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Важное замечание
Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire поставляется с требованием 
соблюдения условий и ограничений, перечисленных в этом разделе. Клиницисты, 
квалифицированный медицинский персонал и домашние пользователи должны полностью 
прочитать руководство пользователя перед тем, как приступить к работе с насосом 
Sapphire, чтобы полностью понять функции и процедуры эксплуатации насоса и его 
принадлежностей.

• Медицинские работники не должны сообщать пациенту коды безопасности насоса, 
уровни его блокировки или любую другую информацию, которая может позволить 
пациенту получить доступ ко всем функциям программирования и управления.

• Неправильное программирование может привести к травме пациента.

• Домашние пользователи насоса Sapphire должны быть проинструктированы 
сертифицированным поставщиком медицинских услуг на дому или врачом 
о правильном использовании насоса.

Уведомление о предписании
Согласно федеральному законодательству США это устройство может продаваться 
только врачам или по их заказу (раздел 21 Свода федеральных нормативных актов 
США, пункт 801.109[b] [1]).
Насос Sapphire предназначен для использования под руководством или под 
наблюдением лицензированных врачей и / или лицензированных медицинских 
специалистов, которые обучены использованию насоса и введению крови, лекарств 
и парентерального питания. Инструкции по применению, представленные в этом 
руководстве, никоим образом не должны заменять установленный медицинский 
протокол, касающийся ухода за пациентами.

Информация об авторских правах, 
товарных знаках и патентах
© Eitan Medical Ltd., 2021 г. Все права защищены. Sapphire и Eitan Medical являются 
товарными знаками компании Eitan Medical Ltd. Конструкция, насосный механизм 
и другие особенности насоса Sapphire защищены одним или несколькими патентами 
США и других стран.
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Отказ от ответственности
Информация в этом руководстве была тщательно изучена и считается надежной. Мы не 
несем ответственности за непреднамеренные неточности. Eitan Medical Ltd. оставляет за 
собой право вносить изменения в любой из своих продуктов с целью повышения 
надежности, дизайна и рабочих характеристик. Инструкции, представленные в этом 
руководстве, никоим образом не должны заменять установленный медицинский 
протокол, касающийся ухода за пациентами. Текст и рисунки в данном документе 
предназначены только для иллюстрации и справки; спецификации, на которых они 
основаны, могут быть изменены без уведомления.

Предупреждение
Используйте с насосом Sapphire только поставляемые компанией Eitan Medical Ltd. 
наборы для введения и аксессуары. Использование наборов для введения от других 
производителей (не от Eitan Medical Ltd.) может ухудшить работу насоса, точность 
и скорость инфузии, а также может вызвать опасное давление жидкости, которое 
может активировать аварийные сигналы окклюзии при непредсказуемом давлении. 
В качестве альтернативы также можно использовать предлагаемые другими 
производителями наборы для введения, которые одобрены регулирующими 
органами и помечены для использования с системой инфузии Sapphire. Список 
разрешенных регулирующими органами наборов должен быть получен из 
официальной публикации производителя, такой как веб-сайт, каталог или любой 
другой официально опубликованный документ производителя. 
Использование чего-либо, кроме наборов для введения разрешенных и маркированных 
для использования с системой инфузии Sapphire, может привести к работе, выходящей 
за рамки ограничений и параметров устройства.

Гарантия Eitan Medical Ltd. на это устройство аннулируется и Eitan Medical Ltd. 
не несет ответственности за инциденты, которые могут произойти, если продукт 
не используется в соответствии с нанесенной на него маркировкой. См. 
Предупреждения и меры предосторожности на странице 23 для получения полного 
списка предупреждений и предостережений. 
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Техническая помощь
Если вы хотите получить ответы на технические вопросы, обратиться за помощью 
в поиске и устранении неисправностей и сообщить о непредвиденных событиях, 
свяжитесь с вашим местным агентом / дистрибьютором и обратитесь к странице 297. 
Вы также можете связаться со службой поддержки Eitan Medical Ltd. по электронной 
почте по следующему адресу: support@eitanmedical.com

Значение знака CE

Символ  обозначает соответствие Регламенту о медицинских изделиях 2017/745 
Европейских сообществ касательно медицинских изделий.
Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) входят в Общие требования по 
безопасности и производительности Регламента о медицинских изделиях.

Сообщение о серьезных инцидентах
О любом серьезном инциденте, произошедшем с устройством, следует сообщать 
на адрес complaints@eitanmedical.com и местному компетентному органу.

rus

mailto:support@eitanmedical.com
mailto:complaints@eitangroup.com
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В следующих разделах описываются функции и особенности инфузионного насоса 
Sapphire, а также приводится сводная информация по безопасности и нормативным 
требованиям:

Обзор продукта и показания ............................................................................................................ 10
Термины и сокращения ....................................................................................................................... 14
Условные обозначения ....................................................................................................................... 16
Информация о безопасности и соответствии ............................................................................ 16
Предупреждения и меры предосторожности ........................................................................... 23

Обзор продукта и показания
Инфузионный насос Sapphire предназначен для контролируемой доставки 
внутрисосудистым, подкожным, внутриартериальным и эпидуральным путями. Насос 
предназначен для подачи физиологического раствора, общего парентерального 
питания (ОПП), липидов, внутривенных и эпидуральных препаратов, крови и ее 
продуктов.
Насос предназначен для использования как имеющими лицензию медицинскими 
работниками в клиническом окружении, так и домашними пользователями 
в амбулаторном окружении, а также при догоспитальной медицинской наземной 
перевозке.
Инфузионный насос Sapphire предназначен для использования у взрослых и детей.
Специальные наборы для введения Eitan Medical Sapphire для инфузионного насоса 
Sapphire предназначены только для одного пациента и являются одноразовыми.
Данное руководство пользователя поддерживает использование программного 
обеспечения Sapphire версии r15. Убедитесь, что на экране включения Sapphire 
отображается версия программного обеспечения r15. Номер версии также можно 
просмотреть в разделе «Обзор системы» (для получения дополнительной информации 
см. Меню «Вид» на странице 216).

Глава 1: Введение
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Клинические преимущества
Насос обеспечивает существенные преимущества по сравнению с ручным вливанием 
жидкостей, в том числе возможность вводить очень маленькие объемы жидкостей 
и возможность вводить жидкости с прецизионно запрограммированной скоростью 
или через автоматические интервалы, что повышает безопасность пациента. 
Эти и другие характеристики насоса обеспечивают следующие преимущества: 

• постоянная скорость потока лекарственных препаратов в указанном диапазоне 
точности;

• сокращение количества ошибок медикаментозного лечения;

• упрощение профилей лечения (режимов доставки).

Противопоказания
У насоса нет противопоказаний.

Конфигурации выделенного режима доставки
Для обеспечения безопасности и удобства использования в различных условиях 
инфузионный насос Sapphire можно предварительно настроить для поддержки только 
определенных режимов подачи. Различные типы конфигураций, доступные для 
различных типов насосов, описаны в следующей таблице.

Тип насоса Поддерживаемые режимы доставки

Мультитерапевтический 1 или несколько из следующих:

• Непрерывный

• Прерывистый

• ОПП

• PCA

• Mногоступенчатый

• Эпидуральный

Эпидуральный • PCEA

• Прерывистая эпидуральная анестезия
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Каждому режиму доставки назначается уникальный цвет, который отображается на 
панели индикаторов, помогая пользователям легко определять различные режимы 
(Рисунок 3.1 на странице 78).

Характеристики
Характеристики инфузионного насоса Sapphire призваны упростить лечение 
и обеспечить безопасность пациента.

Особенности лечения

• Одноплатформенное устройство: режим подачи насоса можно изменить 
в соответствии с требуемым типом инфузии.

• Альтернативы заливки: доступны как ручная заливка (самотеком), так 
и автоматическая (с помощью насоса).

• Быстрое титрование инфузии (в большинстве режимов доставки): варианты 
модификации позволяют обновлять параметры инфузии без остановки инфузии.

• Отложенная инфузия: позволяет пользователям заранее запрограммировать 
инфузию и установить ее в режим ожидания на неограниченный период времени 
или установить ее на определенный период задержки.

• Повторить последнюю инфузию: автоматически сохраняет параметры последней 
инфузии и позволяет быстро начать инфузию с использованием этих параметров.

• Возобновить инфузию после выключения насоса: позволяет возобновить инфузию 
после выключения насоса в момент идущей или приостановленной инфузии.

• Предустановленные программы: позволяет сохранять параметры инфузии, 
предусмотренные в часто используемых протоколах, и быстро начать инфузию 
с использованием этих параметров.

• Комбинированное введение (только в режиме непрерывной подачи): дает 
возможность добавить вторую линию к действующей непрерывной инфузии без 
повторного ввода параметров инфузии для основной линии.
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• Гибкие возможности программирования (кроме режима TPN):
• Инфузии могут быть запрограммированы в различных единицах расхода дозы, 

в том числе следующих, на разные единицы времени: мл, мг, мкг, единицы, мЕд, 
миллионы единиц, грамм, нанограмм, ммоль, мэкв.

• Скорость инфузии можно запрограммировать как инфузию на основе веса 
(вес пациента может варьироваться от 0,1 до 500 кг).

Функции, связанные с безопасностью

• Блокировка экрана: предотвращает непреднамеренное включение функций 
экрана, блокируя экран во время инфузии.

• Блокировка пациента: предотвращает несанкционированное вмешательство 
в работу насоса путем блокировки ее функций. Для повторной активации экрана 
требуется ввод пароля. Этот параметр можно настроить на автоматическое 
включение после начала инфузии.

• Уровень блокировки с учетом авторизации: разрешает доступ только к тем 
функциям насоса, для которых у пользователя есть авторизация. Уровни 
авторизации (низкий, средний, высокий, технический) контролируются паролем.

• Проверка безопасности параметров диапазона: предотвращает ввод 
параметров инфузии, выходящих за пределы предварительно рассчитанного 
диапазона безопасности. Допустимые диапазоны зависят от параметров, уже 
введенных пользователем, или от пределов, определенных в библиотеке лекарств, 
если она установлена на насосе.

• Простое устранение неполадок с помощью информации аварийных сигналов: 
на экранах аварийных сигналов отображаются конкретные инструкции о том, как 
поступать с сигналом или решать проблему.

• Библиотека лекарств: обеспечивает более безопасную практику в зависимости 
от области клинической помощи. Программирование осуществляется с указанием 
названия, профиля, жестких и рекомендуемых (мягких) ограничений лекарства.
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Термины и сокращения
В следующей таблице определены распространенные термины и сокращения, 
используемые в этом руководстве.

Термин/сокращение Значение

AFFV Клапан предотвращения свободного потока

AC/DC Переменный ток/постоянный ток

Accum. Накопленный

CCA Область клинической помощи

DFU Указания по применению

EBP Внешний аккумулятор

ECG ЭКГ

Набор для введения Eitan 
Medical Sapphire

Набор для введения Sapphire

EMC Электромагнитная совместимость

EMI Электромагнитная интерференция

Epi. Int Эпидуральный прерывистый

h Час

Kg Килограммы

KVO Держите вену открытой

mcg Микрограммы

mEq Миллиэквиваленты 

min Минуты

mg Миллиграммы

mL Миллилитры

mmol Миллимоли 

Mounting System Система крепления нескольких насосов Sapphire

MRI Магнитно-резонансная томография
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mUnits Миллиединицы

M Units Миллион единиц

nanog Нанограммы

Occ. Окклюзия

PAV Клапан, активируемый давлением

PC Персональный компьютер

PCA Обезболивание, контролируемое пациентом

PCEA Эпидуральная анальгезия, контролируемая пациентом

PIEB Запрограммированный прерывистый эпидуральный болюс

Prim. Основной

Sec. Дополнительный

TPN Общее парентеральное питание

VI Введенный объем

ОИ Объем для инфузии

Eitan Medical Eitan Medical Ltd.

Sapphire pump Линейка инфузионных насосов Eitan Medical Sapphire

Термин/сокращение Значение
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Условные обозначения
Следующие сообщения в этом руководстве побуждают читателей обратить особое 
внимание на определенные моменты

Диапазоны параметров, описанные в этом руководстве, отражают их заводские 
стандартные настройки. Эти диапазоны могут быть настроены уполномоченным 
техником.

Информация о безопасности и соответствии
В следующем разделе представлена важная информация о маркировке, 
безопасности и соответствии:

• Символы и маркировка на странице 17

• Соответствие и классификация на странице 21

• Биосовместимость на странице 22

• Стерилизация на странице 22

• Степень защиты от попадания воды и пыли на странице 22

Предупреждения указывают на меры предосторожности и 
инструкции, несоблюдение которых может привести к травмам.

Предостережения обозначают инструкции, несоблюдение которых 
может привести к повреждению оборудования или ухудшению 
качества лечения.

Примечания содержат дополнительную информацию, помогающую 
получить оптимальные рабочие характеристики оборудования.
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Символы и маркировка 

В следующей таблице описаны ярлыки и символы, которые появляются на насосах 
Sapphire и их компонентах, а также указано их расположение на оборудовании.

Символ Описание Расположение

Медицинское изделие. На каждой этикетке насоса.

Серийный номер.
Задняя часть корпуса насоса и 
задняя часть мини-подставки.

Знак сертификации CE.

Задняя часть корпуса насоса, 
на задней части мини- 
подставки, EBP, сейфы PCA 
100, 250 и 500 мл, а также 
система крепления.

Номер по каталогу.

Задняя часть корпуса насоса, 
на задней стороне мини- 
подставки, EBP, сейфы PCA 
100, 250 и 500 мл, а также 
система крепления.

Уполномоченный представитель 
в Европейском сообществе.

Задняя часть корпуса 
насоса, на задней стороне 
мини-подставки, EBP, сейфы 
PCA 100, 250 и 500 мл, а также 
система крепления.

Код партии. Внутренний корпус мини- 
подставки, EBP, сейфы PCA 
100, 250 и 500 мл, а также 
система крепления.

МР-небезопасно (не использовать 
в МР-среде).

На обратной стороне корпуса 
насоса.
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Внимание! Инструкции по безопасности 
см. в сопроводительной документации 
(обслуживание должно выполняться 
квалифицированным техником перед 
снятием крышки обратитесь к Руководству 
по обслуживанию).

Задняя часть крышки корпуса 
насоса, EBP, на задней части 
мини- подставки и система 
крепления.

Диапазон температур хранения. Транспортная упаковка.

Диапазон влажности при хранении. Транспортная упаковка.

Диапазон атмосферного давления 
хранения.

Транспортная упаковка.

См. инструкции по применению.
EBP, на задней панели 
мини-подставки и сейф PCA 
500 мл.

Следуйте инструкциям по применению.
Задняя часть корпуса насоса, 
сейф PCA 250 мл и система 
крепления.

Индикаторы C и US рядом со знаком CSA 
означают, что продукт прошел оценку в 
соответствии с применимыми стандартами 
CSA и UL для использования в Канаде и 
США.

Задняя часть корпуса насоса 
и система крепления.

Символ Описание Расположение
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Дата изготовления (год). Задняя часть корпуса насоса.

Название производителя. Задняя часть корпуса насоса, 
на задней стороне 
мини-подставки, EBP, сейфы 
PCA 100, 250 и 500 мл, а также 
система крепления.

Определите стойкость к дефибрилляции 
и степень защиты от поражения 
электрическим током.
Применяемая часть оборудования типа BF.

Задняя часть корпуса насоса.

Вход: 100–240 В; 50–60 Гц; макс. 
120 В·А. Выход: 10 В постоянного тока; 
макс. 4,7 А.

Система крепления.

IP24 Защита от пыли и брызг. Задняя часть корпуса насоса.

IPX1 Категория водонепроницаемости. Система крепления.

IPX2 Категория водонепроницаемости. EBP.

Rx Only Согласно федеральному законодательству 
США это устройство может использоваться 
только по рецепту.

Задняя часть корпуса насоса, 
на задней стороне 
мини-подставки, сейфы PCA 
на 100, 250 и 500 мл.

Символ Описание Расположение
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Утилизация отработанного электрического 
и электронного оборудования (WEEE).
Этот символ указывает на то, что 
использованные батареи и электронное 
оборудование нельзя утилизировать как 
неотсортированные бытовые отходы, а 
следует собирать отдельно. Свяжитесь с 
уполномоченным представителем для 
получения информации о выводе вашего 
оборудования из эксплуатации.

Задняя часть крышки корпуса 
насоса, EBP и задняя часть 
мини- подставки.

ALARM Аварийный сигнал — светодиод, когда 
горит, указывает на аварийную ситуацию 
в работе насоса. См. Аппаратные и 
программные компоненты на странице 36.

Передний корпус насоса, 
ниже красного светодиода.

CHARGE Зарядка — светодиод, когда горит, 
указывает на то, что аккумулятор 
заряжается. См. Аппаратные и 
программные компоненты на странице 36.

Передний корпус насоса, 
ниже желтого светодиода.

RUN Работа — светодиод, когда горит, 
указывает на то, что насос работает. См. 
Аппаратные и программные компоненты на 
странице 36.

Передний корпус насоса, 
ниже зеленого светодиода.

STOP Stop — позволяет временно остановить 
инфузию.

Передний корпус насоса, под 
сенсорным экраном.

On/Off Вкл / выкл — включает и выключает насос. Передний корпус насоса, под 
сенсорным экраном.

Символ Описание Расположение
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Соответствие и классификация

Это руководство было написано с учетом требований международного стандарта 
IEC 60601-2-24 для медицинского электрического оборудования — части 2–24: 
«Конкретные требования к безопасности инфузионных насосов и контроллеров». 
Данные, представленные в разделе «Технические характеристики», отражают 
конкретные условия испытаний, определенные в этом стандарте. Другие внешние 
факторы, такие как изменяющееся противодавление, температура, высота подъема 
жидкости, использование набора, ограничения жидкости, вязкость раствора, или 
комбинации этих факторов могут привести к отклонениям от представленных 
данных о рабочих характеристиках.

• Стандарты IEC 60601-1, UL 60601-1 и CAN/CSA C22.2 601.1-M90 для медицинского 
электрического оборудования, которые классифицируют насос Sapphire как:
• Класс II
• Тип BF
• Непрерывная работа
• Защита категории IP24 от пыли и брызг
• Не подходит для использования в присутствии горючей смеси анестетиков с 

воздухом, кислородом или закисью азота

• IEC 60601-1-2: электромагнитная совместимость.

• Стандарт «IEC 60601-2-24: Инфузионные насосы и контроллеры», который 
классифицирует насос Sapphire как насос типа 4 (непрерывный поток 
инфузии в сочетании с болюсной подачей).

• IEC 60601-1-11: требования к медицинскому электрическому оборудованию 
и медицинским электрическим системам, используемым в домашних условиях 
здравоохранения.

• IEC 60601-1-8: требования к системам сигнализации в медицинском 
электрооборудовании и медицинских электрических системах.

• IEC 60601-1-12: требования к медицинскому электрическому оборудованию 
и медицинским электрическим системам, предназначенным для использования 
в условиях службы скорой медицинской помощи.

• Заявление о соответствии требованиям для использования дефибриллятора: 
применяемая часть оборудования типа BF.
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Биосовместимость

Все материалы в компонентах наборов для введения, находящиеся на пути 
прохождения жидкости, были протестированы на биосовместимость и соответствуют 
применимым международным стандартам ISO 10993-1 по биосовместимости.

