может оставаться 80% емкости. 

- Из соображений безопасности конструкция батареи не 

позволяет заряжаться, если ее температура достигает 

40°C.) 

После 2 месяцев хранения дефибриллятор DefiMonitor 

EVO будет работать с 50% заявленного ресурса батареи. 

   Условия окружающей среды 

Работа 

Температура 0 - 50°C (32 - 122°F) 

Влажность отн. влаж. 15 - 95%, отсутствие конденсации 

Высота над 

уровнем моря 

-170 - 4877 м (-557 - 16 000 футов) 

 

Примечание При хранении или использовании вне указанного 

диапазона температуры и влажности возможен отказ 

системы. 

 

Примечание В целях безопасности аккумулятор не будет заряжаться, 

если рабочая температура превышает 40°C. 
 

Перевозка и хранение (в контейнере для транспортировки) 

Температура -20 - 70°C (-4 - 158°F) 

Влажность отн. влаж. 15 - 95%, отсутствие конденсации 

Высота над 

уровнем моря 

-304 - 6096 м (-1000 - 20 000 футов) 

 

Примечание При хранении или использовании вне указанного 

диапазона температуры и влажности возможен отказ 

системы. 
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   Звуковые сигналы 

Звуковые сигналы тревоги с высоким приоритетом 

Уровень громкости Настраиваемый (уровень 1—8) 

Высота (± 48,8 Гц) 976 Гц 

Длительность 

импульса 

(± 10 мсек) 

210 мсек  

Число импульсов 10 импульсов за 4 сек., 10 сек. интервал между 

импульсами  

Повторяемость Непрерывно 

Звуковые сигналы тревоги со средним приоритетом 

Уровень громкости Настраиваемый (уровень 1—8) 

Высота (± 34,85 Гц) 697 Гц 

Длительность 

пульса (± 10 мсек) 

210 мсек  

Число импульсов 3 импульса за 1 сек., 15 сек. интервал между импульсами ( 

Повторяемость Непрерывно 

Звуковые сигналы тревоги с низким приоритетом 

Уровень громкости Настраиваемый (уровень 1—8) 

Высота (± 9,4 Гц) 488 Гц 

Длительность 

пульса (± 10 мсек) 

210 мсек  

Число импульсов 1 импульс за 0,25 сек., 30 сек. интервал между импульсами  

Сигнал напоминания о тревоге 

Уровень громкости Не изменяется 

Высота (± 40 Гц) 800 Гц 

Длительность 

импульса 

(± 10 мсек) 

200 мсек 

Число импульсов 1 импульс за 1 сек., 3 мин., 10 мин. интервал между 

импульсами 

Повторяемость Непрерывно 
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Звук HR/PR 

Уровень громкости Не изменяется 

Высота (± 32,5 Гц) 650 Гц (ЭКГ) 

(162 + 5*SpO2) Гц 

Длительность 

импульса 

(± 5 мсек) 

100 мсек 

Число импульсов н/а 

Повторяемость Без повторения 

Звук клавиш 

Уровень громкости Настраиваемый (Выкл., уровень 1—7) 

Высота 440 (± 22) Гц (действ.) 

168 (± 8,4) Гц (недейств.) 

Длительность 

импульса 

(± 5 мсек) 

100 мсек 

Число импульсов н/а 

Повторяемость Без повторения 
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   Измеряемые параметры  

  Режим электрокардиостимуляции 

Режим стимуляции 

Частота 

стимуляции 

Изменяется от 30 уд. в мин. до 180 уд. в мин. ± 1.5% 

(увеличение или уменьшение относительно величины 2 уд. 

в мин.) 

Разрешение 2 уд. в мин. 

Точность ± 1,5 % 

Ток на выходе 0 - 140 мА 

Разрешение 2 мA 

Точность ±5% или 5 мА, в зависимости от того, какая величина 

больше 

Тип импульса импульс постоянного тока 40 мс 

Амплитуда пульса Варьируется от 0 мА до 140 мА ± 5% или 5 мА, в 

зависимости от того, какая величина больше 

Отображается на экране в виде цифр (увеличение или 

уменьшение относительно величины 2 уд. в мин.) 

   Дефибриллятор 

Режим AED (АНД) 

Отведение отведение ll 

Сопротивление 

пациента 

25—175 Ом 

Частота сердечных 

сокращений 

20 - 300 уд. в мин. 

Точность 1 в мин 

Обнаружение V/F ≤ 200 мкВ 

V/T ≤ 160 в мин. 

Время заряда до 

200 Дж* 

До 6 секунд при работе от электросети 

переменного/постоянного тока с номинальным 

напряжением 

До 7 секунд при работе от полностью заряженного 

аккумулятора  

* Время зарядки в других случаях, согласно технических 
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характеристик в ручном режиме 

 Ручной режим 

Ручной режим 

Уровень энергии 

разряда 

Наружные многоразовые электроды: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 

150, 175, 200, 300, 360 Дж 

Время 

автоматического 

сброса энергии 

60 секунд или 15 секунд 

Время заряда до 

200 Дж* 

До 6 секунд при работе от электросети 

переменного/постоянного тока с номинальным 

напряжением 

До 7 секунд при работе от полностью заряженного 

аккумулятора  

Время заряда до 

360 Дж* 

До 8 секунд при работе от электросети 

переменного/постоянного тока с номинальным 

напряжением 

* Время зарядки в других случаях, согласно технических 

характеристик в режиме дефибрилляции 

  ЭКГ 

HR (ЧСС) 

Диапазон измерения 0, 20 - 300 уд. в мин. 

Разрешение 1 BPM 

Точность ± 10% или ± 5 уд. в мин., в зависимости, что больше 

Среднее время реакции 5 секунд (80 - 120 уд. в мин.) 

9 секунд (80 - 40 уд. в мин.) 

Отказ высокого зубца Т максимальная амплитуда зубца Т 1,8 мВ 

ЭКГ (электрокардиография) 

Отведения 3 / 5 / 12 отведений 

Отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, 

V6, многоразовые электроды, одноразовые  

электроды 

Контроль отключения 

отведений 

Обнаруживается и отображается 
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Определение импульсов 

водителя ритма 

Определяет импульсы водителя ритма ±2 мВ -

±700 мВ с шириной импульса 0,1 - 2 мсек и временем 

нарастания 10% ширины, не достигающей 100 мсек 

Входные параметры 

Входное сопротивление 5  МОм или более 

Динамический диапазон  ±5 мВ переменный ток, ±300 мВ постоянный ток 

Диапазон напряжения ±0,5 мВ ~ ±5 мВ 

Ширина сигнала 40 - 120 мс (Q к S) 

Выходные параметры 

Режим фильтра от 0,5 Гц до 21 Гц 

0,05 - 40 Гц 

1—21 кг 

Размер ЭКГ Авто; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0 мм/мВ 

Скорость развертки 

дисплея 

25,0 мм/сек 

Размер кривой x0,5, x1, x1,5, x2, x3 

Чувствительность 

экрана 

10 мм/мВ (×1) 

Обнаружение импульса 

водителя ритма 

Вкл, Выкл 

Тревога отключения 

электрода 

Экран и/или звук 

CMRR 90 дБ или более 

Разряд дефибриллятора 

Восстановление 

<5 сек по IEC 60601-2-27 

Защита дефибриллятора Защищен 

ЭКГ (Справочная информация по аритмии согласно требованиям AAMI EC13) 

Дыхание, отключение 

отведений и активное 

подавление шума 

Амп      0,03 мкА 

общее      0,25 мкА 

Функция отказа высокого 

зубца Т 

Максимальная амплитуда зубца Т 1,8 мВ 

Точность 

воспроизведения 

Перемещение: 0,1 мВ 

Наклон: 0,1 мВ/сек 
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входного сигнала 

Точность измерителя 

частоты сердечных 

сокращений и реакции 

на нерегулярный ритм 

Обеспечивает правильную частоту сердечных 

сокращений, как показано ниже: 

Желудочковая бигеминия: 39 уд. в мин. 

Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 

29 уд. в мин. 

Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 

115~120 уд. в мин. 

Двунаправленные систолы: 84~94 уд. в мин. 

Время отклика 

измерителя частоты 

сердечных сокращений 

на изменение частоты 

сердечных сокращений 

HR изменяется от 80 до 120 уд. в мин. 3,16 c 

HR изменяется от 80 до 40 уд. в мин. 3,05 c 

Время срабатывания 

сигнала тревоги при 

тахикардии 

Желудочковая тахикардия 1 mVpp, 206 уд. в мин.: 

Амплитуда 0,5 мВ, время включения сигнала тревоги 

6,79 сек 

Амплитуда 1 мВ, время включения сигнала тревоги 

9,80 сек 

Амплитуда 2 мВ, время включения сигнала тревоги 

8,19 сек 

 

Желудочковая тахикардия 2 mVpp, 195 уд. в мин.: 

Амплитуда 1 мВ, время включения сигнала тревоги 

3,43 сек 

Амплитуда 2 мВ, время включения сигнала тревоги 

2,97 сек 

Амплитуда 4 мВ, время включения сигнала тревоги 

1,47 сек 

Время срабатывания 

сигнала тревоги при 

остановке сердца 

Среднее значение: 3,28 c 

Время срабатывания 

сигнала тревоги при 

определенной частоте 

сердечных сокращений 

Низкая ЧСС: среднее значение: 3,05 сек 

Высокая ЧСС: среднее значение: 3,16 c 

Точность и выбор базы 

времени 

10 последовательных пиков: 10 мм 

20 последовательных пиков: 20 мм 

40 последовательных пиков: 40 мм 

Возможности по 

отклонению импульсов 

кардиостимулятора 

Отклонение импульсов кардиостимулятора с 

амплитудой от ±2 мВ до ±700 мВ и с шириной 

импульсов от 0,1 до 2 мс. 
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Постоянная времени выбора 4 мс, метод испытания В 

(с выбросом) 

Отклонение детектором 

импульсов 

кардиостимулятора 

быстрых сигналов ЭКГ 

Частота нарастания: 595 мВ/с 

  Дыхание 

Дыхание по импедансу (IM) 

Метод Импедансная пневмография 

Диапазон 0, от 3 до 120 входов в минуту 

Разрешение 1 вдох/мин 

Отведения RA к LA 

Базовый импеданс 500 - 2000 Ом 

Разность импеданса от 0,5 до 3 Ом 

Контроль 

отключения 

отведений 

Обнаруживается и отображается 

Защита от 

дефибрилляции 

Защищено 

Скорость развертки 

дисплея 

25 мм/с 

Размер кривой x0,5, x1, x1,5, x2 

Дыхание AW 

Метод Недисперсионная инфракрасная спектроскопия 

Диапазон от 0 до 150 дыханий в минуту 

Точность ±1 дыхание/мин 
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  NIBP 

Частота пульса 

Диапазон частоты 

пульса 

Взрослые/Дети от 40 до 200 ВРМ 

Новорожденные от 40 до 240 BPM 

Разрешение 5 BPM 

Точность частоты 

пульса 

±2 BPM или ±2%, в зависимости от того, какое значение 

больше 

NIBP (неинвазивное артериальное давление) 

Метод Осциллометрический 

Режимы измерения Выкл, Непрерывный, 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 мин 

Диапазон измерения Взрослые/дети 

SYS     от 60 до 250 мм рт. ст. 

MAP    от 45 до 235 мм рт. ст. 

DIA     от 40 до 200 мм рт. ст. 

Новорожденные 

SYS     от 40 до 120 мм рт. ст. 

MAP    от 30 до 100 мм рт. ст. 

DIA      от 20 до 90 мм рт. ст. 

Точность NIBP Средняя ошибка и стандартное отклонение в 

соответствии с ANSI/AAMI SP10:2002+A1:2003+A2:2006, 

IEC 60601-2-30:2009, EN 1060-4:2004  

Диапазон 

отображаемого 

давления 

Взрослые/Дети от 0 до 300 мм рт. ст. 

Новорожденные от 0 до 150 мм рт. ст. 

Точность 

отображаемого 

давления 

В пределах ±3 мм рт. ст. или 2% 

Давление при 

начальной накачке 

манжеты 

Взрослые/дети 

120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 мм рт. ст. 

(16.0, 18.7, 21.3, 24.0, 26.7, 29.3, 32.0, 34.7, 37.3 кПа) 

Новорожденные 

80, 100, 120, 140 мм рт. ст. 

(10.7, 13.3, 16.0, 18.7 кПа) 

Автоматический 

выпуск давления из 

манжеты 

Время измерения, превышающее 180 с для взрослых и 

детей (90 с для новорожденных) или максимальное 

значение давления, превышающее 300 мм рт. ст. для 
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взрослых (150 мм рт. ст. для новорожденных). 