Стерилизация

Наборы для введения, которые производит Eitan Medical для насоса Sapphire, 
стерилизуются оксидом этилена (EO) в соответствии с требованиями к стерилизации, 
предъявляемыми стандартом ISO 11135.

Степень защиты от попадания воды и пыли

Насос Sapphire соответствует стандарту защиты от брызг / пыли IP24 согласно 
IEC 60601-1-11. 
Защищает от воды, которая распыляется со скоростью 10 л/мин при давлении 
80–100 кН/м2 в течение 5 минут под всеми углами, а также защищает от прикосновения 
предметами размером более 12 миллиметров, например пальцами.
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Предупреждения и меры предосторожности
Следующие разделы содержат важную информацию по технике безопасности. 
Все предупреждения и меры предосторожности должны быть внимательно прочитаны 
перед началом эксплуатации насоса Sapphire:

• Общие предупреждения и меры предосторожности на странице 23
• Правильное использование насоса на странице 27

Информация по безопасности, относящаяся к конкретным функциям насоса, 
содержится в соответствующих разделах данного руководства.

Общие предупреждения и меры предосторожности

Чтобы обеспечить безопасность и правильную работу, прочтите руководство 
пользователя и все инструкции, прилагаемые к расходным материалам или 
аксессуарам, перед тем, как использовать это устройство. Кроме того, соблюдайте 
следующие правила техники безопасности:

• Во избежание повреждения насоса и его принадлежностей храните оборудование 
вдали от оставленных без присмотра детей и домашних животных.

• Не очищайте, не дезинфицируйте и не стерилизуйте какие-либо части насоса 
в автоклаве или с помощью газообразного оксида этилена. Это может привести 
к повреждению насоса и аннулированию гарантии. Дезинфицировать следует 
только внешние части насоса. 

• Все процедуры обслуживания, включая сертификацию, калибровку, замену 
деталей и модификацию оборудования, должны выполняться только 
квалифицированным специалистом по обслуживанию. Подробные инструкции 
доступны в сервисном руководстве.

• Не эксплуатируйте насос с открытой защитной дверцей.

Не кладите набор для введения или шнур питания на пол или 
в любое другое место, где он может быть случайно поврежден или 
вызвать опасность удушения, особенно из-за чрезмерной длины.

Если насос упал или выглядит поврежденным, его следует вывести 
из эксплуатации и передать на осмотр только обученному 
и квалифицированному персоналу Eitan Medical Ltd.
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Утилизация отходов

Утилизируйте упаковку, комплекты для введения, батарею и любые другие электронные 
компоненты в соответствии с применимыми законами об охране окружающей среды (например, 
Директивой WEEE по отработанному электрическому и электронному оборудованию). Свяжитесь 
с местными властями, чтобы определить правильный метод утилизации. 

 Меры предосторожности при утилизации отходов

• Храните использованные пластиковые контейнеры для инфузий, упаковку и 
трубки в недоступном для детей месте.

• Наборы для введения следует утилизировать надлежащим образом с учетом 
характера остаточной жидкости, которая может содержаться в них, в соответствии 
с методами утилизации, принятыми в больницах.

• Не бросайте аккумулятор в огонь или рядом с ним.

Опасность взрыва

Оборудование не предназначено для использования в присутствии 
легковоспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота.

Опасность поражения электрическим током

В целях безопасности всегда соблюдайте приведенные ниже предупреждения.

 Меры предосторожности при работе с электричеством

• Доступ к любой внутренней части насоса Sapphire и выполнение любых процедур 
обслуживания должны выполняться только квалифицированным специалистом по 
обслуживанию, полностью обученным работе с инфузионным насосом.

• Перед обслуживанием отключите питание.

• Перед открытием корпуса насоса отсоедините аккумулятор. Напряжение на 
внутренних компонентах может вызвать серьезное поражение электрическим 
током или смерть при контакте.

• Подключайте насос к сети переменного тока только через специальный источник 
питания Sapphire.

• Не касайтесь соединения насоса с подставкой (P2C) на задней стороне насоса.
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Электромагнитная совместимость

Насос Sapphire разработан в соответствии со стандартом электромагнитной совместимости 
(EMC) IEC 60601-1-2 и точно работает вместе с другим медицинским оборудованием, 
которое также соответствует требованиям этого стандарта. Чтобы избежать 
электромагнитных помех, которые могут повлиять на работу насоса, не эксплуатируйте 
насос вблизи источников сильных электрических и магнитных помех (EMI), таких как МРТ, 
КТ, диатермия (лечение глубоким прогреванием), системы электромагнитной безопасности 
(например, металлические детекторы) и большие электродвигатели. Портативное и 
мобильное радиочастотное коммуникационное оборудование, такое как радиочастотные 
излучатели, сотовые телефоны, двусторонние радиостанции, устройства Bluetooth™, 
микроволновые печи в непосредственной близости от этого устройства, может влиять на 
беспроводную связь с инфузионным насосом и / или его работу.

В отношении электромагнитной совместимости необходимо соблюдать особые меры 
предосторожности. Это включает:

• Сохранение минимального расстояния в 2 ½ фута (¾ м) между системой 
инфузионного насоса и портативным / мобильным радиочастотным 
оборудованием связи.

• Такая организация электромагнитной среды, при которой устройство работает 
должным образом, не мешая другому оборудованию.

• Отделение устройства от всего остального электронного оборудования. 
Если устройство необходимо использовать рядом с другим электрическим 
оборудованием, следите за оборудованием, чтобы убедиться в отсутствии 
электромагнитных помех.

• Запрет на использование устройства рядом с другим оборудованием или 
установку устройства на другое оборудование. Если устройство необходимо 
использовать рядом с другим оборудованием или поставить на него, следите 
за устройством, чтобы убедиться в его нормальной работе.

Некоторые из этих источников электромагнитных помех (в основном 
радиочастотные излучатели) могут быть невидимы, и устройство 
потенциально может подвергаться воздействию полей этих 
источников электромагнитных помех без ведома пользователя.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire26

• В зависимости от конкретной ситуации, увеличение расстояния между насосом 
и источником электромагнитных помех, переориентация или перемещение 
устройства, его подключение к другой розетке или уменьшение выходной мощности 
излучающего устройства (до 30 дБм), если вы обнаруживаете или подозреваете, что 
на работу устройства влияют внешние источники радиочастотного излучения или 
другое оборудование (из известного или неизвестного источника).

• Обращение в отдел биомедицинской инженерии для получения дополнительной 
информации в руководстве по обслуживанию относительно эксплуатации 
устройств вблизи источников радиочастотного излучения.

Пределы электромагнитной совместимости, определенные в стандартах IEC 60601-1-2 / 
EN 60601-1-2, разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в 
типичной медицинской установке. Оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в 
соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для других устройств, 
находящихся поблизости. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при 
конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые 
помехи для других устройств, что можно определить путем выключения и включения 
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или 
несколькими из следующих способов:

• Переориентируйте или переместите принимающее устройство.

• Увеличьте расстояние между частями оборудования.

• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 
подключены другие устройства.

• Обратитесь за помощью к производителю или сервисному специалисту.

 Электромагнитная безопасность

• Не подвергайте насос терапевтическому воздействию ионизирующего излучения, 
так как это может привести к необратимому повреждению электронной схемы 
насоса. Снимайте насос с пациента во время сеансов терапевтического облучения.
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• Не используйте насос рядом с оборудованием для магнитно-резонансной 
томографии (МРТ), так как магнитные поля могут отрицательно повлиять на работу 
насоса. Во время процедуры МРТ снимите насос с пациента и держите ее на 
безопасном расстоянии от магнитной энергии.

Правильное использование насоса

Использование насоса не в соответствии с его маркировкой или назначением может 
привести к следующим побочным эффектам: боль, обострение заболевания, травма или 
вред, инсульт, поражение электрическим током, травма с потерей крови и смерть. Хотя 
насос Sapphire разработан и произведен в соответствии со строгими требованиями, он 
не предназначен для замены обученного персонала при наблюдении за проведением 
инфузий.

При использовании насоса поставщик медицинских услуг должен осуществлять 
периодическое наблюдение за пациентом на основе клинической практики, чтобы 
удостовериться, что инфузия осуществляется надлежащим образом. Наблюдение за 
домашними пользователями в амбулаторном окружении может осуществляться 
посредством посещений или вызова медсестры, обучения пациента или его родственника 
или любыми другими средствами, указанными поставщиком изделий, на основе 
подходящей для указанного окружения клинической практики. Насос способен развить 
положительное давление жидкости для преодоления широкого спектра сопротивления 
потоку, например сопротивления, вызванного узкими катетерами, портами, фильтрами или 
внутриартериальными инфузиями. Хотя насос разработан для остановки потока жидкости 
при возникновении тревоги, он не разработан и не предназначен для обнаружения 
инфильтрации или экстравазации, и тревога в подобных случаях не сработает.

Перед использованием насоса Sapphire домашние пользователи 
должны пройти обучение у своего поставщика медицинских услуг.

Клиницистам рекомендуется проверить правильный путь доставки 
и проходимость места инфузии.

При использовании насоса используйте только одобренное 
компанией Eitan Medical дополнительное оборудование.
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Меры экологической безопасности

• Насос не был протестирован для использования в магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) или с другим медицинским оборудованием, излучающим 
радиацию в диагностических или терапевтических целях.

• Насос Sapphire не тестировался на совместимость с системами 
экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

• Используйте только специальные дополнительные принадлежности и кабели 
Sapphire. Использование дополнительных принадлежностей и кабелей, отличных от 
указанных в данном руководстве, за исключением кабелей, продаваемых компанией 
Eitan Medical Ltd. в качестве запасных частей для внутренних компонентов, может 
привести к увеличению выбросов или снижению помехоустойчивости насоса.

Если звуковые и / или визуальные сигналы не работают в соответствии с 
настройками или если аппаратные клавиши не работают должным образом, 
не используйте насос и обратитесь к авторизованному специалисту.
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Наборы для введения

Перед использованием наборов для введения всегда читайте и выполняйте инструкции 
в Руководстве пользователя, а также инструкции, прилагаемые к набору для введения 
и исходному контейнеру. Тщательно следуйте инструкциям с этикеточных надписей по 
загрузке, извлечению и повторной загрузке набора, а также рекомендуемому интервалу 
его смены.

В целях инфекционного контроля следует учитывать интервал смены набора, рекомендованный 
местными центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), руководящие принципы 
вашего учреждения и инструкции, прилагаемые к набору для введения. 

 Наборы для введения: меры безопасности

• Не используйте поврежденный набор для введения или поврежденные 
компоненты или упаковку набора. Всегда обращайтесь к прилагаемым 
инструкциям по эксплуатации.

Используйте стандартные наборы для введения Sapphire, 
указанные в утвержденном списке продуктов Eitan Medical:
https://www.eitanmedical.com/. 
В качестве альтернативы также можно использовать предлагаемые 
другими производителями наборы для введения, которые одобрены 
регулирующими органами и помечены для использования с системой 
инфузии Sapphire. Список разрешенных нормативными документами 
наборов должен быть получен из официальной публикации 
производителя, такой как веб-сайт, каталог или любой другой 
официально опубликованный документ производителя. 
Использование любых других наборов для введения, кроме одобренных 
регуляторными органами и разрешенных для использования с 
инфузионной системой Sapphire, может привести к эксплуатации, которая 
не соответствует ограничениям и параметрам устройства. Использование 
наборов, не указанных в списке изделий Sapphire, утвержденных Eitan 
Medical, может повлечь тяжелую травму или смерть. Для получения 
дополнительной информации см. Наборы для введения на странице 66.

https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/
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• Наборы для введения Sapphire предназначены только для использования одним 
пациентом, и их нельзя стерилизовать или чистить для повторного 
использования.

• Не подключайте набор для введения к пациенту во время заливки.

• Не применяйте силу при подсоединении набора для введения к пациенту.

• Перед извлечением кассеты для введения из насоса всегда используйте зажимы на 
наборе для введения, чтобы закрыть его.

• Не подавайте давление или сжатый воздух на выпускные отверстия или трубки, 
подключенные к насосу. Давление может повредить чувствительные элементы.

• Не тяните и не растягивайте трубки в какой-либо части набора для введения при 
использовании насоса и не оказывайте давление на контейнер для инфузии.

• Набор для введения и контейнер следует заменять по мере необходимости, чтобы 
избежать проблем с загрязнением жидкости.

• Набор для введения необходимо заменить в соответствии с политикой больницы в 
отношении инфекционного контроля и протокола лечения. Наборы Sapphire 
обеспечивают точную доставку до 96 часов. Если вы запрограммируете 
комбинации расхода, дозы или болюса, которые превышают 96-часовой график, 
убедитесь, что вы вовремя меняете установленный набор.

Основная информация по безопасности инфузии

Чтобы обеспечить максимальную точность насоса при использовании в больнице или 
клинической среде, убедитесь, что инфузионный контейнер расположен на высоте 
50 см над насосом. Нет никаких ограничений в отношении расположения инфузионного 
контейнера по отношению к сердцу пациента.
В условиях тревоги инфузия автоматически прекращается и требует немедленного 
внимания, прежде чем ее можно будет возобновить. 

Минимальное тяговое усилие, прилагаемое к набору для введения, 
которое позволяет отсоединить набор для введения от насоса, 
составляет 2,855 кг.
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При зажатии набора для введения убедитесь, что зажим находится на расстоянии не 
менее 20 см (8 дюймов) от насоса, если это возможно.
Обратите внимание, что если расход дозы превышает разрешающую способность 
насоса с шагом 0,1 мл/ч, насос увеличит или уменьшит скорость на величину до
0,05 мл/ч. Этот расход (в мл/ч) отображается на рабочем экране во время инфузии. 

 Введение инфузий: общие меры безопасности

• Настройки сигнализации давления окклюзии:

• Настройки высокого давления могут повлиять на время обнаружения 
окклюзии. Убедитесь, что давление окклюзии установлено в соответствии с 
клиническим вариантом использования.

• При использовании комплектов с клапаном, активируемым давлением (PAV), 
обнаружение может быть смещено на 0,3 БАР (4,35 фунта/кв. дюйм или 
225 мм рт. ст.). (Это смещение называется давлением открытия PAV.)

• Объем для инфузии: не вводите объем для инфузии, превышающий количество 
жидкости, имеющейся в контейнере.

• Обнаружение воздуха: 

• Перед началом инфузии всегда убеждайтесь, что набор для введения заправлен.
• Рабочий диапазон датчика воздуха при доставке жирных кислот составляет 

2–20% липидов.

• Вторичные инфузии: при использовании функции комбинированной инфузии 
убедитесь, что:
• Лекарство / раствор в контейнере для вторичной инфузии совместимо с 

лекарством / раствором в контейнере для первичной инфузии.
• Набор для вторичного введения подключается к соответствующему месту 

инъекции на наборе для первичного введения (над кассетой для введения).
• Прерывание первичной инфузии клинически целесообразно на время 

комбинированной инфузии.
• Контейнер вторичного источника расположен как минимум на 8 дюймов (20 см) 

выше уровня жидкости первичного источника.
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• Капельную камеру на наборе следует использовать, чтобы проверять, подается 
ли лекарство по подходящей линии и не работает ли в это время другая линия.

• Зажим вторичного набора закрыт, когда комбинированные инфузии не выполняются.

• Не вводите неэпидуральные препараты в режиме эпидуральной доставки.

• Эпидуральные препараты необходимо вводить в режиме эпидуральной доставки.

PCA, PCEA и режим эпидуральной прерывистой доставки

При использовании функций болюса врача и болюса по требованию пациента 
необходимо соблюдать особые меры безопасности.

Кроме того, соблюдайте все предупреждения, перечисленные ниже.

 PCA, PCEA и эпидуральная прерывистая доставка: предупреждения 
о безопасности

• Не размещайте шнур дистанционного болюса в местах, где можно случайно нажать 
кнопку. Случайное нажатие кнопки может вызвать непреднамеренное введение 
болюса по требованию.

• При использовании функции болюса врача обращайте особое внимание на текущие 
параметры лечения, а также на количество вводимой дополнительной дозы.

• Не позволяйте пациенту использовать функцию болюса врача. Не сообщайте 
пациенту код врача.

• Вариант болюса по требованию должен использоваться только пациентом. 
Введение болюса по требованию кем-либо, кроме пациента (особенно если 
пациент спит или находится под воздействием седативных препаратов), 
сопряжено с риском потенциально смертельной передозировки.

Не используйте шнур дистанционного болюса, чтобы поднимать или 
переносить подставку или насос. Использование шнура таким 
образом может повредить насос или шнур.
Во избежание повреждения соединителя или шнура не прилагайте 
чрезмерных усилий или не используйте инструменты для извлечения 
шнура дистанционного болюса из держателя.
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Эпидуральный режим доставки

Эпидуральное введение анестетиков ограничивается кратковременной инфузией (не 
более 96 часов) с постоянными катетерами, специально предназначенными для 
кратковременной эпидуральной доставки анестетиков.

 Эпидуральный режим доставки

• Эпидуральное введение лекарств, отличных от тех, которые показаны для 
эпидурального применения, может привести к серьезным травмам пациента.

• Чтобы предотвратить инфузию лекарств, не предназначенных для эпидурального 
применения, не используйте наборы для введения с портами для инъекций во 
время эпидуральной доставки.

• Не вводите неэпидуральные препараты в режиме эпидуральной доставки.

• Эпидуральные препараты необходимо вводить в режиме эпидуральной доставки.
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах представлен общий обзор компонентов и принадлежностей 
насоса Sapphire: 

Распаковка насоса ................................................................................................................................. 35
Аппаратные и программные компоненты ................................................................................. 36
Использование принадлежностей для насоса ......................................................................... 39

Распаковка насоса
Распаковывая насос Sapphire, осмотрите каждый элемент, чтобы убедиться, что он не 
поврежден. В комплект должны входить следующие предметы:
• Насос Sapphire (с литий-ионным аккумулятором в комплекте)

• Адаптер питания переменного / постоянного тока для насоса (с международной 
электрической вилкой)

• Руководство пользователя

• Мини-подставка с ключом (для блокировки) и штифтом (для открытия / закрытия 
без ключа)

• Другие дополнительные элементы:
• Ручка подачи болюса по требованию
• Разветвитель для мини-подставки
• Кабель связи
• Сейф PCA 100 мл
• Сейф PCA 250 мл
• Сейф PCA 500 мл
• Пакетик для инфузий 500 мл
• Большой рюкзак для дома (5 литров)
• Дорожный футляр
• Внешний аккумулятор
• Система крепления
• Встроенный блок питания для мини-подставки

Глава 2: Компоненты, аксессуары и наборы 
для введения 
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Аппаратные и программные компоненты
Насос включает в себя как аппаратные (блок управления), так и программные 
(сенсорный экран) компоненты. Аппаратные компоненты показаны на рисунке ниже. 
Компоненты блока управления перечислены и описаны в таблице, следующей за 
рисунком.

Рисунок 2.1.  Аппаратные компоненты

Номер Компонент Описание/примечания

1 Защитная дверца Накрывает и защищает набор для введения и насосный 
механизм.

2 Динамик Издает звуковые сигналы тревоги.

3 Индикаторы 
состояния

Цветные индикаторы, отображающие текущее состояние 
насоса:

• Красный: возникла тревога.

• Желтый (мигает): аккумулятор заряжается.