Защита от 

превышения давления 

Взрослые/Дети: 300 мм рт. ст. 

Новорожденные: 150 мм рт. ст. 

Защита от 

дефибрилляции 

Защищено 

Скорость измерения Прибл. 20 с 

При следующих условиях: 

Для взрослых 

Размер манжеты 12 см 

SYS 120 мм рт. ст. 

MAP 90 мм рт. ст. 

DIA 80 мм рт. ст./ PR 80 BPM 

Ручные измерения (180 мм рт. ст.) 

 IBP 

Частота пульса 

Диапазон частоты 

пульса 

20 - 250 BPM 

Точность ± 1 % или ± 1 BPM 

Разрешение 

частоты пульса 

1 BPM 

IBP (Инвазивное  давление) 

Отображаемый 

параметр  

P1, ABP 

P2, CVP, PAP, LAP 

Диапазон 

измерения 

от -50 до 300 мм рт. ст. 

20 - 250 BPM 

Разрешение 1 мм рт. ст. 

Точность ±3 мм рт. ст. 

Чувствительность 

входного сигнала 

5 мкВ/В/мм рт. ст. 

Вытеснение 

объема 

преобразователя 

0,1 мм3/100 мм рт. ст. 

Диапазон 

калибровки 

±100 мм рт. ст. 
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нулевой точки 

Частотный отклик Пост. ток - 10 Гц ± 1 Гц, -3 дБ 

Размер кривой 0 - 50, 0 - 100, 0 - 200, 0 - 300, автом. размер 

Скорость 

развертки дисплея 

25,0 мм/с 

Защита от 

дефибрилляции 

Защищено 

  SpO2 

Диапазоны измерения 

Диапазон 

насыщения SpO2 

от 1 до 100% 

Диапазон частоты 

пульса 

20 - 300 ударов в минуту 

Диапазон 

перфузии 

0,03 - 20% 

Скорость 

развертки 

дисплея  

25,0 мм/с 

Точность измерения 

Точность частоты 

пульса 

20 - 250 ударов в минуту ±3 цифры 

Точность 

насыщения SpO2 

от 70 до 100%±2 цифры, новорожденные: ±3 цифры  

Примечание Точность измерения SpO2 — Измерения системы 

мониторинга являются статистически 

распределенными; примерно две трети измерений 

системы мониторинга, как ожидается, находятся в 

этом диапазоне точности (ARMS). Результаты 

испытаний см. в разделе, посвященном 

клиническим исследованиям. Полный перечень 

показателей точности SpO2 для всех линеек 

доступных датчиков Nellcor™ можно получить в 

компании Covidien, у местного представителя 

компании Covidien или онлайн по адресу 

www.covidien.com. 
 

Рабочий диапазон и рассеяние 
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Длина волны 

красного света 

Приблизительно 660 нм 

Длина волны 

инфракрасного 

света 

Приблизительно 900 нм 

Выходная 

оптическая 

мощность 

Менее 15 мВт 

Рассеяние 

мощности 

52,5 мВт 

   Капнография 

Капнография 

Отображаемый 

параметр 

EtCO2, InCO2 

Диапазон  0~150 мм рт. ст. (0 - 20 кПа, 0 - 20%) 

Точность 0-40 мм рт. ст. ±2 мм рт. ст. от показания 

41-70 мм рт. ст. ±5% от показания 

71-100 мм рт. ст. ±8% от показания 

101-150 мм рт. ст. ±10% от показания 

Точность отображения ±2 мм рт. ст. 

Время отклика Основной поток: менее 60 мс 

Боковой поток: менее 3 с  

Поправка на 

барометрическое 

давление 

от -152.4 до 4572 м 

(от -500 до 15 000 футов), 

от 775 до 429 мм рт. ст., автоматически 

Компенсация газа Выбирается пользователем при O2 >60% и N2O >50% 

Стабилизация и 

дрейф 

Краткосрочный дрейф: Менее 0,8 мм рт. ст. за 4 ч 

Долгосрочный дрейф: Характеристика точности 

поддерживается в течение 120 ч. 

Изменение точности с 

учетом 

воздействующих 

газов, паров 

анестетика и других 

химических агентов 

0~40 мм рт. ст. ±1 мм рт. ст. доп. ошибки 

41-70 мм рт. ст. ±2,5% доп. ошибки 

71-100 мм рт. ст. ±4% доп. ошибки 

101-150 мм рт. ст. ±5% доп. ошибки 

 

Дополнительная максимальная ошибка, когда 

компенсация для O2 и N2O правильно выбрана для 
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имеющихся фракционных составляющих газа. 

Время прогрева макс. 2 мин 

Скорость развертки 25.0 мм/с 

Уровень звукового 

шума 

Менее 41 дБ при уровне окружающего звукового 

давления 22 дБ 

  Температура 

Температура терморезистора 

Тип датчика Датчик терморезистора, совместимый с YSI 

Метод измерения Терморезистор 

Диапазон 0-50°C (32,0 - 122°F) 

Точность 25-45°C (77 - 113°F) ± 0,2°C 

Разрешение 25-45°C (77 - 113°F) ± 0,1°C 

Защита 

дефибриллятора 

Защищен 

   События 

Тип 12 отведений, событие 

Хранилище данных Внутренняя память 

Память 12 отведений 

 сохраняет всего 100 данных 

 сохраняет кривую ЭКГ 

 сохраняет данные результатов анализа ЭКГ 

 сохраняет дату и время анализа ЭКГ 

 сохраняет сведения о HR/PR, NIBP, SpO2, 

дыхании,  

 температуре, IBP 1, IBP 2, EtCO2 в цифровом 

формате 

 сохраняет данные о состоянии тревоги 

Событие 

 сохраняет всего 250 данных 

 сохраняет информацию о разряде при 

дефибрилляции (количество разрядов,  

 уровень энергии, фактически высвобожденную 

энергию, импеданс) 

 сохраняет данные по стимуляции (частота 
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стимуляции, ток стимуляции, асинх. режим) 

 сохраняет перечень мероприятий 

 сохраняет кривую ЭКГ 1 канала 

 сохраняет дату и время события 

 сохраняет сведения о HR/PR, NIBP, SpO2, 

дыхании, температуре, IBP 1, IBP 2, EtCO2 в 

цифровом формате 

 сохраняет данные о состоянии тревоги 

 Дефибриллятор (технические характеристики) 

   Режим АНД 

Режим АНД 

Время заряда - 200 Дж 

 

Состояние заряда Время (сек) 

При расчетном напряжении в сети  5,8  

При напряжении сети постоянного 

тока  
5,9  

С полностью заряженной батареей 6,4  
 

Время заряда - 200 Дж 

(включая промежуток 

времени от начала 

анализа ритма с чистым 

сигналом ЭКГ до 

состояния готовности к 

разряду.) 