• Желтый (горит постоянно): насос подключен к 
электросети, аккумулятор полностью заряжен.

• Зеленый: насос работает.

4 Кнопка включения / 
выключения

Позволяет пользователю включать и выключать насос.

5 Кнопка остановки Позволяет пользователю временно
остановить инфузию.
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Сенсорный экран
Сенсорный экран используется для настройки насоса и управления им. Основные 
области экрана перечислены и описаны в таблице, следующей за рисунком.

Рисунок 2.2.  Области сенсорного экрана 

6 Розетка Позволяет заряжать аккумулятор с помощью адаптера 
питания, подключать кабель связи или рукоятку болюса.

Нет данных Батарейный отсек Вмещает аккумулятор. (Находится на задней части 
насоса.)

Sapphire без библиотеки лекарств Sapphire с библиотекой лекарств

Номер Компонент Описание/примечания
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Номер Компонент Описание / примечания

1 Панель 
индикаторов

Отображает следующую важную информацию о 
состоянии:

• Название CCA (отображается над заголовком экрана 
на всех экранах, когда загружена библиотека 
препаратов).

• Значок мягкого ограничения (появляется над значком 
состояния батареи, когда библиотека препаратов 
загружена и текущая инфузия превышает диапазон 
мягких ограничений).

• Значок внешнего аккумулятора (появляется над 
заголовком режима доставки, когда к насосу 
подключен EBP).

• Заголовок экрана (запуск, работа, пауза, 
назв. лек. и т. д.).

• Концентрация лекарства (отображается, если 
применимо, под заголовком экрана).

• Значок «Работает» (появляется во время инфузии).

• Режим доставки («Непрерывный», «Многоступенчатый» и др.).

• Значок состояния батареи.

2 Главный дисплей Отображает параметры инфузии и другие настройки 
насоса и служит рабочей областью, в которой 
выполняется большинство действий по 
программированию и настройке

3 Панель 
инструментов

Содержит функциональные клавиши, которые 
позволяют выполнять стандартные операции, такие как 
подтверждение настроек, приостановка инфузий, 
блокировка экрана и т. д.
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Использование принадлежностей для насоса
В этом разделе объясняется, как установить следующие принадлежности насоса:

Мини-подставка ..................................................................................................................................... 39
Сейфы PCA ................................................................................................................................................ 43
Ручка болюса для режимов PCA / PCEA / PIEB ........................................................................... 51
Блок питания ........................................................................................................................................... 52
Внешний аккумулятор ......................................................................................................................... 55
Система крепления нескольких насосов ..................................................................................... 62
Наборы для введения .......................................................................................................................... 67

Мини-подставка
Небольшая, простая в использовании прикроватная мини-подставка обеспечивает 
гибкое позиционирование насоса под любым углом и по высоте. Компоненты 
мини-подставки перечислены и описаны в таблице, следующей за рисунком. 
Мини-подставки Eitan Medical доступны в одной из следующих конфигураций:

• С дополнительным соединительным разветвителем в основании (Рисунок 2.3, №3).

• С дополнительным встроенным блоком питания (IPS) в основании (Рисунок 2.4, №1). 
IPS - это источник питания, преобразующий переменный ток в постоянный. 
Устанавливается на мини-подставку и используется для зарядки аккумулятора 
насоса.

• Без дополнительного разветвителя подключения или дополнительного 
IPS в основании.

Определите конфигурацию вашей мини-подставки, перевернув ее нижней стороной 
вверх; мини-подставки с разветвителем подключений будут иметь два порта, как 
показано на Рисунок 2.3 №3. Они используются для кабеля связи RS-232 и источника 
питания. Мини-подставки с IPS будут иметь разъем для кабеля питания, закрытый 
держателем для кабеля питания, как показано на Рисунок 2.4, №2. Он используется 
для кабеля питания переменного тока Sapphire.
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Рисунок 2.3.  Мини-подставка

Номер Название компонента Описание / примечания

1 Крюк насоса Находится на держателе насоса. Нажмите на крюк, 
чтобы высвободить насос из мини-подставки.

2 Ручка мини-подставки Расположена на основании мини-подставки. 
Поверните ручку, чтобы подсоединить или 
отсоединить мини-подставку от стойки для 
вливания. Чтобы разблокировать ручку, 
используйте прилагаемый ключ или штифт.

3 Разветвитель 
подключения (опция)

Расположен на основании мини-подставки. 
Используется для подключения кабеля связи 
RS-232 (опция) и источника питания.
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Рисунок 2.4.  Мини-подставка со встроенным блоком питания

Чтобы управлять насосом со стойки для внутривенных вливаний, прикрепите насос 
к мини-подставке. Это обеспечивает легкий доступ к экрану без риска изменения 
настроек из-за случайного контакта. Когда насос находится в мини-подставке, его также 
можно заряжать.

Номер Компонент Описание / примечания

1 Встроенный блок 
питания 
(опционально)

Расположен на основании мини-подставки. 
Используется для подключения источника питания.

2 Фиксатор шнура Расположен в нижней части встроенного блока питания. 
Удерживает шнур питания переменного тока в гнезде 
для IPS.

3 Шнур питания 
переменного тока

Шнур питания переменного тока медицинского класса, 
соединяющий IPS с розеткой.

Перед установкой насоса убедитесь, что подставка надежно 
прикреплена к стойке для внутривенных вливаний.
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Следующие шаги объясняют рабочий процесс прикрепления мини-подставки к стойке 
для внутривенных вливаний, присоединения и отсоединения насоса и отсоединения 
мини-подставки от стойки:

1. Присоедините мини-подставку к стойке для внутривенных вливаний, затянув ручку 
мини-подставки с правой стороны (Рисунок 2.3, №2).
Чтобы разблокировать ручку, убедитесь, что прилагаемый ключ или штифт 
находится внутри нее.

2. Чтобы прикрепить насос к мини-подставке, насадите насос на нижние крючки 
мини-подставки (Рисунок 2.5, №1), а затем насадите его до щелчка на верхний 
крючок (Рисунок 2.5, №2). Убедитесь, что насос установлен на обоих крюках.

3. Чтобы освободить насос, нажмите на крюк насоса, расположенный в верхней части 
держателя насоса(Рисунок 2.5, №2).

4. Чтобы открыть и освободить мини-подставку, поверните ручку.

Рисунок 2.5.  Крючки для мини-подставки

Чтобы прикрепить к стойке для вливания несколько насосов, 
поверните мини-подставку в горизонтальное положение: 
Отодвиньте держатель насоса и основание мини-подставки друг от 
друга и поверните в нужное положение.
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Сейфы PCA

Сейфы PCA предназначены для защиты мешка для внутривенных вливаний, в первую 
очередь для лечения, связанного с наркотиками или опиоидами, без прерывания 
рабочего процесса.

Сейф PCA 500 мл

Следующие шаги объясняют рабочий процесс использования сейфа PCA 500 мл:

Рисунок 2.6.  Сейф PCA 500 мл и мини-подставка

Следующие шаги объясняют рабочий процесс использования сейфа PCA 500 мл:

1. Используя ручку мини-подставки, прикрепите мини-подставку к стойке для 
внутривенного вливания (Рисунок 2.3 на странице 40).

2. Чтобы открыть сейф, поверните синюю ручку влево (Рисунок 2.7, №2).
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Рисунок 2.7.  Сейф PCA 500 мл: рабочий процесс

3. Присоедините насос к мини-подставке (Рисунок 2.7, №3).

4. Повесьте пакет для внутривенных вливаний с лекарством (Рисунок 2.7, №4) внутри 
сейфа PCA.

5. Зажмите набор для введения, проткните пакет иглой и прикрепите набор для 
введения к насосу.

6. Пропустите набор для введения через отверстие в верхней части насоса 
(Рисунок 2.7, №5). Убедитесь, что в наборе для введения нет перегибов, чтобы 
инфузия проходила гладко. 

7. Освободите набор для администрации. Затем закройте оба замка сейфа и заприте 
его прилагаемым ключом (Рисунок 2.7, №6).
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Сейф PCA 100 мл

Этот сейф может вместить пакеты для внутривенных вливаний объемом до 100 мл.

Рисунок 2.8.  Сейф PCA 100 мл

Следующие шаги объясняют рабочий процесс использования сейфа PCA 100 мл:

1. Используя ключ, входящий в комплект поставки сейфа (Рисунок 2.8, №1), откройте 
сейф и снимите пластиковую крышку.

2. Закройте зажимы на наборе для введения и проткните пакет.

3. Заблокируйте набор для введения с помощью AFFV (дополнительную информацию 
об AFFV см. в следующем разделе: Заправка вручную на странице 96), а затем 
откройте зажимы.

4. Вставьте контейнер в коробку и оберните трубку вокруг внутренних стенок 
коробки, чтобы обеспечить свободный поток и предотвратить перегибы. Затем 
пропустите трубку через выходной канал (Рисунок 2.9, №2).
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Рисунок 2.9.  Сейф 100 мл: рабочий процесс

5. Подключите набор для введения к насосу.

6. Закройте коробку, сдвинув пластиковую крышку (Рисунок 2.9, №3).

7. Поместите насос на пластиковую крышку (Рисунок 2.9, №4) и закрепите его, 
заблокировав коробку прилагаемым ключом (Рисунок 2.9, №5).
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Сейф PCA 250 мл
Этот сейф может вместить пакеты для внутривенных вливаний объемом до 250 мл. 

Следующие шаги объясняют рабочий процесс использования сейфа PCA 250 мл:

1. Присоедините сейф к мини-подставке, насадив заднюю часть отсека для сейфа для 
насоса на нижние крючки мини-подставки (Рисунок 2.10 A), а затем насадите эту 
часть до щелчка на верхний крючок (Рисунок 2.10 B). Убедитесь, что сейф 
прикреплен к мини-подставке.

• Сейф используется только в вертикальном положении; его можно 
прикрепить к стержню для внутривенного вливания, носить за 
ручку для переноски или на плечевом ремне.

• Не используйте с сейфом наборы с капельной камерой или 
бюреткой.

• Используйте сейф с пакетами для внутривенных вливаний 
объемом до 250 мл, если они менее 7 см по глубине, 10 см по 
ширине и 24 см по высоте.

Перед настройкой рекомендуется зажать набор для введения 
и проткнуть пакет для внутривенных вливаний.
Заполнение может быть завершено вручную на этом этапе или 
с помощью насоса после того, как набор вставлен в насос.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire48

Рисунок 2.10.  Прикрепление сейфа к мини-подставке

2. Разблокируйте сейф и откройте дверцу.

3. Насадите насос на нижние крючки сейфа, а затем насадите насос до щелчка 
на верхний крючок.

4. Убедитесь, что органайзер выровнен с внутренней стенкой сейфа 
(Рисунок 2.11, №1); подвесьте проткнутый мешок для внутривенных вливаний 
на крючок внутри сейфа (Рисунок 2.11, №2). 

A B

Чтобы запереть и отпереть сейф, ключ должен быть сначала вдавлен 
внутрь, а затем повернут.
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Рисунок 2.11.  Размещение пакета для внутривенных вливаний и его 
установка в сейфе

5. Присоедините кассету для введения к насосу.

6. Вставьте набор трубок между мешком для внутривенных вливаний и насосом 
в органайзер (Рисунок 2.11, №1).

7. Освободите набор для введения.

8. Закройте дверцу сейфа и заприте ее с помощью прилагаемого ключа. Обратите 
внимание, что дверцу сейфа не нужно закрывать на самом наборе.

9. Перед тем как вынуть ключ, убедитесь, что сейф заблокирован.

Убедитесь, что этот сегмент набора не содержит дополнительных 
компонентов.
Убедитесь, что в наборе для введения нет перегибов.

Блокировка сейфа с прикрепленной мини-подставкой фиксирует 
мини-подставку, а также лекарство. Чтобы зафиксировать сейф 
на стойке для вливания, мини-подставку необходимо прикрепить 
к стойке для вливания.
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Снятие сейфа со стойки для вливания:

1. Разблокируйте сейф с помощью прилагаемого ключа. Затем откройте дверь.

2. Чтобы освободить сейф, нажмите на верхний крючок мини-подставки. 
Зафиксируйте насос, удерживая его в сейфе при одновременном высвобождении 
сейфа из мини-подставки.

3. Заблокируйте сейф с помощью прилагаемого ключа.

Рисунок 2.12.  Плечевой ремень  

Сейф можно переносить с помощью ручки для переноски или 
дополнительного плечевого ремня (Рисунок 2.12). Плечевой ремень 
можно использовать вместе с сумкой для хранения блока питания, 
когда он не подключен к сети.

Не беритесь за ручку сейфа, когда он прикреплен к стойке для 
внутривенного вливания.

Идентификация терапии - чтобы определить терапию, для которой 
используется сейф, приклейте одну из цветных наклеек из комплекта 
поставки на верхнюю внутреннюю сторону дверцы сейфа. 
Доступные цвета наклеек: белый, синий, красный, желтый и зеленый.
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Ручка болюса для режимов PCA / PCEA / PIEB
Ручка удаленного болюса позволяет пациентам вводить болюсы по требованию 
(в пределах, запрограммированных врачом). Болюс запрашивается нажатием кнопки 
на ручке, что устраняет необходимость взаимодействия пациента с функциональными 
клавишами насоса.
При нажатии на ручку болюса раздается звуковой сигнал. Этот параметр можно 
настроить на насосе. Для получения дополнительной информации см. Настройка 
параметров звука на странице 208.

Рисунок 2.13.  Ручка болюса

Подсоедините ручку болюса, вставив ее в гнездо в нижней части насоса. Убедитесь, 
что белые стрелки на разъеме кабеля направлены вверх (стрелки на кабеле болюса 
направлены к стрелке на насосе).

При использовании мини-подставки рукоятка болюса с синей 
кнопкой должна быть подключена непосредственно к насосу.
При использовании рукоятки болюса с серой кнопкой ее можно 
подключить к любому порту, но кабель связи не следует подключать 
одновременно.
Если рукоятка болюса с синей кнопкой заменяется рукояткой болюса 
с серой кнопкой, лечение необходимо начать заново.
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Блок питания

Блок питания насоса, который используется для зарядки аккумулятора, поставляется 
с различными вилками переменного тока. Технические характеристики блока питания 
включают:

• Входное напряжение: 100–240 В переменного тока

• Выходное напряжение: 10 В постоянного тока

Если в блоке питания есть сменная вилка, выполните следующие процедуры. Если это не 
так, перейдите к разделу «Для зарядки аккумулятоpa» ниже.

> Чтобы подключить вилку переменного тока к блоку питания:

1. Выберите подходящие вилки переменного тока.

2. Плотно вставьте вилку, чтобы она совпала с четырьмя выемками на блоке питания, 
как показано на Рисунок 2.14.

3. Двигайте вилку вверх до упора, пока она не встанет на место.

Во избежание запутывания всегда надежно закрепляйте шнур 
кабеля.

Всегда отсоединяйте насос Sapphire от EBP, прежде чем подключать 
его к источнику питания.
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Рисунок 2.14.  Блок питания и вилка переменного тока

> Чтобы отключить вилку переменного тока от источника питания:

1. Нажмите кнопку под зубцами вилки переменного тока.

2. Сдвиньте вилку вниз и вытащите ее.

> Для зарядки аккумулятоpa:

1. Подключите специальный кабель питания Sapphire к основному источнику 
питания.

2. Белыми стрелками или красной точкой вверх вставьте шнур питания в гнездо 
питания насоса Sapphire или в разъем разветвителя, не поворачивая разъем.

3. Убедитесь, что на передней панели насоса горит светодиодный индикатор 
состояния зарядки (мигающий желтый свет).

Для получения дополнительной информации о зарядке аккумулятора см. Зарядка 
батареи на странице 275.

> Чтобы отключить блок питания от насоса:
Осторожно нажмите на разъем блока питания с обеих сторон и вытащите его прямо из 
гнезда насоса, не поворачивая разъем.
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Встроенный блок питания

Встроенный блок питания (IPS) - это блок питания, который монтируется в мини- 
подставку для подачи питания на насос. Технические характеристики блока питания 
включают:

• Входное напряжение: 100–240 В переменного тока

• Выходное напряжение: 10 В постоянного тока

> Чтобы подключить шнур питания переменного тока к IPS:

1. Подключите шнур питания переменного тока Sapphire к IPS.

2. Подсоедините фиксатор шнура к IPS с помощью крестообразной отвертки.

> Чтобы зарядить аккумулятора:

1. Подключите шнур питания переменного тока Sapphire к основному источнику 
питания.

2. Посмотрев на заднюю панель IPS, убедитесь, что индикатор состояния питания 
горит (синий свет).

3. Установите насос в мини-подставку.

4. Убедитесь, что на передней панели насоса горит светодиодный индикатор 
состояния зарядки (мигающий желтый свет).

> Чтобы отсоединить шнур питания переменного тока от IPS:

1. Отсоедините шнур питания переменного тока Sapphire от основного источника 
питания.

2. Отсоедините фиксатор шнура от IPS с помощью крестовой отвертки.

3. Отсоедините шнур питания переменного тока Sapphire от IPS.

Держатель шнура — неотъемлемая часть IPS. Он должен быть 
подключен перед первым использованием.
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Внешний аккумулятор

EBP увеличивает время работы насоса без необходимости дополнительной зарядки.

 Предупреждение относительно EBP:

• Не используйте внешний аккумулятор, если трудно вставить батарейки AA или 
прикрепить его к насосу.

• Не используйте внешний аккумулятор, если черное уплотнительное кольцо 
отсутствует или не прикреплено полностью к крышке отсека для батареек AA.

• При использовании ремня для подвешивания внешнего аккумулятора с насосом 
убедитесь, что насос надежно прикреплен к внешнему аккумулятору.

• Подвешивайте внешний аккумулятор с насосом только на стойке для 
внутривенных вливаний, чтобы не было риска падения насоса.

 Общие меры безопасности:

• Начните использовать EBP до того, как насос отключится из-за разрядки батареи.

• При использовании EBP с насосом не подключайте источник питания к насосу.

 Правила техники безопасности при использовании батарей AA:

• Батарейки AA с признаками ржавчины, неприятного запаха, перегрева и / или 
других дефектов не должны использоваться в EBP.

• Избегайте контакта батареек AA с водой.

• Используйте в EBP только годные (не просроченные) батарейки типа AA.

Рекомендуется использовать в EBP свежие щелочные батареи AA, 
произведенные перечисленными ниже брендами:

• Energizer

• Duracell
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Общая информация

• Продолжительность работы при использовании EBP зависит от уровня заряда 
внутренней батареи насоса, скорости инфузии, настроек подсветки и уровня 
заряда батареек AA. Время работы насоса с EBP представлено в следующей 
таблице:

Настройки насоса
Продолжительность работы (при свежих батарейках АА 
указанных марок)

• Скорость инфузии 
125 мл/ч

• Подсветка выключена

• Внутренняя батарея 
разряжена

15–20 часов

Рекомендуется выключить подсветку насоса, чтобы продлить время 
его работы. Для получения подробной информации о настройке 
подсветки см. Подсветка на странице 210.
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Подготовка к использованию EBP

Для EBP требуется шесть батареек AA 1,5 В (не входят в комплект). 

Рисунок 2.15.  Компоненты внешнего аккумулятора

Установка батареек AA во внешний аккумулятор

>  Чтобы  вс тав и ть б атар е й к и  A A  в  EB P :

1. Убедитесь, что насос отсоединен от EBP.