Состояние заряда Время (сек) 

При расчетном напряжении в сети 18.1  

При напряжении сети постоянного 

тока 
18.4  

С полностью заряженной батареей 19.3  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения 
18.1  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения 
18.8  

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи 

19.6  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения, но измеренное 

от момента начального включения до 

состояния готовности к разряду 

максимальной энергии 

26.4  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности к 

26.3  
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разряду максимальной энергии 

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности к 

разряду максимальной энергии 

26.7  

 

Примечание Для не нового использованного 

аккумулятора обычно требуется 

больше времени для заряда, чем 

описано выше. 
 

 

Параметры кривой Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

генерирует разряды до сопротивления нагрузке от 25 

до 175 Ом. Продолжительность каждого импульса 

кривой динамически регулируется на основе 

поставляемого заряда, чтобы компенсировать 

колебания сопротивления пациента, как показано 

ниже: 

(Если выбрано 200 Дж)  

Сопротивление 

 нагрузки (Ω) 

Поставленная энергия (J) 

25 195 

50 200 

75 196 

100 199 

125 199 

150 200 

175 200 

  

  



  
 

 

322 / 360 DefiMonitor EVO 23419 / RU / B01 Руководство по эксплуатации 
 

 Ручной режим 

Ручной режим 

Время заряда - 200 Дж Состояние заряда Время 

(сек) 

При расчетном напряжении в сети 5,8  

При напряжении сети постоянного 

тока 
5,9  

С полностью заряженной батареей 6,4  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения 
5,8  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения 
6,4  

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи 

6,6  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности 

к разряду максимальной энергии 

11,7  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения, 

но измеренное от момента 

начального включения до состояния 

готовности к разряду максимальной 

энергии 

11,9  

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности 

к разряду максимальной энергии 

12,5  

 

Примечание Для не нового использованного 

аккумулятора обычно требуется больше 

времени для заряда, чем описано выше. 
 

 

Время заряда - 360 Дж Состояние заряда  Время 

(сек) 

При расчетном напряжении в сети 7,4  
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При напряжении сети постоянного 

тока 
7,5  

С полностью заряженной батареей 8,0  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения 
7,4  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения 
8,0  

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи 

8,5  

При напряжении в сети 90% от 

расчетного значения, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности 

к разряду максимальной энергии 

13,0  

При напряжении в сети постоянного 

тока 90% от расчетного значения, 

но измеренное от момента 

начального включения до состояния 

готовности к разряду максимальной 

энергии 

14,0  

После 15 разрядов максимальной 

энергии при работе от новой 

полностью заряженной батареи, но 

измеренное от момента начального 

включения до состояния готовности 

к разряду максимальной энергии 

14,3  

 

Примечание Для не нового использованного 

аккумулятора обычно требуется больше 

времени для заряда, чем описано выше. 
 

Количество зарядов Количество зарядов максимальной энергии, доступное 

при работе от нового полностью заряженного 

аккумулятора при температуре окружающей среды 20°C, 

составляет более 200 разрядов для 360 Дж и 250 при 

200 Дж 
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  Анализ ЭКГ 

Класс 

сердечного 

ритма 

Параметры анализа ЭКГ 

Ритм, требующий 

выполнения разряда 

Фибрилляция 

желудочков 

Соответствует IEC 60601-2-4:2002 

(чувствительность > 90%) 

Ритм, требующий 

выполнения разряда 

Желудочковая 

тахикардия 

Соответствует IEC 60601-2-4:2002 

(чувствительность > 75%) 

Ритм, не требующий 

выполнения разряда 

Соответствует IEC 60601-2-4:2002 

(чувствительность > 95%) 

 

База данных анализа ЭКГ 

• Из официальной базы данных AHA (Американской ассоциации сердца) 

• Из официальной базы данных MIT (Массачусетского технологического 

института) 

(база данных по аритмии MIT-BIH и база данных по желудочковой тахиаритмии 

Крейтонского университета) 

Ритм ЭКГ для определения необходимости разряда 

• Фибрилляция желудочков при амплитуде равной или превышающей 0,2 мВ 

• Желудочковая тахикардия при частоте сердечных сокращений равной или 

превышающей 160 уд. в сек. 

 Характеристики импульса бифазного разряда 

Эффективность бифазного импульса, используемого в дефибрилляторе PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO, была клинически проверена во время исследования 

дефибрилляции при фибрилляции желудочков (ФЖ) и желудочковой тахикардии 

(ЖТ). Данное исследование, а также данные анализа приведены ниже. 
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Таблица 42: Переданная энергия при разных уровнях энергии и импеданса 

Уровень 

энергии 

Импеданс пациента (Ом) Точность 

25 50 75 100 125 150 175 

1ДЖ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15% 

2ДЖ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15% 

3ДЖ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15% 

4ДЖ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 15% 

5ДЖ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 15% 

6ДЖ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 15% 

7ДЖ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 15% 

8ДЖ 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 15% 

9ДЖ 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 15% 

10ДЖ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15% 

15ДЖ 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15% 

20ДЖ 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15% 

30ДЖ 29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 15% 

40ДЖ 38.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.0 40.0 15% 

50ДЖ 48.0 50.0 49.0 50.0 50.0 50.0 50.0 15% 

75ДЖ 71.0 74.0 74.0 75.0 74.0 74.0 74.0 15% 

100ДЖ 96.0 100.0 101.0 101.0 100.0 100.0 100.0 15% 

125ДЖ 120.0 125.0 125.0 126.0 124.0 124.0 124.0 15% 

150ДЖ 141.0 148.0 150.0 150.0 149.0 149.0 149.0 15% 

175ДЖ 164.0 173.0 175.0 175.0 174.0 174.0 173.0 15% 

200ДЖ 187.0 197.0 200.0 198.0 198.0 199.0 198.0 15% 

300ДЖ 292.0 299.0 302.0 300.0 300.0 299.0 282.0 15% 

360ДЖ 373.0 370.0 364.0 345.0 323.0 302.0 282.0 15% 

 

Примечание Когда выбран уровень энергии 360 Дж и импеданс пациента между 

электродами больше 150 Ом или 175 Омhm, энергия доставляемая к 

многоразовым электродам автоматически уменьшается с 360 Дж до 

300 Дж, чтобы избежать ре-фибрилляции, вызванной увеличением 

продолжительности энергетического импульса. В некоторых 

исследованиях сообщалось, что продолжительность энергетического 

импульса разряда более 24 мсек может вызывать ре-фибрилляцию. 