2. Откройте крышку отсека для батареек AA, сдвинув защелку вверх 
(Рисунок 2.15, №3).

Номер Компонент

1 Маленькие крючки

2 Большой крючок

3 Защелка

4 Крючки для подвешивания

5 Светодиод внешнего аккумулятора
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Рисунок 2.16.  Открытие крышки EBP

3. Поместите батареи в их пазы, прижав плоский конец (отрицательный полюс) 
каждой батареи к плоским металлическим пластинам (помеченным знаком «–»), 
а затем закрепите другой конец (положительный полюс) на месте (отмечен 
знаком «+»).

4. После того как все шесть батарей будут установлены, вставьте выступ 
в нижней части крышки (Рисунок 2.17, №A1) в ее гнездо в EBP и сдвиньте защелку 
(Рисунок 2.15, №3) вниз до щелчка.

Рисунок 2.17.  Закрытие крышки EBP

Во избежание повреждения изделия открывайте и закрывайте 
крышку отсека для батареек только в соответствии с инструкциями. 
Не прилагайте чрезмерных усилий, так как это может привести к 
растрескиванию пластика или повреждению металлических деталей.
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Фиксация EBP ремешком

Если насос необходимо подвесить, проденьте ремешок, поставляемый с EBP, через 
крючки для подвешивания (Рисунок 2.15, №4).

> Чтобы зафикс ировать EBP реме шком:

1. Поместите EBP крышкой вниз.

2. Проденьте оба конца ремня через нижнюю прорезь крючков для подвешивания 
(Рисунок 2.15, №4). Убедитесь, что обе пряжки (Рисунок 2.18, №A1) ремня обращены 
вверх.

3. Согните оба конца ремешка, чтобы образовалась петля, и проденьте каждый конец 
через верхний вырез крючков для подвешивания (Рисунок 2.15, №4).

4. Проденьте каждый конец через пряжку и растяните его, чтобы отрегулировать длину.

5. Присоедините насос к EBP и подвесьте их на стойке для внутривенных вливаний 
(Рисунок 2.18, №C2). Инструкции по прикреплению см. в следующем разделе.

Рисунок 2.18.  Крепление ремней EBP

Проденьте ремешок перед прикреплением насоса к EBP.
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Присоединение насоса к внешнему аккумулятору

>  Что б ы п р и к р еп ить н асос  к  E BP :

1. Вставьте нижнюю часть насоса в два маленьких крюка (Рисунок 2.15, №1) в нижней 
части EBP, а затем нажмите на насос, чтобы насадить его со щелчком на большой 
крюк (Рисунок 2.15, №2) в верхней части EBP.
Если к насосу подключен источник питания, отключите его перед установкой EBP.

2. Проверьте все признаки правильного подключения к EBP:

a. Насос включается.

b. Появляется значок внешнего аккумулятора.

c. Светодиод в нижней части EBP (Рисунок 2.15, №5) включается. 

Отсоединение насоса от EBP
Отсоедините EBP, когда лечение закончится, батареи AA разрядятся или станет 
доступным стабильное питание. Перед выключением насоса отсоедините насос от EBP.

>  Чтоб ы отсо ед и н ить н а сос  от  E B P:

1. Крепко держите насос при отсоединении от EBP.

2. Отсоедините насос от EBP, осторожно потянув за большой крюк (Рисунок 2.15, №2), 
пока насос не выйдет из рукоятки. Не тяните за крюки для подвешивания 
(Рисунок 2.15, №4), потому что это предотвращает отсоединение насоса от EBP.

3. Проверьте все признаки правильного отсоединения:

a. Появится предупреждающий экран, указывающий, что насос работает от 
внутренней батареи.

b. Нажмите ОК, чтобы продолжить работу с насосом.

c. Значок внешнего аккумулятора исчезнет.

d. Светодиод EBP погаснет.

Если светодиод внизу EBP не горит, мигает или гаснет, замените 
батарейки AA в EBP новыми свежими батарейками AA.
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Хранение EBP

Очистка EBP

Батарейки AA могут разрядиться, если насос выключена и все еще 
прикреплена к EBP.

При наличии стабильного источника питания обязательно отсоедините 
насос от EBP перед подключением насоса к источнику питания.

Рекомендуется извлекать батареи AA из EBP, когда этот источник 
питания не используется.

Очищайте только внешние поверхности EBP.
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Система крепления нескольких насосов

Система крепления разработана для облегчения использования нескольких насосов при 
экономии ценного пространства у кровати и консолидации электропитания. Система 
крепления предназначена для размещения трех мини-подставок и зарядки трех насосов 
через одну розетку, причем все они прикреплены к стойке для внутривенных вливаний с 
помощью одного зажима. Система крепления также позволяет использовать один сейф 
PCA объемом 250 мл при установке на правую мини-подставку.   

Рекомендуется использовать мини-подставки с разветвителем, 
чтобы облегчить установку и снятие насосов.

• Перед установкой насосов убедитесь, что мини-подставки надежно 
прикреплены к системе крепления и что система крепления 
надежно прикреплена к стойке для внутривенных вливаний.

• Не транспортируйте систему крепления, когда она установлена 
на стойке для внутривенных вливаний. Отсоедините систему и 
переносите ее за ручку.

• Убедитесь, что стойка для внутривенных вливаний не двигается, 
не наклоняется и не качается, когда на нее установлена система 
крепления.

• Перед использованием системы крепления убедитесь, что источник 
питания системы крепления и все шнуры полностью сухие.

• Во избежание поражения электрическим током блок питания 
системы крепления необходимо подключать к розетке с защитным 
заземлением.

• Всегда подключайте шнур питания переменного тока к источнику 
питания системы крепления, прежде чем подключать его к розетке.

• Убедитесь, что шнур питания переменного тока полностью 
вставлен в гнездо источника питания системы крепления и 
розетку.

• Всегда отключайте шнур питания переменного тока от розетки, 
прежде чем отключать его от источника питания системы 
крепления.
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Инструкции по установке

> Чтобы прикрепить систему крепления к стойке для внутривенных вливаний:

1. Ослабьте ручку зажима, вращая ее против часовой стрелки.

2. Крепко удерживая систему крепления, поместите зажим на стойку для 
внутривенных вливаний, чтобы ручка для переноски была обращена вверх.

3. Затяните ручку зажима, вращая ее по часовой стрелке (Рисунок 2.19).

Рисунок 2.19.  Система крепления на стойке для внутривенных вливаний 

• С данной системой установки используйте только специальные 
источник питания и шнур питания переменного тока Sapphire.

• Во избежание запутывания линий и шнуров не устанавливайте более 
4 систем крепления на одной стойке для внутривенных вливаний.

Рекомендуется использовать дополнительные крюки для мешков для 
внутривенных вливаний (не поставляемые компанией Eitan Medical) при 
установке более двух систем крепления на одной стойке для капельниц.

Рекомендуется сначала прикрепить систему крепления к стойке для 
внутривенных вливаний, прежде чем прикреплять мини-подставки к 
системе крепления.
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>  Что б ы п р и к р еп ить м и н и - п од с та в к у  к  си с те ме  к р е п л ен и я :

1. Поверните мини-подставку в вертикальное положение так, чтобы ручка 
мини-подставки была направлена вниз, а верхний крюк - вверх:

Рисунок 2.20.  Крепление мини-подставки к системе крепления 

2. Максимально ослабьте ручку мини-подставки, повернув ее. 

3. Наклоните мини-подставку и поместите открытые тиски наверху системы 
крепления (Рисунок 2.21, позиция A). Выровняйте подставку и затяните ручку, 
вращая ее (Рисунок 2.21, позиция B).

Чтобы предотвратить отсоединение от стойки для внутривенных 
вливаний, монтажную систему можно зафиксировать на стойке, 
сняв колпачок или ключ с ручки зажима.

Разместите мини-подставки в соответствии с отметками на 
монтажной системе между обозначенными линиями (Рисунок 2.22).
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Рисунок 2.21.  Размещение мини-подставки в системе крепления

4. Подключите выходной разъем постоянного тока к разветвителю мини-подставки.

5. Прикрепите выходные кабели постоянного тока к зажимам, расположенным 
в нижней части монтажной системы.

6. Вставьте шнур питания переменного тока в розетку. Убедитесь, что светодиод 
источника питания системы крепления горит.

Рисунок 2.22.  Полностью собранная система крепления
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> Чтобы транспортировать систему крепления, отсоедините ее от стойки для внутривенного 
вливания:

1. Выньте шнур питания переменного тока из розетки.

2. Крепко удерживая монтажную систему, вращайте ручку зажима против часовой 
стрелки, пока монтажная система не освободится.

3. Для переноски системы крепления всегда используйте специальную ручку для 
переноски.

Всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту в случае 
электрических и механических неисправностей системы крепления.
При снятии системы крепления со стойки для внутривенных 
вливаний не давите на силовой кабель, разъемы или подставки. 
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Наборы для введения

Насос Sapphire следует использовать со специальным набором для введения Sapphire, 
включающим кассету для введения Sapphire. В качестве альтернативы также можно 
использовать предлагаемые другими производителями наборы для введения, которые 
одобрены регулирующими органами и маркированы для использования с системой 
инфузии Sapphire. Список разрешенных нормативными документами наборов должен 
быть получен из официальной публикации производителя, такой как веб-сайт, каталог 
или любой другой официально опубликованный документ производителя.

Эта кассета включает нормально закрытый клапан (трехпозиционный клапан, 
препятствующий свободному потоку), который обеспечивает автоматическую защиту от 
свободного потока. Открытие клапана позволяет выполнить заливку вручную, а также 
перейти в режим инфузии под действием силы тяжести.
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Рисунок 2.23.  Кассета для введения Sapphire и AFFV 

Для получения дополнительной информации о заправке набора для введения и его 
вставке в насос см. Разделы Заправка вручную на странице 96 и Вставка кассеты для 
введения на странице 90.

Под действием силы тяжести можно использовать только наборы 
для введения, которые включают роликовый зажим и не включают 
клапаны, активируемые давлением (PAV). Для получения 
дополнительной информации см. Инструкции по использованию 
каждого набора.



Компоненты, аксессуары и наборы для введения 69

Утвержденные наборы для введения Sapphire

Утвержденный компанией Eitan Medical Ltd. список наборов для введения, которые
будут использоваться с насосом Sapphire, приведен на официальном веб-сайте 
Eitan Medical по адресу https://eitanmedical.com.

Другие продукты, доступные от Eitan Medical Ltd., перечислены в официальном списке 
продуктов Eitan по адресу https://eitanmedical.com/

Используйте стандартные наборы для введения Eitan, 
перечисленные в утвержденном списке продуктов Eitan Medical:
https://www.eitanmedical.com/ 
В качестве альтернативы также можно использовать предлагаемые 
другими производителями наборы для введения, которые одобрены 
регулирующими органами и помечены для использования с 
системой инфузии Sapphire. Список разрешенных нормативными 
документами наборов должен быть получен из официальной 
публикации производителя, такой как веб-сайт, каталог или любой 
другой официально опубликованный документ производителя. 
Использование чего-либо, кроме наборов для введения, 
разрешенных и маркированных для использования с системой 
инфузии Sapphire, может привести к работе, выходящей за рамки 
ограничений и параметров устройства. 

Все фильтры, используемые в специальных наборах для введения 
Sapphire, — воздухоудаляющие.

https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/

http://www.eitanmedical.com
https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах объясняются структура и функции главного дисплея и панели 
инструментов, дается обзор режимов доставки и описываются специальные функции, 
которые можно включать и отключать в соответствии с требованиями пользователя:

Работа с главным дисплеем .............................................................................................................. 71
Выбор режима доставки .................................................................................................................... 77
Включение специальных функций ................................................................................................. 79

Работа с главным дисплеем
Главный дисплей — это сенсорный экран, который служит рабочей областью для 
программирования параметров инфузии и выбора из списков возможных вариантов. 
Во время инфузии выбранные параметры инфузии и другая актуальная информация 
(например, время, оставшееся до завершения инфузии) отображаются на главном 
дисплее.
В следующих разделах описывается, как использовать клавиатуры, и дается обзор 
основных функциональных клавиш и значков, которые появляются на главном дисплее.

Использование клавиатуры

Цифровая клавиатура

Клавиатура используется для ввода цифр, определения параметров объемов, расхода 
и времени, а также для ввода названий лекарств при поиске в Библиотеке лекарств. 
Когда вы нажимаете соответствующие цифры, они отображаются в рамке в верхней 
части основного дисплея, заменяя имя параметра. Нажатие «Очис.» в нижнем левом углу 
клавиатуры удаляет все введенные цифры и позволяет повторно ввести значение.

Глава 3: Основные концепции и операции



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire72

Допустимый диапазон данного параметра отображается в верхнем правом углу 
основного дисплея. Когда вы вводите значение, выходящее за пределы допустимого 
диапазона, значения диапазона остаются красными, а функциональная клавиша ОК 
отключается. Значения диапазона носят динамический характер и изменяются 
в соответствии с другими параметрами, которые уже были запрограммированы.
При вводе времени насос позволяет вводить минуты до значения 59. Время инфузии 
более 59 минут должно быть выражено в часах и минутах. Например, 90 минут 
необходимо ввести как 1:30 (ч:мин).

Буквенно-цифровая клавиатура

В некоторых случаях, например при определении новой предустановленной 
программы или вводе названия лекарства, на клавиатуре помимо цифр отображаются 
буквы и символы. 
На буквенно-цифровой клавиатуре прописные буквы отображаются с цифрами, 
а строчные — с символами. По умолчанию используются прописные буквы и цифры. 
Переключите стандартную клавиатуру с верхнего регистра и цифр на нижний регистр 
и символы, нажав клавишу «abc sym» на панели инструментов, и вернитесь 
к стандартным настройкам, нажав клавишу «ABC 123».
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Обзор функциональных клавиш панели инструментов

Функциональные клавиши расположены на панели инструментов и позволяют 
выполнять действия пользователя. Отображаемые функциональные клавиши 
различаются в зависимости от выбранного экрана или программы. Функциональные 
клавиши, позволяющие выполнять основные действия, описаны в следующей таблице.

На рабочем экране доступны следующие функциональные клавиши:

Название 
клавиши Действие Примечания

ОК Подтверждает выбор или 
введенный параметр

Если при выборе используются 
параметры, выходящие за пределы 
допустимого диапазона, клавиша OK 
неактивна.

Залив. Инициирует заливку Отображается на экране «Внимание» 
после выбора функции «Залив.».

Без зв./Вкл.зв. Выключение / выключение 
звука динамика

Появляется при срабатывании сигнала 
тревоги. Динамик автоматически 
включается через 2 минуты.

Назад Отображает предыдущий экран

Выход Возврат либо к стартовому 
экрану, либо к экрану, 
отображающему текущие 
параметры инфузии

В ситуациях, когда клавиши «Назад» и 
«Выход» переводят пользователей на 
один и тот же экран, отображается 
только клавиша «Выход».

Название 
клавиши Действие Примечания

Блокир. Блокирует экран или насос Для получения Блокировка экрана на 
странице 199 и Активация блокировки 
пациента на странице 200.

Нажмите для 
разбл.экр.

Разблокирует экран
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Обзор значков

Значки, которые часто появляются на панели индикаторов и на главном экране, описаны в 
следующей таблице. Кроме того, некоторые сигналы тревоги отображаются со своими значками.

Нажм.для разбл. 
пац.

Разблокирует насос Для разблокировки экрана требуется 
пароль.

Запрос. паузу/
Приос. болюс

Приостановка инфузии или 
болюса

Дополнительную информацию см. в 
Приостановка инфузий на странице 197.

Запрос.продол./
Прод. болюс

Возобновляет приостано- 
вленную инфузию или болюс

П-тр/п-ка Отображает список параметров 
инфузии для просмотра или 
редактирования

Болюс Подает болюс в 
непрерывном режиме, 
режимах PCA и PCEA

Значок Значение Примечания

> Указывает, что параметр, 
непосредственно примыкающий к значку, 
может быть просмотрен и обновлен 
непосредственно с главного дисплея.

Чтобы запустить обновление, 
коснитесь поля, в котором появится 
значок.

Скорость инфузии.

Объем для вливания

Название 
клавиши Действие Примечания
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Время, оставшееся до конца инфузии.

Указывает, что в настоящее время идет 
инфузия.

Показывает состояние заряда 
аккумулятора.

Дополнительные сведения 
см. в разделе Информация по уходу 
за батареей на странице 272.

Указывает, что текущая инфузия выше 
верхнего диапазона мягких пределов по 
крайней мере по одному параметру.

Для получения дополнительной 
информации см. Мягкое 
ограничение на странице 248.

Указывает, что текущая инфузия ниже 
нижнего диапазона мягких пределов по 
крайней мере по одному параметру.

Для получения дополнительной 
информации см. Мягкое 
ограничение на странице 248.

Указывает, что текущая инфузия 
превышает верхний и нижний 
диапазоны мягких пределов.

Когда более одного параметра 
ограничено библиотекой 
препаратов - один из параметров 
программируется выше верхнего 
мягкого предела, а другой параметр 
программируется ниже нижнего 
мягкого предела.

Для получения дополнительной 
информации см. Мягкое 
ограничение на странице 248.

Указывает, что к насосу подключен 
внешний аккумулятор 

Для получения дополнительной 
информации см. Внешний 
аккумулятор на странице 55.

Значок Значение Примечания
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Обновление данных. Может появляться при переходе 
между линиями.

Насос подключен к ПК. Указывает на то, что насос
подключен к ПК.

Значок Значение Примечания
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Выбор режима доставки
Насос Sapphire — это многоплатформенное устройство, которое имеет возможность 
работать в нескольких различных режимах подачи.

Возможные способы доставки включают:

Доступность режимов доставки может быть установлена техником

Режим Описание/примечания

Непрерывн. Обеспечивает инфузию с постоянной, запрограммированной 
скоростью. Этот режим включает в себя возможность 
добавления вторичной (комбинированного введения) линии.

Прерывист. Обеспечивает инфузии с периодическими 
запрограммированными интервалами.

ППП Подает инфузию с постоянной скоростью с возможностью 
постепенного изменения дозы в начале и в конце инфузии.

ОКП Вводит болюсы PCA либо отдельно, либо в дополнение 
к запрограммированной базальной скорости.

Mногошаг. Поставляет инфузию в наборе от 1 до 25 шагов.

Эпидуральный ЭАКП: вводит эпидуральные болюсы либо отдельно, 
либо в дополнение к запрограммированной базовой 
скорости.
Прерыв. эпидур.: введение эпидуральной инфузии с 
прерывистыми предварительно установленными 
интервалами с возможностью добавления PCEA (см. 
информацию о PIEB в Меню опций эпидурального режима на 
странице 225).

Эпидуральные (PCEA и эпидуральные прерывистые) режимы не 
обеспечивают внутривенных инфузий. В этих режимах с использованием 
специального катетера и всех необходимых клинических процедур 
проводятся эпидуральные инфузии.
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Каждый режим доставки имеет свои собственные уникальные опции. Текущий режим 
отображается в правой части панели индикаторов на некоторых экранах. На экранах, 
которые не связаны с режимом, например на экране выбора режима доставки ниже, 
вместо этого отображается название «Sapphire».

Рисунок 3.1.  Панель индикаторов: режим доставки

Изменение режима доставки осуществляется с помощью меню опций. Для изменения 
режима доставки требуется код авторизации высокого уровня. Дополнительные 
сведения об изменении режима доставки см. в разделе Настройка режима доставки на 
странице 204.
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Включение специальных функций
В зависимости от потребностей конкретной области или учреждения клинической 
помощи насос Sapphire может выполнять особые функции. Для включения / отключения 
этих функций требуется код авторизации.

Следующие функции могут быть включены / отключены пользователями с кодом 
авторизации высокого уровня:

Локальная настройка, выполненная после загрузки библиотеки 
препаратов, будет действительна до тех пор, пока пользователь не 
выберет CCA или не выключит насос.
При возобновлении инфузии после выключения насоса локальные 
конфигурации сохранятся до конца текущей инфузии. Для 
получения дополнительной информации о библиотеке препаратов 
см. Глава 9: Библиотека лекарств на странице 241.
Если библиотека лекарств не загружена, все локальные изменения, 
внесенные в любую конфигурацию, будут оставаться 
действительными до тех пор, пока не будет изменена конфигурация 
или пока для насоса не будут установлены заводские стандартные 
настройки.

Функция
Режим 
доставки Описание/примечания

Разр. отлож. 
запуск

Все Позволяет пользователям начать инфузию позже. 
Пользователь может либо определить конкретный 
период задержки, либо установить насос в режим 
ожидания.
Для получения дополнительной информации см. 
Использование функции установки задержки на 
странице 234.

Разрешить 
предварительную 
программу

Все Позволяет пользователям начать инфузию, используя 
предварительно определенные параметры инфузии. 
Когда эта опция включена, кнопка PreSet Programs 
появляется на экране запуска насоса.
Для получения дополнительной информации см. 
Создание и редактирование предустановленных 
программ на странице 231.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire80

Повт. посл. 
инфузию

Все Позволяет пользователям начинать инфузию, 
используя одинаковые параметры инфузии для одного 
и того же пациента. Когда этот параметр включен, на 
экране запуска насоса появляется кнопка «Повт. посл. 
инфузию».
Для получения дополнительной информации см. 
Повторение последней инфузии на странице 193.

Лимитный период PCA 
Эпидуральный 
(PCEA и 
Эпидуральный 
Прерывистый)

Указывает период времени, к которому применяется 
тип ограничения дозы (в течение выбранного времени 
введенные болюсы будут ограничены либо 
максимальным числом, либо максимальным объемом).

Напом.о заливке Все Позволяет напоминать пользователю о необходимости 
заполнить набор перед началом инфузии. Для получения 
дополнительной информации см. Автоматическая 
заливка с помощью насоса на странице 94

Разр.загруз.дозу PCA
PCEA
(Эпидуральный)

Позволяет начать инфузию PCA или PCEA с 
запрограммированной начальной дозой врача (болюс).
Для получения дополнительной информации о 
включении этой функции см. Меню опций PCA на 
странице 224 или Меню опций эпидурального режима 
на странице 225.

Запрос пароля Эпидуральный 
(PCEA и 
эпидуральный 
прерывистый)

Функция безопасности, требующая ввода пароля для 
изменения важных параметров.
Для получения дополнительной информации 
о включении этой функции см. Меню опций 
эпидурального режима на странице 225.

Расш. болюс Непрерывный Позволяет пользователям программировать болюс, 
вводя скорость, количество и время. Для получения 
дополнительной информации см. Введение болюса на 
странице 115.

Функция
Режим 
доставки Описание/примечания
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Код авторизации техника требуется для включения / отключения следующих 
дополнительных функций:

Напом. о болюсе PCA
Эпидуральный 
(PCEA и 
эпидуральный 
прерывистый)

Позволяет напоминать пользователю о необходимости 
подсоединить рукоятку болюса перед началом инфузии 
PCA или PCEA или PIEB, которая включает болюсы 
пациента. Памятка (i) дает указание подключить рукоятку 
болюса непосредственно к насосу. (Ii) Проверяет 
работоспособность - нажатие болюса распознается 
насосом. Для получения дополнительной информации 
см. «Напоминание о болюсе» на странице 211.

Авт. блок. пац. Все Функция безопасности, которая обеспечивает 
автоматическую блокировку экрана. Пароль необходим для 
разблокировки экрана, чтобы внести изменения в параметры 
инфузии или начать новая инфузия. Активируется сначала во 
время текущей инфузии, а затем автоматически повторно 
активируется на протяжении всей инфузии.
Дополнительные сведения о включении этой функции см. 
в разделе Настройка общих параметров на странице 209.
Дополнительные сведения об использовании этой 
функции см. в разделе Активация блокировки пациента 
на странице 200.

Заставка Все Обеспечивает удаленный обзор основных параметров 
во время текущей инфузии. Активируется через 
30 секунд после начала инфузии.

Функция
Режимы 
доставки Описание/примечания

Режимы доставки Все Определяет доступные режимы доставки. Каждый 
режим можно выключить отдельно.

Новый пациент Все Позволяет пользователям связать инфузию с пациентом 
и сбросить накопленный ВО (накопленный введенный 
объем).

Функция
Режим 
доставки Описание/примечания
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Устан.допол. 
(Комб.введ.)

Непрерывный Позволяет пользователям программировать вторичную 
инфузию.
Дополнительные сведения о программировании 
вторичной инфузии см. в «Добавление дополнительной 
линии» на странице 120.

Разрешить болюс Непрерывный Позволяет пользователям программировать болюс во 
время непрерывной инфузии. Когда эта функция 
включена, кнопка болюса появляется на панели 
инструментов во время выполнения инфузии. 
Дополнительные сведения о введении болюса см. в 
Введение болюса на странице 115.

Расх. болюса Непрерывный Задает скорость доставки быстрой дозы для быстрого 
введения объема.

Расх. болюса 
по доп.

Непрерывный Задает скорость доставки быстрой дозы для вторичной 
инфузии (комбинированное введение).

Автоп-к.при ок. Все Позволяет насосу автоматически перезапускать 
инфузию до 5 раз в час, если расположенная вниз по 
течению окклюзия была обнаружена и устранена в 
течение 40 секунд.

Рассчитать 
концентр.

Все, кроме TPN Определяет, вводит ли пользователь конечную 
концентрацию или количество лекарства и объем 
разбавителя.

Только мл/ч Все, кроме TPN Позволяет пользователям использовать единицы, 
отличные от мл/ч. Если эта опция включена, по 
умолчанию автоматически устанавливается значение 
мл/ч. Эта функция доступна при отсутствии библиотеки 
препаратов на насосе.

Титрование лек. Все Позволяет пользователям со средним уровнем 
авторизации изменять скорость во время текущей 
инфузии.

Уст.детек.возд. Все, кроме 
режима 
«Эпидуральный»

Позволяет пользователям программировать пороговые 
значения обнаружения воздуха.

Функция
Режимы 
доставки Описание/примечания
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Установка скорости KVO

Позволяет пользователям установить стандартную скорость подачи жидкости после 
завершения программы инфузии. Допустимый диапазон параметра скорости KVO 
составляет 0-20 мл/ч (для всех режимов доставки).
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах объясняется последовательность действий, необходимых для 
подготовки насоса и набора для введения к инфузии:

Типичный рабочий процесс .............................................................................................................. 85
Подключение инфузионного контейнера к набору для введения ................................... 88
Открытие защитной дверцы ............................................................................................................. 89
Вставка кассеты для введения ......................................................................................................... 90
Автоматическая заливка с помощью насоса ............................................................................. 94

Типичный рабочий процесс
Рекомендуемый рабочий процесс подготовки насоса и набора для введения к инфузии 
включает следующие этапы:

1. Включите насос.

2. Подсоедините инфузионный контейнер к набору для введения.

3. Откройте защитную дверцу.

4. Вставьте кассету.

5. Заполните набор для введения с помощью насоса*.

6. Подключите набор для введения к пациенту. При использовании набора для 
введения с фильтром поместите фильтр под местом внутривенной инфузии 
пациента.

Глава 4: Начало работы

* Рекомендуется заправлять набор для введения с помощью насоса. Можно заполнить 
набор для для введения вручную. Для получения дополнительной информации см. 
Заправка вручную на странице 96.
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Последовательность рабочего процесса показана на следующем рисунке:

Рисунок 4.1.  Рекомендуемый рабочий процесс
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Включение насоса
Насос включается нажатием аппаратной кнопки On/Off в правом нижнем углу насоса.
Когда загружена библиотека препаратов, отображается сообщение с просьбой принять 
или изменить текущую CCA. Дополнительные сведения о CCA см. в «Область клинической 
помощи (CCA)» на странице 242.

Выключение насоса

Нажатие аппаратной кнопки On/Off В течение 5 секунд подряд выключает насос. Или 
нажмите аппаратную кнопку On/Off, a затем на экране «Внимание» нажмите Выкл. 
Для получения дополнительной информации о выключении насоса во время инфузии 
см. Прерывание инфузии на странице 197.
Насос позволяет возобновить инфузию после выключения насоса. Для получения 
дополнительной информации см. Возобновление инфузий после выключения насоса на 
странице 195.

Пока насос включается, выполняется проверка системы. Если вы не 
слышите звук из динамика или элементы на экране не отображаются 
должным образом, не используйте насос.

Если при включении насоса появляется сообщение о возобновлении 
предыдущей инфузии, см. Возобновление инфузий после 
выключения насоса на странице 196.
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Подключение инфузионного контейнера к набору 
для введения
В этом разделе объясняется, как подключить инфузионный контейнер к набору для 
введения.

> Чтобы подключить контейнер к набору для введения:

1. Откройте упаковку стерилизованного набора для введения.

2. Закройте зажимы и AFFV, чтобы заблокировать набор для введения. 
По возможности убедитесь, что зажим находится на расстоянии не 
менее 20 см (8 дюймов) от насоса.

3. Введите набор для введения в контейнер. 

 Подсоединение инфузионного контейнера: меры предосторожности

• Убедитесь, что из контейнера нет утечки и что игла надежно прикреплена к 
контейнеру.

• Убедитесь, что компоненты набора расположены правильно. Стрелки на кассете 
для введения и фильтре должны указывать в направлении потока (от контейнера к 
пациенту).

• При использовании фильтра поддерживайте уровень фильтра ниже места доступа 
к сосуду.

Перед настройкой инфузии убедитесь, что контейнер, набор для
введения и упаковка набора для введения не повреждены.

Убедитесь, что стрелка на кассете для введения указывает в том же 
направлении потока жидкости (вниз).
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Открытие защитной дверцы
Чтобы открыть защитную дверцу, нужно нажать на нее и одновременно открыть 
защитную дверцу.

> Чтобы открыть защитную дверь:

1. Большим пальцем нажмите на дверцу, направляя усилие наружу.

2. Поддерживая давление, поверните дверцу безопасности наружу.

Если присутствует серая защелка, нажмите на саму защелку, 
направляя усилие наружу.
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Вставка кассеты для введения
Установка кассеты для введения в насос включает в себя установку кассеты в 
правильном направлении и обеспечение того, чтобы все части кассеты, включая 
фланцы, были закреплены внутри корпуса кассеты для введения. 
Рисунок 4.2 содержит следующие обозначения: в обеих кассетах для введения фланцы 
обозначены пометкой №2, а каретка - пометкой №1.

Рисунок 4.2.  Кассета для введения
A.

B.

Перед установкой кассеты для введения рекомендуется убедиться, 
что насос включен и что все зажимы на наборе для введения 
закрыты.
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> Чтобы вставить кассету для введения Sapphire:

1. Откройте защитную дверцу (Открытие защитной дверцы на странице 89). Затем 
вставьте кассету для введения под углом, поместив каретку (Рисунок 4.3, №1) на 
круглый металлический фиксатор (№2) в корпусе кассеты. Убедитесь, что стрелка 
на кассете (№ 3) указывает на нижнюю часть насоса.

Рисунок 4.3.  Вставка кассеты

2. Вставьте верхний конец кассеты для введения в металлический замок 
(Рисунок 4.3, №4).

3. Убедитесь, что фланцы (Рисунок 4.4) расположены с обеих сторон кассеты для 
введения и находятся внутри корпуса кассеты для введения.

В кассете для введения В (Рисунок 4.2) следует проверять
только нижний фланец.
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Рисунок 4.4.  Расположение фланца

4. Закройте защитную дверцу кассеты для введения. Убедитесь, что защитная дверца 
щелкает при закрытии.

A. B.

В кассете для введения A (Рисунок 4.2), когда требуется регулировка, 
закройте все зажимы, отсоедините кассету для введения, нажмите 
AFFV внутрь и отрегулируйте положение линии.
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Извлечение кассеты для введения

Когда инфузия будет завершена, закройте зажимы, отсоедините набор для введения от 
пациента и отсоедините кассету для введения.
В случае чрезвычайной ситуации вы можете остановить работу насоса, открыв 
предохранительную дверцу, закрыв зажимы, сняв кассету для введения с насоса и 
отсоединив набор для введения от пациента.
Следующая процедура описывает, как извлечь кассету из насоса.

> Чтобы извлечь кассету для введения Sapphire:

1. Закройте все зажимы на наборе для введения.

2. Отключите пациента от набора для введения.

3. Откройте защитную дверцу (Открытие защитной дверцы на странице 89).

4. На верхнем конце кассеты для введения ослабьте кассету, подняв металлический 
замок, который прикрепляет ее к насосу.

5. Вытяните кассету и закройте защитную дверцу.

Несмотря на то, что AFFV предлагает автоматическую защиту от 
свободного потока, небольшое количество жидкости (до 0,09 мл) 
может быть вытеснено при отсоединении кассеты для введения. 
Чтобы обеспечить полную защиту, отключите пациента от набора для 
введения перед отсоединением кассеты от насоса.
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Автоматическая заливка с помощью насоса
Перед тем как приступить к настройке инфузии, необходимо заправить набор для 
введения. При заливке весь воздух из набора для введения удаляется и набор 
заполняется инфузионной жидкостью. Полностью заправленный набор для введения 
представляет собой набор, заполненный инфузионной жидкостью (набор, из которого 
был удален весь воздух).

Заправку с помощью насоса можно запустить со следующих экранов:

• Запуск

• Пуск

• Пауза (инфузия или болюс)

• Аварийный сигнал «Воздух в линии»

Перед использованием насоса для заливки убедитесь, что:

• Зажим набора для введения открыт.

• Защитная дверца закрыта.
Кассета для введения Sapphire правильно подсоединена к насосу.

• Заправка набора для введения с помощью насоса

Рекомендуется заправлять набор для введения с помощью насоса.

Перед заливкой убедитесь, что набор для введения
отключен от пациента.

Когда напоминание о заправке включено и набор еще не заправлен 
с помощью насоса, отображается напоминание о заправке, 
позволяющее пользователю нажать кнопку Залив., чтобы начать 
заправку, или нажать кнопку Пуск, чтобы продолжить инфузию 
(см. Настройка общих параметров, стр. 208).
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1. Установите насос в вертикальное положение одним из следующих способов:
• Присоедините насос к подставке.
• Прикрепите насос к стойке для внутривенных вливаний с помощью мини-подставки.

2. На панели инструментов экрана «Запуск», «Пуск», «Аварийный сигнал «Воздух 
в линии» или «Пауза» нажмите Залив.

3. Убедитесь, что набор для введения отключен от пациента. Затем на экране 
«Внимание» нажмите Залив. Начинается заливка.

Во время заливки насоса на экране отображается кружок с обратным отсчетом 
времени. По умолчанию время заливки составляет 2 минуты.
При использовании наборов для введения, содержащих менее 20 мл, можно 
установить более короткое время заливки. Дополнительные сведения 
см. в Установить объем заливки на странице 210.

Насос автоматически сообщает о завершении заливки.
Если заливка завершена до истечения установленного по умолчанию
времени заливки, автоматическую заливку можно прекратить.

>  Чтобы  пр ек р атить з а ли вк у :

1. На панели инструментов нажмите Завер. залив. Или же в нижней части насоса 
нажмите аппаратную кнопку Stop.

2. На панели инструментов нажмите ОК. 

Во время заливки с помощью насоса сигнализация наличия воздуха в 
линии отключена. При заливке убедитесь, что все зажимы открыты и 
нет окклюзии. Убедитесь, что во время заливки в набор для введения 
попадает жидкость, а не воздух.
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Заправка вручную
Набор для введения Sapphire также можно использовать в качестве гравитационного 
набора, а клапан предотвращения свободного потока (AFFV) можно использовать 
вручную.
Перед тем как приступить к настройке инфузии, необходимо заправить набор для 
введения. При заливке весь воздух из набора для введения удаляется и набор 
заполняется инфузионной жидкостью. Полностью заправленный набор - это набор, 
заполненный инфузионной жидкостью (набор, из которого был удален весь воздух). 

>  Что б ы з а п о л н ить  н аб ор  д ля  в в ед е н и я  в руч н у ю :

1. Откройте все зажимы на наборе для введения.

2. Чтобы обеспечить свободный поток, откройте AFFV, толкая его внутрь и вниз по 
направлению к центру кассеты для введения Sapphire (№1 на Рисунок 4.5). 

3. Заполните весь набор для введения жидкостью, чтобы жидкость вытеснила весь 
воздух в наборе для введения.

4. Чтобы заблокировать свободный поток, закройте AFFV, толкая его вверх и в 
сторону от центра кассеты (№2 на Рисунок 4.5).

Следующая процедура объясняет, как заполнить набор для 
введения вручную под действием силы тяжести. Однако 
рекомендуется заправлять набор для введения с помощью насоса. 
Для получения дополнительной информации см. Автоматическая 
заливка с помощью насоса на странице 94.

Набор с клапаном, активируемым давлением, нельзя заливать 
вручную. Для получения дополнительной информации см. 
Руководство по использованию каждого набора.

При заливке комплекта с фильтром фильтр должен оставаться ниже 
линии пациента.
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Рисунок 4.5.  Открытие и закрытие AFFV 

 

Закрытый AFFV Открытый AFFV Закрытый AFFV

Хотя AFFV предлагает автоматическую защиту от свободного потока, 
небольшое количество жидкости (до 0,12 мл) может быть вытеснено 
при присоединении кассеты для введения. Чтобы обеспечить полную 
защиту, вставьте кассету для введения в корпус насоса перед 
подключением набора к пациенту.

Для использования в качестве гравитационного набора 
зафиксируйте AFFV в открытом положении, как описано в шаге 2 
в разделе Чтобы заполнить набор для введения вручную на 
странице 96. Сила тяжести может использоваться только в наборах 
для введения, которые включают роликовый зажим и не включают 
клапаны, активируемые давлением (PAV). Для получения 
дополнительной информации см. Инструкции по применению 
набора для введения.
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах объясняется, как эксплуатировать насос в различных режимах 
подачи. После настройки насоса и инфузии всегда проверяйте состояние батареи, 
чтобы убедиться, что ее достаточно для желаемой программы инфузии.
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Прерывистый режим ......................................................................................................................... 144
Режим обезболивания, контролируемого пациентом (PCA) ............................................ 154
Эпидуральный режим ....................................................................................................................... 165

Непрерывный режим
Следующие разделы будут рассмотрены:

Параметры инфузии: непрерывный режим ............................................................................ 102
Начало непрерывной инфузии ...................................................................................................... 102
Непрерывный режим: действия в середине инфузии ........................................................ 114

В этом режиме насос перекачивает жидкость с постоянной запрограммированной 
скоростью.