DefiMonitor EVO уменьшает уровень энергии только за счет 

уменьшения продолжительности импульса разряда. Энергия разряда 

продолжительностью более 24 мсек не доставляется.  
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На следующих рисунках показаны формы бифазного импульса, полученные, когда 

дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO производил разряды при нагрузках 25, 

50, 75, 100, 125, 150 и 175 Ом на каждом уровне энергии (360, 300, 200, 175, 150, 125, 

100, 75, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 Дж). 

Вертикальная ось показывает напряжение в вольтах (В); горизонтальная ось 

показывает продолжительность в миллисекундах (мсек). 

 

 

Рисунок 95: Форма бифазного импульса при 300 Дж и 360 Дж 

 

 

Рисунок 96: Форма бифазного импульса при 200 Дж 
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Рисунок 97: Форма бифазного импульса при 175 Дж 

 

 

Рисунок 98: Форма бифазного импульса при 150 Дж 
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Рисунок 99: Форма бифазного импульса при 125 Дж 

 

 

Рисунок 100: Форма бифазного импульса при 100 Дж 
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Рисунок 101: Форма бифазного импульса при 75 Дж 

 

 

Рисунок 102: Форма бифазного импульса при 50 Дж 
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Рисунок 103: Форма бифазного импульса при 40 Дж 

 

Рисунок 104: Форма бифазного импульса при 30 Дж 
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Рисунок 105: Форма бифазного импульса при 20 Дж 

 

 

Рисунок 106: Форма бифазного импульса при 10 Дж 
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Рисунок 107: Форма бифазного импульса при 9 Дж 

 

 

Рисунок 108: Форма бифазного импульса при 8 Дж 
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Рисунок 109: Форма бифазного импульса при 7 Дж 

 

 

Рисунок 110: Форма бифазного импульса при 6 Дж 
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Рисунок 111: Форма бифазного импульса при 5 Дж 

 

 

Рисунок 112: Форма бифазного импульса при 4 Дж 
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Рисунок 113: Форма бифазного импульса при 3 Дж 

 

 

Рисунок 114: Форма бифазного импульса при 2 Дж 
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Рисунок 115: Форма бифазного импульса при 1 Дж 
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 Соответствие 

Объект Стандарт Описание 

Классификация IEC 60601-

1:1988+A1:1991+A2:1995, 

EN 60601-1:1996 

Класс I (от сети переменного 

тока)  

Питание от внутреннего 

источника (батарея) 

Тип защиты IEC 60601-:1988  

+A1:1991+A2:1995, 

EN 60601-1:1990  

+A1:1993+A2:1995 

Тип BF и тип CF - 

Подключенная часть  

Режим работы IEC 60601-:1988  

+A1:1991+A2:1995, 

EN 60601-1:1990  

+A1:1993+A2:1995 

Длительная 

Степень защиты IEC 60529:1989 +A1:1999 +A2:2013, 

EN 60529:1991 +A1:2000 +A2:2013 

IP55 (обеспечивается 

корпусом) 

Общие сведения 93/42/EEC в ред. 2007/47/EC Указания для медицинского 

оборудования 

 21CFR820 Свод федеральных 

нормативных актов 

 2012/19/EU Директива ЕС об отходах 

электрического и 

электронного оборудования 

(WEEE) 

 93/86/EEC Указание по утилизации 

батарей 

 2006/66/EC в ред. 2008/103/EC Указание по использованию 

батарей 

 ISO13485:2003/ Cor1:2009, 

EN ISO13485:2012/ AC:2012 

Изделия медицинские. 

Системы управления 

качеством. Требования к 

регулированию 

 ISO14971:2007, 

EN ISO14971:2012 

Изделия медицинские. 

Применение менеджмента 

риска к медицинским 

изделиям 

 IEC60601-1:1988 

+A1:1991+A2:1995, 

EN 60601-1:1990  

Общие требования по 

безопасности медицинского 

электрооборудования 
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Объект Стандарт Описание 

+A1:1993+A2:1995 

 IEC 60529:1989   

+A1:1999+A2:2013, 

EN 60529:1991                     

+A1:2000 +A2:2013 

Степень защиты, 

обеспечиваемая корпусом 

(IP55) 

 ISO14155:2011/                  

Cor1:2011, 

EN ISO14155:2011 

Испытания клинические 

медицинских изделий для 

людей. Установившаяся 

клиническая практика 

 AAMI HE75:2009 Указания по проектированию 

с учетом человеческого 

фактора и стандартная 

практика для разработки 

медицинского оборудования 

 IEC62304:2006, 

EN 62304:2006 /AC:2008 

Программные средства 

медицинского оборудования. 

Жизненный цикл 

программного продукта 

 IEC 60601-1-6:2010             

+A1:2013, 

EN60601-1-6:2010 

Медицинское 

электрооборудование – Часть 

1-6: Общие требования по 

базовой безопасности и 

необходимой 

производительности - 

Вспомогательный стандарт: 

Использование 

 ISO10993-1:2009/              

Cor1:2010, 

EN ISO10993-1:2009/            

AC:2010 

Оценка биологическая 

медицинских изделий. Часть 

1. Оценка и испытания в 

рамках процесса 

менеджмента риска 

 ISO10993-5:2009, 

EN ISO10993-5:2009 

Оценка биологическая 

медицинских изделий. Часть 

5. Испытания на 

цитотоксичность in vitro 

 ISO10993-10:2010, 

EN ISO10993-10:2010 

Оценка биологическая 

медицинских изделий. Часть 

10. Пробы на раздражение и 

аллергическую реакцию кожи 

 IEC 60601-2-49:2001, 

EN 60601-2-49:2001 

Частные требования к 

многофункциональному 

оборудованию для 
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Объект Стандарт Описание 

мониторинга состояния 

пациента 

 IEC 62366:2007 

EN 62366:2008 

Аппаратура медицинская. 