Рисунок 5.1.  Профиль непрерывного потока

Глава 5: Использование режимов доставки
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Насос Sapphire также может быть настроен для поддержки вторичных инфузий 
(комбинированное введение). Вариант с вторичными инфузиями используется, когда 
два лекарства вводятся из двух разных пакетов; пользователь может либо чередовать 
пакеты, либо вводить их последовательно.

Рисунок 5.2.  Настройка вторичной инфузии

Чтобы использовать параметр «Дополнительн.», этот параметр 
должен быть включен (требуется код авторизации техника).



Использование режимов доставки 101

Когда включен параметр «Дополнительн.», вы можете установить параметры вторичной 
инфузии: 
• Сразу после программирования первичной инфузии (Начало непрерывной 

инфузии с использованием функции «Дополнительн.» на странице 108).
ИЛИ

• Когда уже выполняется основная инфузия (Добавление дополнительной линии на 
странице 120).

 Вариант с комбинированным введением: меры безопасности

При работе с вторичными инфузиями соблюдайте следующие инструкции и 
рекомендации:
• Используйте только одобренные наборы для введения Sapphire, предназначенные 

для инфузии совмещения. (Для получения дополнительной информации см. 
Утвержденные наборы для введения Sapphire на странице 69.)

• Подвесьте контейнер для вторичного раствора не менее чем на 8 дюймов выше 
уровня жидкости для первичного раствора.

• Используйте капельную камеру в наборе, чтобы убедиться, что подача идет по 
нужной линии, в то время как другая линия простаивает.

• После завершения вторичной инфузии зажмите набор для вторичного введения.
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Параметры инфузии: непрерывный режим

Следующие параметры инфузии относятся к непрерывной инфузии. При 
программировании инфузии необходимо указать два параметра. Затем насос 
автоматически рассчитывает третий параметр.

Начало непрерывной инфузии

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
непрерывной инфузии.

> Чтоб ы начать н ову ю н епрерывную инфу з и ю без  библиоте ки лек а рс тв:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в непрерывном режиме.

Параметр Описание / примечания

Расх Скорость, с которой вливается жидкость. Значения скорости 
могут варьироваться от 0,1 до 999 мл/ч.
Примечание. При выборе единиц, не относящихся к семейству 
мл/ч, слово Расх заменяется на Доз. расх.

ОИ Общее количество вводимой жидкости. Значения ОИ могут 
варьироваться от 0,1 до 9999 мл.
Оставшийся ОИ отображается на экране по мере 
выполнения инфузии.

Время Период времени, в течение которого жидкость вливается. 
Диапазон значений времени зависит от ОИ и расхода.
Верхний предел значения времени составляет 99 часов 59 минут.

Если это необходимо, вы можете пропустить программирование, 
используя процедуры повторения последней инфузии или заданных 
программ, чтобы начать инфузию. Дополнительные сведения 
см. в Запуск новых инфузий: быстрый запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.
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2. На экране «Запуск» выберите пункт Новая инфузия.

3. Если появится экран «Способ дозирования», выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 8.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 5.

Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования.

В противном случае перейдите к шагу 10.

4. На экране «Единицы концентр.» выберите соответствующие единицы препарата. 

5. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране «Концентрация» с клавиатуры введите значение 
параметра «Концентрация»  OK; затем переходите к шагу 7.

• Кол-во лек.: используя клавиатуру, введите количество лекарства  OK. 
Затем с клавиатуры введите значение параметра «Объем разбавит.»  OK; 
затем перейдите к шагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK. 
Если выбранная единица препарата - миллион единиц, перейдите к шагу 9. 

7. Если отображается экран «Вес пациента», укажите, основывается ли инфузия на весе

• Да: переходите к шагу 8.
• Нет: переходите к шагу 9.

8. На экране «Вес пациента» с клавиатуры введите значение параметра 
«Вес пациента»  OK.

9. На экране «Ед. дозир. расх.» выберите соответствующие единицы расхода дозы.

10. На экране «Правка» запрограммируйте 2 из следующих 3 параметров, выбрав 
соответствующие строки:

• Расх: используя клавиатуру, введите значение  OK.
• ОИ: используя клавиатуру, введите значение  OK.
• Время: с помощью клавиатуры введите значение  OK.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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Третий (незапрограммированный) параметр затем автоматически рассчитывается 
насосом и отображается в соответствующем поле.

11. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

12. Убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; затем нажмите Пуск. 
Отображается рабочий экран и начинается инфузия.

Во время инфузии на экране отображается следующая информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

Если расчетная скорость выходит за пределы разрешающей 
способности насоса (с шагом 0,1 мл/ч), насос снижает скорость на 
0,1 мл/ч во время инфузии, чтобы обеспечить точную доставку 
объема за указанное время. Снижение скорости всегда составляет 
0,1 мл/ч и отображается на рабочем экране (при выборе расчета 
дозы применяется эквивалентное изменение на 0,1 мл/ч).

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с рецептом.

Если насос настроен на поддержку вторичных инфузий, на этом 
этапе можно запрограммировать параметры вторичной инфузии. 
Для получения подробных инструкций перейдите к шагу 3 на 
странице 108 («Начало новой непрерывной инфузии с 
использованием параметра «Дополнительн.» без библиотеки 
лекарств»).
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• Расх: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, рассчитанная 
скорость будет отображаться в мл/ч как в меню «Обзор системы», так и на экране 
«Работ.».

• ОИ: общий объем, который нужно ввести во время текущей инфузии. По мере 
продвижения вливания это значение уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется в течение периода отсроченного старта) / запрограммированное 
значение ОИ. По мере продвижения инфузии значение «ВО» увеличивается, 
а значение «Всего» остается постоянным.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца текущей инфузии.

> Что б ы  н ач ать н о ву ю  н еп р ер ы в н у ю  и н фу з и ю  с  б и б л и оте кой  л е к а р с тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в непрерывном режиме.

2. На экране «Запуск» выберите Новая инфузия.

3. На экране «Назв. лек.»:

• Используя клавиатуру, введите назв. лек.; затем нажмите Найти и перейдите 
к шагу 5.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры текущей 
инфузии, включая скорость в мл/ч, на экране Работ. нажмите 
П-тр/п-ка  Обзор системы  Значения инфузии. 

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77

Клавишу Найти можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии 
с введенными символами.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire106

• Если нужный препарат не найден в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общее на панели инструментов: 

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите OK. Перейдите 
к шагу 3 на странице 103 («Чтобы начать новую непрерывную инфузию без 
библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

4. На экране «Список лек.» выберите строку с соответствующим лекарством.

5. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

• Без концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 103 («Чтобы начать новую 
непрерывную инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите 
программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 103 
(«Чтобы начать новую непрерывную инфузию без библиотеки лекарств») 
и продолжите программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран отсутствующего значения: 
• На экране «Кол-во лек.» с клавиатуры введите количество лекарства  OK.

• На экране «Объем разбавит.» с помощью клавиатуры введите значение 
параметра «Объем разбавителя»  OK.

На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Перейдите к шагу 7 на странице 103 («Чтобы начать новую непрерывную 
инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

«Выбрать общее» позволит обойти определенные ограничения по 
препаратам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки препаратов.

Чтобы отобразить дополнительные препараты, нажмите Далее.
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• Полная концентрация: 

Перейдите к шагу 7 на странице 103 («Чтобы начать новую непрерывную 
инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

Если список доступных профилей препаратов не отображается, перейдите к шагу 10 на 
странице 103 («Чтобы начать новую непрерывную инфузию без библиотеки лекарств»)
и продолжите программирование оттуда.

Дополнительную информацию о Библиотеке лекарств см. в Глава 9: Библиотека 
лекарств на странице 241.
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Начало непрерывной инфузии с использованием функции «Дополнительн.»

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать непрерывную инфузию, 
используя как основную, так и дополнительную линии.

>  Начало новой непрерывной инфузии с использованием параметра «Дополнительн.» без 
библиотеки лекарств:

1. Убедитесь, что насос находится в непрерывном режиме, а затем введите 
параметры для основной инфузии (с шага 2 на странице 102 по шаг 11 на странице 
102 в разделе «Чтобы начать новую непрерывную инфузию без библиотеки 
лекарств»).

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

3. На экране «Пуск» выберите Устан.допол.

4. Если появится экран «Способ дозирования», выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 8.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 5.
Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования. В противном 
случае перейдите к шагу 11.

5. На экране «Единицы концентр.» выберите соответствующие единицы препарата.  

Если рассчитанная скорость выходит за пределы разрешающей 
способности насоса (с шагом 0,1 мл/ч), насос снижает скорость на 
0,1 мл/ч во время инфузии, чтобы добиться точной подачи объема 
в указанное время. Снижение скорости всегда составляет 0,1 мл/ч 
и отображается на рабочем экране (при выборе расчета дозы 
применяется эквивалентное изменение на 0,1 мл/ч).

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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6. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране «Концентрация» с клавиатуры введите значение 
параметра «Концентрация»  OK. Затем перейдите к шагу 8.

• Кол-во лек.: используя клавиатуру, введите количество лекарства  OK. 
Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя  OK. Затем 
перейдите к шагу 7.

7. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Если выбранная единица препарата - миллион единиц, перейдите к шагу 10.

8. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на 
весе:

• Да: переходите к шагу 9. 
• Нет: переходите к шагу 10.

9. На экране веса пациента

Если вес пациента был введен во время программирования основной линии, 
перейдите к шагу 10.
Если вес пациента не был введен во время программирования основной линии, с 
клавиатуры введите вес пациента  OK.

10. На экране Ед. дозир. расх. выберите соответствующие единицы дозированного 
расхода.

11. Запрограммируйте 2 из следующих 3 параметров, выбрав соответствующие поля:

• Расход (доп.): с помощью клавиатуры введите значение  OK.
• ОИ (доп.): с помощью клавиатуры введите значение  OK.
• Время (доп.): используя клавиатуру, введите значение  OK.
Затем третий (незапрограммированный) параметр автоматически рассчитывается 
насосом и отображается в соответствующем поле.

12. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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13. На экране «Пуск» выберите один из следующих вариантов:

• Начать с дополнит.: появится экран «Внимание». Убедившись, что зажимы на 
дополнительном наборе для введения открыты, нажмите OK. Появится экран 
«Дополнительн.», и начнется вторичная инфузия. Когда вторичная инфузия 
завершена, насос автоматически продолжит первичную инфузию.

• Начать с осн.: появится экран «Внимание». Закрыв зажим на наборе для вторичного 
введения, убедитесь, что зажимы на наборе для первичного введения открыты; 
затем нажмите OK. Появляется экран «Основн.», и начинается основная инфузия.

Во время инфузии на панели индикаторов отображается информация о текущей 
инфузии (первичная, вторичная или название введенного лекарства). После 
завершения вторичной инфузии насос автоматически переключается на первичную 
линию и издает звуковой сигнал, уведомляя пользователя. На экране «Основн.» или 
«Дополнительн.» отображается следующая информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Расх: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, рассчитанная 
скорость будет отображаться в мл/ч как в меню «Обзор системы», так и на экране 
«Работ.».

• ОИ: общий оставшийся объем (в текущей инфузии) для инфузии. По мере 
выполнения инфузии это значение уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, который был введен во время текущей инфузии (включая 
KVO, если применяется в период отложенного пуска) / запрограммированное 
значение ОИ. По мере выполнения инфузии значение параметра «ВО» 
увеличивается, а значение параметра «Всего» остается постоянным.
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• Врем.ост.: время, оставшееся до конца текущей инфузии.

> Для начала новой непрерывной инфузии при использовании варианта «Дополнительн.» 
с библиотекой лекарств:

1. Убедитесь, что насос находится в непрерывном режиме, а затем введите параметры 
для первичной инфузии (раздел «Чтобы начать новую непрерывную инфузию с 
библиотекой лекарств», с шага 2 на странице 104 по шаг 6 на странице 105).

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

3. На экране «Пуск» выберите Устан.допол.

4. На экране «Назв. лек.»:

Вы можете переключаться между двумя инфузиями в любое время. 
Для получения дополнительной информации см. Переключение 
между первичной и вторичной инфузиями на странице 124.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры 
текущей инфузии, включая скорость в мл/ч, на экране 
«Работ.» нажмите П-тр/п-ка  Обзор системы  Значения 
инфузии.
Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, рассчитанная скорость будет 
отображаться в мл/ч как в меню «Обзор системы», так и на экране 
«Работ.». 

Если рассчитанная скорость выходит за пределы разрешающей 
способности насоса (с шагом 0,1 мл/ч), насос снижает скорость на 
0,1 мл/ч во время инфузии, чтобы добиться точной подачи объема 
в указанное время. Снижение скорости всегда составляет 0,1 мл/ч 
и отображается на рабочем экране (при выборе расчета дозы 
применяется эквивалентное изменение до 0,1 мл/ч).

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire112

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите Найти 
и перейдите к шагу 5.

• Если нужный препарат не найден в библиотеке лекарств, нажмите клавишу 
Выбрать общее на панели инструментов:

На экране «Внимание» подтвердите выбор «общее» и нажмите OK. Перейдите 
к шагу 4 на странице 108 («Начало новой непрерывной инфузии с использованием 
параметра «Дополнительн.» без библиотеки лекарств») и продолжите 
программирование оттуда.

5. На экране «Список лек.» выберите строку с соответствующим лекарством.

6. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

• Без концентрации: перейдите к шагу 8 на странице 109 («Начало новой 
непрерывной инфузии с использованием параметра «Дополнительн.» без 
библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 8 на странице 109 
(«Начало новой непрерывной инфузии с использованием параметра 
«Дополнительн.» без библиотеки лекарств») и продолжите программирование 
оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран отсутствующего значения: 
• На экране «Кол-во лек.» с помощью клавиатуры введите количество 

препарата  OK.

Клавишу Найти можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.

«Выбрать общее» позволит обойти определенные ограничения по 
препаратам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки препаратов.

Чтобы отобразить дополнительные препараты, нажмите Далее.
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• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите значение 
параметра «Объем разбавителя»  OK.

На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Перейдите к шагу 8 на странице 109 («Начало новой непрерывной инфузии с 
использованием параметра «Дополнительн.» без библиотеки лекарств») 
и продолжите программирование оттуда.

• Полная концентрация: 

Перейдите к шагу 8 на странице 109 («Начало новой непрерывной инфузии с 
использованием параметра «Дополнительн.» без библиотеки лекарств») 
и продолжите программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 11 
на странице 109 («Начало новой непрерывной инфузии с использованием параметра 
«Дополнительн.» без библиотеки лекарств») и продолжите программирование 
оттуда.

Для получения дополнительной информации см. Глава 9: Библиотека лекарств на 
странице 241.
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Непрерывный режим: действия в середине инфузии

Во время непрерывных инфузий можно выполнять следующие действия:
Обновление параметров инфузии ............................................................................................... 114
Введение болюса ................................................................................................................................. 115
Добавление дополнительной линии .......................................................................................... 120
Переключение между первичной и вторичной инфузиями ............................................. 124
Замена текущей вторичной линии ............................................................................................... 125
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200

Обновление параметров инфузии

Параметры инфузии можно изменить с помощью функциональной клавиши П-тр/п-ка. 
Кроме того, вы можете изменить скорость, ОИ и оставшееся время непосредственно 
с экрана «Работ.», «Основн.» или «Дополнительн.».

> Обн ов ление тек ущих параметров непосре дс твенн о с  эк рана:

1. На главном экране выберите соответствующий параметр (Расх, ОИ или Врем.ост.).

2. Используя клавиатуру, введите новое значение параметра  OK.

3. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите OK.
Чтобы вернуться к исходному экрану инфузии без сохранения изменений, нажмите 
Назад.

>  Чтобы обновить параметры с  помощью функци она льной к лавиши Прос мотр /  
Редак ти рование:

1. На панели инструментов нажмите кнопку Просмотр / Редактирование.

2. Выберите поле параметра, который будет обновляться.

3. С помощью клавиатуры введите новое значение параметра  OK.

4. Чтобы обновить другие параметры, повторите шаги 2-3.

Помимо изменения параметров, также доступны следующие действия:
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• Очист. накоп.ВО: сбрасывает общий объем, который был введен в ходе всех 
инфузий, связанных с текущим пациентом, до 0 мл. Для получения 
дополнительных сведений обратитесь к разделу Очистка накопленных VI на 
странице 240.

• Обзор системы: отображение различных параметров системы и насоса. 
(См. Меню «Вид» на странице 216.)

• Редактировать основную или дополнительную линию: позволяет 
обновлять параметры инфузии, которая в данный момент не выполняется. 
Насос предложит вам приостановить инфузию при обновлении этих 
параметров.

5. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите OK.

Чтобы вернуться к исходному экрану инфузии без сохранения изменений, нажмите 
Назад. Затем на экране «Внимание» нажмите OK.

Введение болюса

Функция болюса позволяет вводить быструю дозу, когда необходима быстрая инфузия 
объема в непрерывном режиме.

> Чтоб ы ввес ти болю с :

1. На панели инструментов запущенного, основного или дополнительного экрана 
нажмите кнопку Болюс.

Болюсное введение позволяет проводить инфузию с высокой 
скоростью. Только сертифицированный медицинский персонал 
должен использовать эту функцию.

Чтобы кнопка Болюс отображалась при непрерывной инфузии, насос 
должен быть настроен на параметр «Разрешить болюс». Параметр 
«Разрешить болюс» может быть изменен только техниками. Для 
получения дополнительной информации см. Руководство по 
обслуживанию. Если на насосе установлена библиотека препаратов, 
кнопка «Болюс» будет отображаться только в том случае, если опция 
была включена для определенного препарата или всей ССA.
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2. Если появится экран веса пациента, введите с клавиатуры вес пациента  OK.

3. В зависимости от конфигурации появится один из следующих экранов

• Правка:
• Кол-во(бол.): используя клавиатуру, введите количество болюса  OK 

(допустимый диапазон зависит от текущего показателя ОИ). 

Введите один из следующих параметров, выбрав соответствующее поле:
• Скорость (болюс): с клавиатуры введите скорость болюса  OK. 

• Время (бол.): с клавиатуры введите время болюса  OK.
Затем третий (незапрограммированный) параметр автоматически 
рассчитывается насосом и отображается в соответствующем поле.

Переходите к шагу 4.

• Объем болюса: с клавиатуры введите количество болюса  OK (допустимый 
диапазон зависит от текущего ОИ). Затем перейдите к шагу 5.  

При попытке ввода данных в одном из недоступных (выделенных серым) 
полей появляется сообщение с запросом сначала ввести количество 
болюса.

При попытке выйти из программирования до его завершения 
отображается сообщение о том, что введенные данные не были 
сохранены.

Используемые единицы болюса могут отличаться от единиц, 
используемых при инфузии, из-за их предварительной 
конфигурации в Библиотеке лекарств.
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4. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

5. Чтобы запустить подачу болюса, на экране «Внимание» нажмите OK.

Отображается экран «Достав. болюса», и подача болюса начинается.

Во время «Достав. болюса» на экране отображается следующая информация:

• Назв. лек.: название выбранного препарата. Отображается на панели индикаторов 
при работе с библиотекой лекарств.

• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 
(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость болюса: текущая скорость инфузии.
• ОИ бол.: общее количество болюса, которое осталось ввести. По мере болюсного 

введения это значение уменьшается.
• ВО болюса / всего: общее количество болюса, введенное во время текущей 

инфузии / запрограммированное общее количество болюса. По мере выполнения 
инфузии значение параметра «ВО болюса» увеличивается, а значение параметра 
«Всего» остается постоянным.

• Врем.ост.: время, оставшееся до окончания болюсного введения.

Когда болюсное введение завершено, на главном дисплее появляется сообщение.

Когда болюс запрограммирован только по количеству, скорость болюса 
по умолчанию составляет 125 мл/ч. Это стандартное значение может 
быть изменено с помощью кода авторизации техника.
Когда скорость инфузии превышает 125 мл/ч, скорость болюса будет 
на 1 мл/ч быстрее, чем скорость инфузии.
Во время ввода болюса некоторые параметры могут быть обновлены 
с экрана доставки болюса. Дополнительные сведения см. в 
Обновление параметров болюсной инфузии на странице 118.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение 
в соответствии с назначением.
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Действия в середине болюсного введения

Во время болюсного введения можно выполнять следующие действия:
Обновление параметров болюсной инфузии ......................................................................... 118
Приостановка болюса ........................................................................................................................ 118
Отмена болюса ..................................................................................................................................... 119

Обновление параметров болюсной инфузии

Параметры инфузии болюса обновляются непосредственно на экране «Достав. болюса».

> Чтоб ы обн овить пар аметры с  экр ан а «Дос та в.  болю с а»:

1. На главном экране выберите соответствующий параметра (скорость болюса, объем 
болюса ОИ или Врем.ост.).

2. Используя клавиатуру, введите новую скорость, ОИ или врем.ост.  OK.

3. На экране «Внимание» нажмите OK. 

Отображаются обновленные параметры.

Приостановка болюса

При необходимости вы можете временно приостановить введение болюса.

>  Чтоб ы пр и ос та но в ить б олю с:

• На панели инструментов экрана «Достав. болюса» нажмите 
Приос. болюс. Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите аппаратную клавишу Stop.
Остановится ввод всего объема.

> Чтоб ы возоб новить  приос тан ов ленный болюс :

1. На панели инструментов экрана «Достав. болюса» нажмите Прод. болюс.

2. На экране «Внимание» нажмите OK.

Параметр «врем.ост.» нельзя настроить, если болюс был 
запрограммирован только по количеству.
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Отмена болюса

Следующие процедуры предполагают приостановку и последующее окончательное 
прекращение болюсного введения с возможностью прекращения всей инфузии.

> Чтобы отменить  болюс  и прекр атить все влив ан ия:

1. Нажмите аппаратную клавишу Stop. Или нажмите кнопку Приос. болюс, затем 
нажмите OK. Болюс приостановлен.

2. На панели инструментов нажмите Прекр. болюс.

3. На панели инструментов экрана «Пауза» нажмите Выход.

4. На экране «Внимание» нажмите Прекратить инфуз.

> Чтобы отменить  болюс  и продол жить  инфу зию (в ариант «Дополн ите ль н.»  
н е ис п ол ьзуетс я ):

1. Нажмите аппаратную клавишу Stop. Или нажмите кнопку Приос. болюс, затем 
нажмите OK. Болюс приостановлен.

2. На панели инструментов нажмите Прекр. болюс

3. На панели инструментов экрана «Пауза» нажмите Запрос.продол.

4. На экране «Внимание» нажмите OK.

> Чтобы прерв ать бо люс и продо лжи ть инфу зию (ис пользуетс я вариант 
«Дополн ите льн.» ) :

1. Нажмите клавишу Stop. Или нажмите кнопку Приос. болюс, затем нажмите OK. 
Болюс приостановлен

2. На панели инструментов нажмите Прекр. болюс

3. На панели инструментов экрана «Пауза» нажмите Перек./продол.

4. На стартовом экране нажмите Основн. или Дополнительн.

5. На экране «Внимание» нажмите OK.

Возобновление инфузии после прекращения будет невозможно.
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Добавление дополнительной линии

В следующей процедуре объясняется, как добавить дополнительную линию, когда уже 
запущена основная инфузия.

> Что бы  д о б а в ить  до п о л н ите л ь н у ю  л и н и ю  в о  в р е м я  р аб оты  о сн о в н о й  л и н и и  
бе з б иб ли оте ки  лек ар с тв :

1. На панели инструментов нажмите Просмотр / Правка.

2. Выберите Доб.доп.лин.

3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.

Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования. В противном 
случае перейдите к шагу 10.

4. На экране единиц концентрации выберите соответствующие единицы лекарства. 

5. В зависимости от конфигурации насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране «Концентрация» с клавиатуры введите 
концентрацию  OK. Затем перейдите к шагу 7.

• Кол-во лек.: используя клавиатуру, введите количество лекарства  OK. Затем, 
используя клавиатуру, введите объем разбавителя  OK. Затем перейдите к шагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.
Если выбранная единица лекарства - миллион единиц, перейдите к шагу 9. 

Если вы уже запрограммировали вторичную инфузию и хотите ее 
запустить, обратитесь к разделу Переключение между первичной и 
вторичной инфузиями на странице 124.

Перед программированием вторичной инфузии убедитесь, что 
используемый вами набор для введения подходит для вторичной 
инфузии (комбинированного введения). Для получения 
дополнительной информации см. Утвержденные наборы для 
введения Sapphire на странице 69.

Для отображения дополнительных единиц концентрации 
нажмите Далее.
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7. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на 
весе:

• Да: переходите к шагу 8. 
• Нет: переходите к шагу 9.

8. На экране веса пациента:

Если вес пациента был введен во время программирования основной линии, 
перейдите к шагу 9.
Если вес пациента не был введен во время программирования основной линии, 
с клавиатуры введите вес пациента  OK.

9. На экране единиц скорости дозы выберите соответствующие единицы скорости 
дозы.

10. Запрограммируйте 2 из следующих 3 параметров, выбрав соответствующие поля:

• Скорость (Вторичный): используя клавиатуру, введите значение  OK.
• ОИ (Вторичный): используя клавиатуру, введите значение  OK.
• Время (Вторичный): используя клавиатуру, введите значение  OK.
Затем третий (незапрограммированный) параметр автоматически рассчитывается 
насосом и отображается в соответствующем поле.

11. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

Если расчетная скорость выходит за пределы разрешения насоса 
(с шагом 0,1 мл/ч), насос уменьшает скорость на 0,1 мл/ч во время 
инфузии, чтобы добиться точной доставки объема в указанное 
время. Снижение скорости всегда составляет 0,1 мл/ч и 
отображается на рабочем экране (при выборе расчета дозы 
применяется эквивалентное изменение до 0,1 мл/ч).

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire122

12. На стартовом экране выберите один из следующих вариантов:

• Начать с дополнит.: появится экран «Внимание». Убедившись, что зажимы на 
дополнительном наборе для введения открыты, нажмите OK. Появится экран 
«Дополнительн.», и начнется вторичная инфузия. Когда вторичная инфузия 
завершена, насос автоматически продолжит первичную инфузию.

• Продолжить по основ.: появляется экран «Основн.», и начинается основная 
инфузия. Для получения дополнительной информации о переключении с 
одной инфузии на другую см. Переключение между первичной и вторичной 
инфузиями на странице 124.

>  Чтоб ы доб а вить дополн итель ную лин и ю во  время р аботы ос но вн ой лин ии,  
с  библиоте кой лек арс тв :

1. На панели инструментов нажмите кнопку Просмотр / редактирование.

2. Выберите Доб.доп.лин.

3. На экране названия лекарства:

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

• Если нужный препарат не найден в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общие на панели инструментов:

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите OK.
Перейдите к шагу 3 на странице 120 (раздел «Чтобы добавить дополнительную 
линию во время работы основной линии без библиотеки лекарств») и продолжите 
программирование оттуда.

Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств, когда не вводятся символы (буквы, цифры или 
символы), или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.

Функция «Выбрать общее» позволяет обойти определенные 
ограничения по лекарствам, и инфузия будет запрограммирована 
без ограничений библиотеки лекарств.
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4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

5. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль лекарств и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано 
перейти:

• Без концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 121 (раздел «Чтобы 
добавить дополнительную линию во время работы основной линии без 
библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 121 
(раздел «Чтобы добавить дополнительную линию во время работы основной 
линии без библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран отсутствующего значения: 
• На экране «Количества лекарства» с клавиатуры введите количество 

лекарства  OK.
• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите значение 

параметра «Объем разбавителя»  OK.
На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Перейдите к шагу 7 на странице 121 (раздел «Чтобы добавить дополнительную 
линию во время работы основной линии без библиотеки лекарств») 
и продолжите программирование оттуда.

• Полная концентрация:

Перейдите к шагу 7 на странице 121 (раздел «Чтобы добавить дополнительную 
линию во время работы основной линии без библиотеки лекарств») 
и продолжите программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 7 на 
странице 121 (раздел «Чтобы добавить дополнительную линию во время работы 
основной линии без библиотеки лекарств») и продолжите программирование 
оттуда.

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств см. Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 241.

Чтобы отобразить дополнительные препараты, нажмите Далее.
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Переключение между первичной и вторичной инфузиями

Переключение между инфузиями включает приостановку текущей инфузии, а затем 
запуск или продолжение другой инфузии. 

>  Чтоб ы пе р ек люч итьс я  с  пе р в ич ной  ин фу зи и  на  втор ич ну ю :

1. Приостановите первичную инфузию:
На панели инструментов основного экрана нажмите Запрос. паузу.
Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите аппаратную клавишу Stop.

2. На панели инструментов основного экрана выберите Перек./продол.

3. На начальном экране выберите «Начать с дополнит».

Появится экран «Внимание». Убедившись, что зажимы на дополнительном наборе 
для введения открыты, нажмите OK. Появится экран «Дополнительн.», и начнется 
вторичная инфузия.

>  Что б ы п е р ек люч ить с я  со вто р ич н о й  и н фу з и и  н а  п ер в ич н у ю :

1. Приостановите вторичную инфузию:
На панели инструментов дополнительного экрана нажмите Запрос. паузу. 
Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите клавишу Stop.

2. На панели инструментов дополнительного экрана выберите Перек./продол.

3. На начальном экране выберите «Продолжить основной» (или «Начать основной»).

Появится экран «Внимание». Убедившись, что зажимы на дополнительном наборе 
для введения закрыты, а зажимы на основном наборе открыты, нажмите OK. 
Появляется основной экран, и начинается основная инфузия.
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Замена текущей вторичной линии 

Во время текущей вторичной инфузии вторичная линия может быть заменена с 
помощью одного из следующих методов:

Удаление текущей вторичной линии и переход к первичной инфузии ....................... 125
Замена текущей вторичной линии новой вторичной линией .......................................... 126

Удаление текущей вторичной линии и переход к первичной инфузии 

Следующая процедура объясняет, как удалить работающую вторичную линию и 
перейти к первичной инфузии. 

>  Что б ы  уд а лить  вто р ичн у ю  л и н ию  и  п е р ей ти  к  п е р в ичн о й  и н фу з и и :

1. Приостановите вторичную инфузию:
На панели инструментов дополнительного экрана нажмите Запрос. паузу.
Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите клавишу Stop.

2. На панели инструментов приостановленного экрана нажмите кнопку Просмотр / 
Редактирование

3. На экране просмотра / редактирования выберите Удал./зам. доп.линию.

4. На экране «Удалить/заменить» выберите Удалить и перейти к основной.

5. Появится экран «Внимание». Убедившись, что зажимы на дополнительном наборе 
для введения закрыты, а зажимы на основном наборе открыты, нажмите OK. Это 
удалит текущую запрограммированную вторичную линию.

Появится экран приостановленной основной инфузии.

6. На панели инструментов экрана приостановленной основной инфузии выберите 
«Запросить продолжение». Затем на экране «Внимание» нажмите OK.

Если вы хотите запрограммировать новую вторичную линию, 
обратитесь к разделу Добавление дополнительной линии на 
странице 120. 
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Замена текущей вторичной линии новой вторичной линией

Следующая процедура объясняет, как заменить текущую вторичную линию другой 
вторичной инфузией.

> Что бы з а ме нить те к у щую вторичную лин и ю другой вторичной л ин и ей без 
биб лиотеки лек арс тв :

1. Приостановите вторичную инфузию:
На панели инструментов дополнительного экрана нажмите Запрос. паузу. 
Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите аппаратную клавишу Stop.

2. На панели инструментов приостановленного экрана нажмите Просмотр / 
Редактирование.

3. На экране просмотра / редактирования выберите Удалить / Заменить втор. линию.

4. На экране «Удалить / Заменить» выберите Заменить дополнит.

5. На экране «Внимание» нажмите OK, чтобы удалить текущую вторичную линию 
и запрограммировать другую вторичную инфузию.

6. Перейдите к шагу 3 на странице 120 («Чтобы добавить дополнительную линию во 
время работы основной линии без библиотеки лекарств»).

Перед программированием вторичной инфузии убедитесь, что 
используемый вами набор для введения подходит для вторичной 
инфузии (комбинированного введения). Для получения 
дополнительной информации см. Утвержденные наборы для 
введения Sapphire на странице 69.
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> Чтобы заме н ить те к у щу ю вторичну ю линию другой вторичн ой линией с  
библиотекой лек арс тв:

1. Приостановите вторичную инфузию:
На панели инструментов дополнительного экрана нажмите Запрос. паузу. 
Затем на экране «Внимание» нажмите OK.
Или нажмите клавишу «Stop.»

2. На панели инструментов приостановленного экрана нажмите Просмотр / 
Редактирование.

3. На экране просмотра / редактирования выберите Удалить / заменить втор. 
линию.

4. На экране «Удалить / заменить» выберите Заменить дополнит.

5. На экране «Внимание» нажмите OK, чтобы удалить текущую вторичную линию 
и запрограммировать другую вторичную инфузию.

6. Перейдите к шагу 3 на странице 122 (раздел «Чтобы добавить дополнительную 
линию во время работы основной линии, с библиотекой лекарств»).
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Многоступенчатый режим
Следующие разделы будут рассмотрены:

Параметры инфузии: многоступенчатый режим ................................................................... 129
Начало многоступенчатой инфузии ............................................................................................. 129
Mногоступенчатый режим: действия в середине инфузии .............................................. 135

Этот режим позволяет насосу подавать серию до 25 последовательных шагов инфузии 
из одного и того же инфузионного контейнера. Каждый этап осуществляется как 
непрерывная инфузия, при своих собственных запрограммированных параметрах. Хотя 
скорость инфузии каждого шага может отличаться, скорость в пределах одного шага не 
изменяется (постоянная, непрерывная инфузия).

Рисунок 5.3.  Многоступенчатый профиль потока
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Параметры инфузии: многоступенчатый режим

При программировании многоступенчатой инфузии необходимо указать количество 
шагов. Параметры инфузии, относящиеся к каждому этапу, перечислены в следующей 
таблице. Во время программирования необходимо указать два из трех параметров. 
Затем насос автоматически рассчитывает оставшийся параметр.

Начало многоступенчатой инфузии

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
многоступенчатой инфузии.

> Чтоб ы начать н ову ю мн огос т у пенч ат ую инфу зию бе з библ иотеки лек а рс тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в многоступенчатом 
режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

Параметр Описание/примечание

Скорость Скорость, с которой вводится жидкость. Значения скорости могут 
варьироваться от 0,1 до 999 мл/ч.
Примечание: при выборе единиц, не относящихся к семейству 
мл/ч, слово «Скорость» заменяется на Доз. расх.

ОИ Общее количество вводимой жидкости. Оставшийся объем ОИ 
отображается на экране по мере выполнения инфузии. Значения 
ОИ могут варьироваться от 0,1 до 9999 мл.

Время Период времени, в течение которого жидкость вливается. 
Допустимый диапазон значений времени зависит от ОИ. 
Максимальное время шага - 24 часа.

Если необходимо, вы можете пропустить программирование, 
используя процедуры программ «Повт. посл. инфузию» или 
«Предуст. прогр.», чтобы начать инфузию. Для получения 
дополнительной информации см. Запуск новых инфузий: быстрый 
запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.
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3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.

Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования. 
В противном случае перейдите к шагу 10.

4. На экране «Единицы концентрации» выберите соответствующие единицы лекарства. 

5. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране «Концентрация» с клавиатуры введите значение 
параметра «Концентрация»  OK. Затем перейдите к шагу 7.

• Количество лекарства: используя клавиатуру, введите количество лекарства. 
Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя  OK. Затем 
перейдите кшагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Если выбранная единица препарата - Миллион единиц, перейдите к шагу 9. 

7. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на весе:

• Да: переходите к шагу 8.
• Нет: переходите к шагу 9.

8. На экране «Вес пациента» с клавиатуры введите значение параметра 
«Вес пациента»  OK.

9. На экране единиц скорости дозы выберите соответствующие единицы скорости дозы.

10. С помощью клавиатуры введите количество шагов, необходимых для инфузии, а 
затем нажмите OK.

11. Для первого шага запрограммируйте 2 из следующих 3 параметров, выбрав 
соответствующие поля (цифра означает номер шага):

• Скорость 1: используя клавиатуру, введите значение  OK.
• ОИ 1: используя клавиатуру, введите значение  OK.
• Время 1: используя клавиатуру, введите значение  OK.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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Затем незапрограммированный параметр автоматически рассчитывается насосом 
и отображается в соответствующем поле.

12. После просмотра параметров инфузии для текущего шага (отображаемых на 
панели индикаторов) нажмите OK, чтобы перейти далее и запрограммировать 
следующий шаг.

13. Чтобы запрограммировать параметры для оставшихся этапов инфузии, повторите 
этапы с шага 12 по шаг 13 этой процедуры.

После программирования последнего шага появляется экран подтверждения со 
следующими параметрами:
• Общий ОИ: количество жидкости, которое необходимо доставить в 

продолжение всей инфузии.
• Общее время: срок продолжительности полной инфузии
• Число шагов: количество ступеней, составляющих общую инфузию.
• Просм. свед.о шаге: при выборе этой опции отображаются параметры всех 

запрограммированных ступеней, экран за экраном (причем каждая ступень 
отображается на своем собственном экране).

14. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

15. Убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; затем нажмите Старт. 
Появляется рабочий экран, и начинается инфузия.

На протяжении всей инфузии текущий номер шага отображается на панели 
индикаторов (например, Работ. 1/6) и рядом с параметром на главном дисплее (Расх 1, 
ОИ 1 и Время 1). Переход между шагами сопровождается звуковым сигналом. Кроме 
того, на экране появится следующая информация:
• Назв. лек. название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

вместо номера шага при работе с библиотекой препаратов.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 
(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, 
рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч как в меню «Просмотр системы», 
так и на рабочем экране.

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии на текущем этапе.
• VI / Общий: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 

применяется в течение периода отсроченного начала) / общий ОИ (для всей 
инфузии). По мере продвижения инфузии ИВ увеличивается, а общее количество 
остается постоянным.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца всей инфузии.
• Время шага: время, оставшееся до конца текущего шага.

> Что бы н ачать н ову ю мн огос т у пенчат ую ин фу зию с  библиоте кой лек арс тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в многоступенчатом 

режиме подачи.