Использование технологий по 

применимости к медицинской 

аппаратуре 

 IEC 60601-1-9:2007              

+A1:2013 

EN 60601-1-9:2008                

+A1:2013 

Электроаппаратура 

медицинская. Часть 1-9. 

Общие требования к 

безопасности и существенным 

характеристикам. 

Вспомогательный стандарт. 

Требования к экологически 

безопасной конструкции 

Скорая медицинская 

помощь 

EN 1789:2007+A1:2010 Транспорт медицинский и его 

оборудование. Машины 

скорой помощи 

Сигналы тревоги IEC60601-1-8:2006 +A1:2012, 

EN60601-1-8:2007 +A1:2013 

Общие требования, 

испытания и руководство по 

системам тревожной 

сигнализации в электрической 

медицинской аппаратуре и 

системах  

Электрокардиограф IEC 60601-2-27:2005, 

EN 60601-2-27:2006 

Частные требования к 

безопасности, включая 

существенные рабочие 

характеристики 

электрокардиографической 

контрольной аппаратуры 

 IEC60601-2-25:2011, 

EN 60601-2-25:1995 +A1:1999 

Частные требования к 

основам безопасности и 

важным рабочим 

характеристикам 

электрокардиографической 

контрольной аппаратуры 

 AAMI EC13:2002/ (R)2007 Сердечные мониторы, 

сигнализаторы и измерители 

частоты сердечных 

сокращений 

 AAMI EC53A:1998/(R)2008 Кабели и отведения ЭКГ 

 AAMI EC57:2012 Тестирование и оценка 

измерительных алгоритмов 
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Объект Стандарт Описание 

анализа сердечного ритма и 

сегмента ST 

Неинвазивное 

артериальное давление 

AAMI SP10:2002+A1:2003+A2:2006 Электронные или 

автоматические 

сфигмоманометры 

 

 EN 1060-1:1995 

+A2:2009 

Сфигмоманометры 

неинвазивные. 

 EN 1060-3:1997 

+A2:2009 

Дополнительные требования к 

электромеханическим 

системам измерения 

давления 

 EN 1060-4:2004 Сфигмоманометры 

неинвазивные. Процедуры 

испытания для определения 

точности всей системы 

автоматических неинвазивных 

сфигмоманометров 

 IEC 60601-2-30:1999, 

EN 60601-2-30:2000 

Частные требования к 

безопасности и основным 

характеристикам аппаратов 

для автоматического 

периодического косвенного 

контроля за артериальным  

давлением 

Насыщение кислородом ISO 9919:2005, 

EN ISO 9919:2009 

Частные требования к 

безопасности и существенным 

характеристикам 

пульсоксиметров 

медицинского назначения  

Температура 

 

EN 12470-3:2000 +A1:2009 Требования к компактным 

электрическим термометрам 

(продиктивные и 

непродиктивные) с 

максимальным устройством 

 EN 12470-4:2000 +A1:2009 Требования к электрическим 

термометрам для 

непрерывного измерения 

Инвазивное  давление IEC 60601-2-34:2000 

EN 60601-2-34:2000 

Частные требования к 

безопасности аппаратуры для 

инвазивного контроля  
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Объект Стандарт Описание 

давления, включая ее 

основные рабочие 

характеристики 

Капнография 

 

 

ISO 21647:2004, 

EN ISO 21647:2009 

Частные требования к 

основным характеристикам 

безопасности и существенным 

рабочим характеристикам 

дыхательных мониторов 

Дефибриллятор IEC 60601-2-4:2002 

EN 60601-2-4:2003 

Безопасность сердечных 

дефибрилляторов 

Электромагнитная 

совместимость 

IEC 60601-1, подпункт 36 и  

IEC 60601-1-2:2007, 

EN 60601-1-2:2007 /AC:2010 

Электромагнитная 

совместимость. Требования и 

испытания 

 IEC61000-3-2:2005 

+A1:2008+A2:2009, 

EN61000-3-2:2006 

+A1:2009+A2:2009 

Пределы выбросов для 

синусоидального тока  

(ред. 3.2) 

 IEC61000-3-3:2013, EN 61000-3-

3:2013 

Эмиссия флуктуации и 

мерцания напряжения  

(ред. 2.0) 

 IEC61000-4-2:2008, 

EN61000-4-2:2009 

Методики испытаний и 

измерений. Испытание на 

невосприимчивость к 

электростатическому разряду 

(ред. 2.0) 

 IEC61000-4-3:2006 

+A1:2007+A2:2010, EN61000-4-

3:2006 +A1:2008+A2:2010 

Испытание на устойчивость к 

воздействию 

электромагнитного поля с 

излучением на радиочастотах 

(ред. 3.1) 

 IEC61000-4-4:2012, 

EN61000-4-4:2012 

Испытание на 

невосприимчивость к 

быстрым переходным 

процессам и всплескам  

(ред 2.1) 

 IEC 61000-4-5:2005, 

EN 61000-4-5:2006 

Испытание на 

невосприимчивость к 

всплескам напряжения  

(ред 2.0) 

 IEC 61000-4-6:2008, Защищенность от помех по 
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Объект Стандарт Описание 

EN 61000-4-6:2009 цепи питания, наведенных 

радиочастотными полями 

(ред 3.0) 

 IEC 61000-4-8:2009, 

EN 61000-4-8:2010 

Испытание на 

помехоустойчивость в 

условиях магнитного поля 

промышленной части 

(50/60 Гц) (ред. 2.0) 

 IEC 61000-4-11:2004, 

EN 61000-4-11:2004 

Кратковременные понижения 

напряжения, короткие 

отключения и испытания на 

защищенность от вариаций 

напряжения (ред. 2.0) 

 CISPR11:2009 +A1:2010 

EN 55011:2009+A1:2010 

Промышленное, научное и 

медицинское оборудование. 

Характеристики 

радиочастотных возмущений 

(группа 1, класс В). 

Предельные величины и 

методы измерения 

 CISPR22:2008, 

EN55022:2006 

+A1:2007+A2:2010 

Информационно-

технологическое  

оборудование. 

Характеристики 

радиочастотных возмущений. 

Предельные величины и 

методы измерения. 

Упаковка ISTA (способ 1A, 2001) Способы испытания перед 

перевозкой (упаковка) 

 ASTM D4169:2009 Стандартная методика 

испытания эксплуатационных 

параметров морских 

контейнеров и системы 

Надежность IEC60068-1:1998 +A1:1992, 

EN 60068-1:1994 

Тестирование воздействий  

окружающей среды, Часть 1: 

Общие директивы 

 IEC60068-2-1:2007, 

EN60068-2-1:2007 

Тестирование воздействий  

окружающей среды, Часть 2-

1: Тесты - Тест A: Холод 

 IEC60068-2-2:2007, 

EN60068-2-2:2007 

Тестирование воздействий  

окружающей среды, Часть 2-

2: Тесты - Тест B: Сухое тепло 
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Объект Стандарт Описание 

 IEC60068-2-30:2005, 

EN60068-2-30:2005 

Тестирование воздействий  

окружающей среды, Часть 2-

30: Тесты - Тест Db: Влажное 

тепло, циклично (12 ч + 12 ч 

цикл) 

 IEC 60068-2-27:2008, 

EN 60068-2-27:2009 

Испытания на воздействие 

внешних факторов. Удар 

 IEC 60068-2-6:2007, 

EN 60068-2-6:2008 

Испытания на воздействие 

внешних факторов. Вибрация 

 IEC 60068-2-64:2008, 

EN 60068-2-64:2008 

Испытания на воздействие 

внешних факторов. 

Широкополосная случайная 

вибрация (цифровое 

управление) и руководство.  

Метки EN 1041:2008 Информация, поставляемая 

изготовителем для 

медицинских приборов 

Маркировка IEC/TR 60878:2003 Обозначения графические 

для медицинского 

электрооборудования 

 EN 980:2008 Медицинские приборы. 

Графические символы, 

используемые при маркировке 

медицинских устройств 

 ISO15223-1:2012, 

EN ISO15223-1:2012  

Символы используемые в 

маркировке медицинских 

изделий, информация о 

маркировке - Часть 1: Общие 

требования 

 ISO15223-2:2010 Символы используемые в 

маркировке медицинских 

изделий, информация о 

маркировке - Часть 2: 

Разработка, выбор и оценка 

символов 

 ISO7000:2014 Графические символы, 

наносимые на оборудование. 

Регистрационные символы 
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Объект Стандарт Описание 

 

 EN 50419:2006 Маркировка электрического и 

электронного оборудования 

согласно разделу II (2) 

директивы 2002/96/EC (WEEE) 
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 Декларация изготовителя 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации прибора и 

точности измерений используйте только принадлежности, 

поставляемые или рекомендованные компанией Metrax GmbH. 

Используйте принадлежности в соответствии с указаниями по 

эксплуатации, предоставленными их изготовителем, и согласно 

правилам, принятым в лечебном учреждении. Использование 

принадлежностей, преобразователей, датчиков и кабелей, отличных 

от указанных, может привести к повышенным уровням излучения 

и/или снижению степени защиты дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO. 

 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO пригоден для использования в указанной 

электромагнитной среде. Клиенту и/или пользователю дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO следует убедиться, что он используется в электромагнитной среде, 

как описано ниже. 

 

Таблица 43: Электромагнитная эмиссия (IEC 60601-1-2) 

Регистрация эмиссии Соответствие Электромагнитная среда 

Радиоизлучение 

CISPR 11 

Группа 1 

Класс B 

Данный дефибриллятор/монитор 

пригоден для использования во всех 

видах частной врачебной практики 

Эмиссия гармонических 

составляющих 

IEC 61000-3-2 

Класс А Данный дефибриллятор/монитор 

пригоден для использования во всех 

видах частной врачебной практики. 

Эмиссия флуктуации и 

мерцания напряжения 

IEC 61000-3-3 

Соответствует Данный дефибриллятор/монитор 

пригоден для использования во всех 

видах частной врачебной практики. 
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Таблица 44: Электромагнитная устойчивость (IEC 60601-1-2) 

Испытание на 

устойчивость  

IEC 60601-1-2 

уровень 

исследования 

Уровень 

соответствия 

Директива, 

регламентирующая 

электромагнитное окружение 

Электростатический 

разряд (ESD) 

IEC 61000-4-2 

контакт ± 6 кВ 

на воздухе ± 8 кВ 

контакт ± 6 кВ 

на воздухе ± 8 кВ 

Напольное покрытие должно 

быть изготовлено из дерева, 

бетона или покрыто 

керамической плиткой. Если 

напольное покрытие 

изготовлено из синтетических 

материалов, относительная 

влажность должна составлять 

не менее 30%. 

Испытание на 

невосприимчивость 

к быстрым 

переходным 

процессам и 

всплескам. IEC 

61000-4-4 

 

 ± 2 кВ для линий 

питания 

± 1 кВ для 

входных/выходных 

линий 

± 2 кВ для линий 

питания 

± 1 кВ для 

входных/выходных 

линий 

Мощность электросети должна 

соответствовать стандартам для 

коммерческой или медицинской 

среды 

Всплеск 

IEC 61000-4-5 

 

дифференциальный 

режим ± 1 кВ 

± 2 кВ  

синфазный режим 

дифференциальный 

режим ± 1 кВ 

± 2 кВ 

синфазный режим 

Мощность электросети должна 

соответствовать стандартам для 

коммерческой или медицинской 

среды 

Кратковременные 

понижения 

напряжения, 

короткие 

отключения и 

испытания на 

защищенность от 

вариаций 

напряжения  

<5 % U T 

(понижение >95 % в 

UT) для половины 

цикла 

<5 % U T 

(понижение >95 % в 

U T) для половины 

цикла 

Мощность электросети должна 

соответствовать стандартам для 

коммерческой или медицинской 

среды. Если пользователю 

дефибриллятора PRIMEDIC 

DefiMonitor EVO необходима 

непрерывная работа во время 

перерыва в питании от 

электросети, рекомендуется 

запитать дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO от 

источника бесперебойного 

питания или батареи. 

 

IEC 61000-4-11 40% U T 

(понижение 60 % в 

UT) для 5 циклов 

40% U T 

(понижение 60 % в 

U T) для 5 циклов 

70% U T 

(понижение 30 % в 

UT) для 25 циклов 

70% U T 

(понижение 30 % в 

UT) для 25 циклов 

<5 % U T 

(понижение 95 % в 

<5 % U T 

(понижение 95 % в 
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UT) для 5 циклов UT) для 5 сек. 

Частота сети 

(50/60 Гц) 

магнитное поле 

 

IEC 61000-4-8 

3 А/м 3 А/м Возможно понадобиться 

разместить дефибриллятор 

PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

подальше от источников 

магнитных полей 

промышленной частоты или 

установить магнитное 

экранирование. В 

предполагаемом месте 

установки следует измерить 

магнитное поле промышленной 

частоты, чтобы убедиться, что 

оно является достаточно 

низким. 

Примечание: UT представляет собой напряжение в электросети переменного тока перед 

применением уровня исследования. 

 

Таблица 45: Электромагнитная эмиссия (IEC 60601-1-2) 

Испытание на 

устойчивость 

IEC 60601-1-2 

уровень 

исследования 

Уровень 

соответствия 

Директива, регламентирующая 

электромагнитное окружение 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для использования в 

электромагнитной среде, как описано ниже. Клиенту или пользователю 

дефибриллятора/монитора следует убедиться, что он используется в такой среде. 

   Не следует использовать 

портативное и мобильное 

оборудование для радиосвязи 

возле любой части 

дефибриллятора/монитора 

(включая кабели) ближе, чем 

рекомендуемый пространственный 

разнос, рассчитанный исходя из 

соответствующей частоты 

передатчика. 

 

Рекомендуемый пространственный 

разнос 

 

Наведенные 

радиоволны 

IEC 61000-4-6 

3 В (среднекв.) 

150 кГц—80 МГц 

3 В (среднекв.) d = 1,2
p
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Излучаемые 

радиоволны 

IEC 61000-4-3 

3 В/м 

80—800 МГц 

3 В/м d = 1,2
p

80—800 МГц 

 

 3 В/м 

800 МГц—2,5 ГГц 

3 В/м d = 2,3
p

800 МГц—2,5 ГГц 

 

   Где Р — максимальная выходная 

мощность преобразователя в 

ваттах (Вт) по данным 

производителя, а d — 

рекомендуемый пространственный 

разнос в метрах (м). 

Напряженность поля от 

стационарных радиопередатчиков, 

определенная с помощью 

электромагнитного обследования 

объекта, должна быть меньше 

уровня соответствия в каждом 

частотном диапазоне. 

В непосредственной близости от 

оборудования, обозначенного 

следующим символом, возможны 

помехи: 

 

 

 

Примечание: При 80—800 МГц используется самый высокий частотный диапазон. 

Примечание: Данное указание применимо не во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от структур, объектов и людей. 

а) напряженность поля от стационарных преобразователей, таких как базовые станции 

радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и сухопутного подвижного радио, AM- и FM-радио, а 

также телевещания, не может быть точно предсказана теоретически. Для оценки 

электромагнитной среды, созданной фиксированными радиопередатчиками, необходимо 

проанализировать результаты электромагнитного обследования объектов. Если измеренная 

напряженность поля в месте, где используется дефибриллятор/монитор, превышает 

допустимый уровень соответствия радиочастот, необходимо наблюдать за 

дефибриллятором/монитором, чтобы быть уверенным в нормальном его функционировании. 

При обнаружении нарушений в работе, могут понадобиться дополнительные меры, например, 

переориентация или перемещение дефибриллятора/монитор. 

b) в диапазоне частот 150 кГц—80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м. 
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Таблица 46: Интерференция электрохирургического блока  

(IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30) 

Определение 

интерференции 

IEC 60601 Определение уровня Соответствует 

Испытание в режиме ножа Мощность на выходе 300 Вт, 

5 раз 

IEC 60601-2-2 

Испытание в режиме 

коагуляции 

Мощность на выходе 100 Вт 

Рабочая частота 400 кГц ± 10%, 

5 раз 

 

Таблица 47: Рекомендуемый пространственный разнос 

Рекомендуемый пространственный разнос между портативным и мобильным оборудованием 

для радиосвязи и дефибриллятором PRIMEDIC DefiMonitor EVO 

Дефибриллятор PRIMEDIC DefiMonitor EVO предназначен для использования в 

электромагнитной среде с контролем помех излучаемых волн. Клиент или пользователь 

дефибриллятора/монитора может помочь предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая 

минимальное расстояние между портативными и мобильными устройствами радиосвязи 

(преобразователями) и дефибриллятором/монитором, как описано ниже в соответствии с 

максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования. 

Номинальная 

максимальная 

выходная мощность 

преобразователя, Вт 

Пространственный разнос в соответствии с частотой преобразователя, 

м 

150 кГц - МГц 

d = 1,2 p  

80 - 800 МГц 

d = 1,2 p  

800 МГц - 2,5 ГГц 

d = 2,3 p  

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Для преобразователей с максимальной выходной мощностью, не перечисленных выше, 

рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) можно оценить с использованием 

формулы, применимой к частоте передатчика, где Р — максимальная выходная мощность 

преобразователя в ваттах (Вт) по данным производителя. 

Примечание: При 80—800 МГц применяется пространственный разнос для самого высокого 

частотного диапазона. 

Примечание: Данное указание применимо не во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от структур, объектов и людей. 
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Таблица 48: Кабели (IEC 60601-1-2) 

Кабели и датчики Максимальная 

длина 

Соответствует 

Сетевой шнур 

переменного тока 

2,5 м  

Эмиссия радиоволн, CISPR 11, класс B/ группа 1 

Эмиссия гармонических составляющих, IEC 61000-

3-2 

Эмиссия флуктуации и мерцания напряжения, 

IEC 61000-3-3 

Электростатический разряд (ESD), IEC 61000-4-2 

Испытание на невосприимчивость к быстрым 

переходным процессам и всплескам, IEC 61000-4-4 

Всплеск, IEC 61000-4-5 

Наведенные радиоволны, IEC 61000-4-6 

Излучаемые радиоволны, IEC 61000-4-3 

Входной кабель 

постоянного тока 

1,8 м 

Шланг NIBP 3,5 м 

Шланг манжеты 0,5 м 

Кабель IBP 3,0 м 

Кабель отведений ЭКГ 3,0 м 

Кабель 

дефибриллятора/АНД 

3,0 м 

Кабель датчика 

температуры 

3,0 м 

Кабель EtCO2 2,0 м 

Кабель SpO2 4,0 м 

Датчик SpO2 1,0 м 
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