2. На начальном экране выберите Новая инфузия.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры 
текущей инфузии, включая скорость в мл/ч, на экране 
«Запуск» нажмите «Просмотр / редактирование»  «Обзор 
системы»  «Значения инфузии».
Для получения дополнительной информации см. Просмотр 
параметров системы на странице 217.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.
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3. На экране названия лекарства: 

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

• Если нужный препарат не найден в библиотеке лекарств, нажмите клавишу 
«Выбрать общие» на панели инструментов: 

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите ОК.
Перейдите к шагу 3 на странице 130 («Чтобы начать новую многоступенчатую 
инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите программирование оттуда.

4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

5. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

• Без концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 130 (Чтобы начать новую 
многоступенчатую инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите 
программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 130 
(Чтобы начать новую многоступенчатую инфузию без библиотеки лекарств) 
и продолжите программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран для отсутствующего значения: 

Клавишу Найти можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств, если не вводить никаких символов (букв, цифр 
или символов), или для фильтрации названий лекарств в 
соответствии с введенными символами.

«Выбрать общие» позволит обойти определенные ограничения по 
препаратам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки лекарств.

Чтобы отобразить дополнительные препараты, нажмите Далее.
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• На экране количества лекарства с клавиатуры введите количество 
лекарства  OK.

• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите «Объем 
разбавителя»  OK.

На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Перейдите к шагу 7 на странице 130 (раздел «Чтобы начать новую 
многоступенчатую инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите 
программирование оттуда.

• Полная концентрация: 

Перейдите к шагу 7 на странице 130 (раздел «Чтобы начать новую 
многоступенчатую инфузию без библиотеки лекарств») и продолжите 
программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 7 на 
странице 130 (Чтобы начать новую многоступенчатую инфузию без библиотеки 
лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств см. Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 241.
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Mногоступенчатый режим: действия в середине инфузии

Во время многоступенчатой инфузии можно выполнять следующие действия:
Oбновление параметров шага ....................................................................................................... 135
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200

Oбновление параметров шага

Параметры инфузии для текущего шага можно изменить прямо на экране «Запуск». 
Кроме того, параметры инфузии для текущего этапа и следующего этапа можно 
обновить с помощью функциональной клавиши Обзор/ Редактирование.

> Чтобы обно в ить пар аметры те к у щего шага  с  рабочего экр ан а :

1. Выберите параметр, который вы хотите обновить (скорость, ОИ или «Длит. шага»).

2. Используя клавиатуру, введите новую скорость, ОИ (во время шага) или время, 
оставшееся до конца шага  ОК. 

3. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.
Чтобы вернуться к исходному экрану инфузии без сохранения изменений, нажмите 
Назад.

Изменять можно только параметры текущего шага и шага, 
непосредственно следующего за ним.

Если обновляемый шаг завершается до того, как изменение будет 
сделано или подтверждено, изменение не будет выполнено и 
появится экран «Внимание».
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> Чтоб ы обн овить пар аметры те к у щего  или с ледую щего шага  с  помощ ью 
фу нк ц и о н а л ь н о й  к ла в и ши  П р о с мот р /Ре д ак ти р о в а н ие :

1. На панели инструментов нажмите Просмотр / Редактирование.

2. Выберите поле соответствующего параметра.

3. С помощью клавиатуры введите новое значение параметра  ОК.

4. Чтобы обновить другие параметры, повторите шаги 2–3.
Помимо изменения параметров, также доступны следующие действия: 

• Очистить Накопитель. VI: сбрасывает общий введенный объем всех инфузий, 
связанных с текущим пациентом, до 0 мл. Для получения дополнительной 
информации см. Очистка накопленных VI на странице 240.

• Следующий шаг: позволяет обновлять параметры инфузии шага, следующего 
за текущим шагом. (Это поле появляется только в том случае, если за текущим 
шагом идет шаг.)

• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса.

5. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите кнопку ОК.

Чтобы вернуться к экрану «Работ.» без сохранения изменений, нажмите кнопку 
Назад.
Затем на экране «Внимание» нажмите ОК.
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Режим общего парентерального питания (ОПП)
Будут рассмотрены следующие разделы:

Параметры инфузии: режим ОПП ................................................................................................ 138
Начало инфузии парентерального питания ............................................................................. 139
Режим ОПП: действия в середине инфузии ............................................................................. 141

Полное парентеральное питание, также известное как парентеральное питание или 
гипералиментация, используется для пациентов, которые не могут получать адекватные
питательные вещества пероральным или энтеральным путем. Растворы ПП обеспечивают 
поступление основных питательных веществ, включая жидкости, белки, углеводы, 
электролиты, жирные кислоты, витамины, минералы и микроэлементы, непосредственно 
в кровоток пациента, минуя желудочно-кишечный тракт.
Режим доставки ОПП позволяет доставлять большие объемы растворов с постепенным 
изменением, которое применяется по мере необходимости. При использовании этой 
функции скорость доставки постепенно увеличивается/уменьшается в начале и конце 
профиля инфузии.

Рисунок 5.4.  Профиль потока ОПП

Если функция постепенного повышения и понижения не используется, инфузия, 
проводимая в режиме ППП, начинается и заканчивается со стабильной скоростью. 
В таких случаях может применяться и рекомендуется режим непрерывной доставки.
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Параметры инфузии: режим ОПП

Параметры инфузии, которые необходимо установить для инфузии полного 
парентерального питания, перечислены в следующей таблице. На основе 
запрограммированных значений насос автоматически рассчитывает скорость (а также 
постепенное увеличение и уменьшение), необходимую для подачи инфузии.

 Режим ОПП: правила безопасности

При работе в режиме ОПП соблюдайте следующие меры безопасности и процедуры:
• Используйте только растворы для парентерального питания, предписанные 

ответственным врачом, диетологом, медсестрой или другим лицензированным 
практикующим врачом.

• Убедитесь, что была запрограммирована правильная дозировка. Во время 
выполнения или приостановки инфузии ОПП параметры инфузии нельзя изменить.

Параметр Описание/примечания

ОИ Общее количество вводимой жидкости. Значения ОИ могут 
варьироваться от 0,1 до 9999 мл (с допуском 0,2 мл). Оставшийся объем 
ОИ отображается на экране по мере выполнения инфузии.
Насос рассчитывает стабильную скорость на основе ОИ, периода 
инфузии и значений функции постепенного изменения.

Постеп. повыш. Продолжительность времени, в течение которого скорость 
увеличивается до стабильного уровня. Период постепенного 
повышения и понижения может быть установлен на 0 минут или 
в диапазоне от 10 минут до 3 часов для каждого такого изменения.

Постеп. пониж. Отрезок времени, в течение которого скорость уменьшается до 
скорости KVO (от стабильной скорости). Период постепенного 
повышения и понижения может быть установлен в 0 минут или 
на диапазоне от 10 минут до 3 часов для каждого такого изменения. 

Период инфузии Общая продолжительность времени доставки ОИ (включая периоды 
постепенного изменения и период плато). 
Максимальный период инфузии составляет 96 часов. Минимальный 
период инфузии определяется суммой периодов постепенного 
изменения плюс 10 минут (минимальный период инфузии между 
периодами постепенного изменения).
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• Перед введением проверьте личность пациента, используя как минимум два 
идентификатора, а также этикетку контейнера для парентерального питания.

• Рабочий диапазон детектора воздуха в линии при доставке жирных кислот 
составляет 2–20% липидов.

Начало инфузии парентерального питания

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
инфузии парентерального питания.

> Чтобы начать  но ву ю инфу зию парентера льно го пита ния:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в режиме ОПП.

2. На стартовом экране выберите пункт Новая инфузия.

3. Используя клавиатуру, введите значение ОИ  ОК.

4. Укажите, хотите ли вы использовать период постепенного изменения 
выберите Да или Нет.

Если вы выбрали Нет, переходите к шагу 6.

5. Укажите периоды постепенного изменения:

a. На экране постепенного повышения с помощью клавиатуры введите время 
постепенного изменения  ОК. Время постепенного повышения можно 
установить равным 0.

b. На экране постепенного понижения с помощью клавиатуры введите время 
постепенного понижения  ОК. Время постепенного понижения может быть 
установлено на 0.

6. С помощью клавиатуры введите период инфузии  ОК.

Если необходимо, вы можете пропустить программирование, 
используя процедуры повторения последней инфузии или заданных 
программ, чтобы начать инфузию. Дополнительные сведения см. 
в разделе Запуск новых инфузий: быстрый запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.
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7. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

8. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; 
затем нажмите Старт. Инфузия начинается.

Во время инфузии на главном дисплее отображается следующая информация:
• Расх.: текущая скорость инфузии. Для всех единиц измерения дозы, отличных от 

мл/ч, рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч, как в системном меню 
просмотра, так и на рабочем экране.

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии. В процессе инфузии это значение 
уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется во время периода отсроченного запуска) / запрограммированное 
общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии VI увеличивается, а общее 
количество остается постоянным.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца инфузии.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.

Все параметры текущей инфузии можно просмотреть в «Обзор 
системы»  «Значения инфузии».
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Режим ОПП: действия в середине инфузии

Во время инфузий парентерального питания можно выполнять следующие действия:
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 141
Немедленное сужение вниз ........................................................................................................... 143
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200

В режиме ОПП параметры инфузии нельзя обновить с помощью функциональной 
клавиши Просмотр / Редактирование. Чтобы изменить параметры, необходимо 
прекратить инфузию и перепрограммировать новая инфузия.
Функциональная клавиша Просмотр / Редактирование. может использоваться только 
для выполнения следующих действий:
• Очистить накопитель VI: сбрасывает общий объем, введенный для всех инфузий, 

связанных с пациентом, до 0 мл.
• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса. 

(См. Меню «Вид» на странице 216.)

Приостановка инфузий

Функция паузы позволяет временно остановить инфузию. Инфузии можно 
приостановить с помощью функциональной клавиши Запрос. паузу или, в экстренных 
случаях, клавиши «Stop». Сообщение о том, что инфузия приостановлена, появляется 
через 30 секунд после приостановки инфузии (звуковой и визуальной).

Нажатие кнопки «Stop» немедленно останавливает инфузию, 
не требуя подтверждения действия пауза. В экстренных случаях 
рекомендуется приостановить инфузию с помощью кнопки Stop. 
В обычных ситуациях рекомендуется использовать функциональную 
клавишу Запрос. паузу.

Во время плато инфузии ОПП функциональная клавиша Запрос. 
паузу заменяется клавишей «Сужение вниз.» Приостановка 
инфузии остается доступной с помощью клавиши «Сужение вниз.» 
(для получения дополнительной информации см. Немедленное 
сужение вниз на странице 143).
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> Чтоб ы приос тано в ить ин фу зию во  время скор ос ти п лато,  исп ользу йте 
фу н к ц и о н а л ь н у ю  к ла в и ш у  с у ж е н и я  в н и з :

1. На паенли инструментов нажмите кнопку Taper Down,.

2. На экране «Параметры паузы» выберите «Приостановить инфузию»; 
затем нажмите ОК.

3. Инфузия приостановлена.

>  Что б ы п р и о с та но в ить  и н фу з и ю  во  в р е м я  п е р и од а  п о с тепе н ного  и з ме не ни я  
с  помо щью фу н кцион аль ной к лавиши Запрос.  пау зу:

1. На панели инструментов нажмите Запрос. паузу.

2. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите ОК.

3. Инфузия приостановлена.

Если для насоса установлен низкий уровень авторизации, без 
запрограммированного периода постепенного понижения, кнопка Запроса паузы 
будет доступна без опции постепенного понижения. 

> Чтоб ы возоб новить  приос тан ов ленну ю инфу зию:

1. На панели инструментов нажмите «Запросить продолжение».

2. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите OK.

Если насос настроен на низкий уровень авторизации, без 
запрограммированного периода Taper Down, будет доступна 
клавиша Request Pause без опции Taper Down.

Если вы не нажмете ОК в течение 30 секунд, инфузия не будет 
приостановлена, и снова появится рабочий экран.

Если вы не нажмете ОК в течение 30 секунд, инфузия не будет 
приостановлена, и снова появится рабочий экран.
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Немедленное сужение вниз

Немедленное сужение вниз(Immediate Taper Down )можно использовать для 
преждевременного прекращения инфузии, используя постепенное уменьшение 
скорости инфузии для постепенного замедления скорости инфузии перед остановкой. 
Этот вариант доступен в период плато инфузии, если до его завершения остается более 
10 минут. Период постепенного снижения установлен на время, изначально 
запрограммированное для инфузии, и его можно изменить, если для насоса установлен 
средний или более высокий уровень авторизации. 

Немедленное сужение вниз (Immediate Taper Down )доступно только в следующих условиях: 
• Насос работает.
• Насос работает со скоростью плато.
• Время, оставшееся для инфузии, составляет более 10 минут.
• Насос устанавливается на средний или более высокий уровень авторизации, если 

период постепенного изменения не запрограммирован.

>  Чтобы не ме д ле н но уме н ьшить ин фу зию:

1. На панели инструментов нажмите кнопку Сужение вниз.

2. На экране сужение вниз выберите «Немедленное сужение вниз». 

3. На экране Немедленного сужения вниз подтвердите предварительно 
запрограммированные настройки времени или введите время Сужение вниз. 
с клавиатуры  ОК.

4. На экране «Внимание» нажмите ОК, чтобы начать постепенное уменьшение.

Появится рабочий экран Сужение вниз

Если для насоса установлен низкий уровень авторизации, 
пользователю будет предложено подтвердить предварительно 
запрограммированное значение времени замедления (пропустить 
шаг 3) без возможности его изменения.

При использовании опции Немедленного сужения исходные 
значения, запрограммированные для инфузии, будут представлены 
в меню «Значения инфузии».

Если ввести 00:00 чч:мм для временного интервала Сужения вниз, 
инфузия прекратится без постепенного снижения.
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Прерывистый режим
Будут рассмотрены следующие разделы:

Параметры инфузии: прерывистый режим ............................................................................. 145
Начало периодической инфузии .................................................................................................. 145
Прерывистый режим: действия в середине инфузии ......................................................... 152

Этот режим позволяет вам запрограммировать время введения дозы и объем инфузии, 
которые будут повторяться через регулярные интервалы или циклы. Интервал 
дозирования - это временная частота, с которой доза доставляется. Скорость KVO может 
быть запрограммирована для работы между прерывистыми дозами.

Рисунок 5.5.  Прерывистый профиль потока
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Параметры инфузии: прерывистый режим

Для прерывистой инфузии необходимо установить следующие параметры инфузии:

Начало периодической инфузии

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос на начало новой 
периодической инфузии.

Параметр Описание / Примечания

ОИ Общее количество вводимой жидкости. Оставшийся объем ОИ 
отображается на экране по мере выполнения инфузии. Значения 
ОИ могут варьироваться от 0,1 до 9999 мл.

Прерывистая доза Количество каждой прерывистой дозы. Значения могут 
варьироваться от 0,1 до 999 мл.

Время дозирования Период времени, в течение которого доставляется прерывистая 
доза. Значения могут находиться в диапазоне от 00:01 до 96:00 чч:мм.

Интервал дозирования Частота прерывистой доставки дозы (Прерывистая доставка дозы + 
KVO). Прерывистые дозы можно вводить с интервалом в 5 минут. 
Следовательно, минимальный программируемый интервал 
дозирования равен времени дозирования плюс 5 минут. Это 
правило применяется, даже когда скорость KVO установлена на 0.

KVO (держать вены 
открытыми)

Скорость подачи жидкости между дозами для предотвращения 
свертывания в инфузионной канюле. Скорость KVO может быть 
установлена от 0 до 20 мл/ч.

Если необходимо, вы можете пропустить программирование, 
используя процедуры программ «Повторить последнюю инфузию» 
или «Предустановленную программу», чтобы начать инфузию. Для 
получения дополнительной информации см. Запуск новых инфузий: 
быстрый запуск на странице 193.
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>  Что б ы н ач ать н о ву ю  п е р и од ич ес к у ю  и н фу з и ю  б е з  б и б л и оте к и  л е к а р с тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в прерывистом режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант: 

• мл: перейдите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.
Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования.

В противном случае перейдите к шагу 10.

4. На экране «Единицы концентрации» выберите соответствующие единицы лекарства.

5. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране концентрации, используя клавиатуру, введите 
концентрацию  ОК. Затем перейдите к шагу 7.

• Количество лекарства: используя клавиатуру, введите количество лекарства  
ОК. Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя  ОК. Затем 
перейдите к шагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Если выбранная единица лекарства - миллион единиц, перейдите к шагу 9.

7. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на весе:

• Да: Переходите к шагу 8.
• Нет: Переходите к шагу 9.

8. На экране «Вес пациента», используя клавиатуру, введите вес пациента  ОК.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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9. На экране единиц скорости дозы выберите соответствующие единицы скорости 
дозы.

10. Используя клавиатуру, введите значение ОИ  ОК.

11. Используя клавиатуру, введите периодическую дозу  ОК.

12. Используя клавиатуру, введите время дозирования  ОК.

13. Используя клавиатуру, введите интервал дозирования  ОК.

14. С помощью клавиатуры введите скорость KVO  ОК. 

Скорость KVO может быть установлена на ноль

15. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

16. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; 
затем нажмите Старт.
Отображается экран прерывистой дозы, и инфузия начинается с первой дозы.

Во время инфузии фаза инфузии (прерывистая доза или KVO) отображается на панели 
индикаторов. Кроме того, на экране появляется следующая информация:
• Назв. лек. название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц измерения дозы, отличных 
от мл/ч, рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч, как в системном меню 
просмотра, так и на рабочем экране

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии. По мере развития инфузии это 
значение уменьшается.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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• VI / общий: Общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется во время периода отсроченного запуска) / запрограммированное 
общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии VI увеличивается, а общее 
количество остается постоянным.

• Время дозирования: время, оставшееся до начала следующей дозы (до конца 
текущего интервала; врем.ост. приема + время KVO).
• Пауза во время дозирования

Когда инфузия приостанавливается во время дозирования, время до 
следующей прерывистой дозы (Time to Dose) приостанавливается и не 
отображается.
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• Пауза во время KVO
Насос может быть выключен или приостановлен между периодическими дозами, 
не влияя на график дозирования. Будет отображаться время до доставки дозы, и, 
помимо этого, насос будет выводить предупреждение в том случае, если доза 
должна вводиться по расписанию, а инфузия не начинается, — этим насос будет 
напоминать о моменте, в который инфузию нужно возобновить.
Когда инфузия приостанавливается во время KVO, отображается время до 
следующей прерывистой дозы (Время до дозы) и продолжается отсчет.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца всей инфузии

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры текущей 
инфузии, включая скорость в мл/ч, на экране «Запуск» нажмите 
«Просмотр / редактирование»  «Просмотр системы»  
«Значения инфузии».
Для получения дополнительной информации см. Просмотр 
параметров системы на странице 217.
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>  Что б ы н ач ать н о ву ю  п е р и од ич ес к у ю  и н фу з и ю  с  б и б л и оте кой  л е к а р с тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в прерывистом режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

3. На экране названия лекарства: 

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

• Если нужное лекартсво не найдено в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общие на панели инструментов:

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите ОК. 
Перейдите к шагу 3 на странице 146 (Чтобы начать новую периодическую инфузию 
без библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.

«Выбрать общие» позволит обойти определенные ограничения по 
лекарствам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки лекарств.

Чтобы отобразить дополнительные лекарства, нажмите Далее.
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5. Если отобразится список доступных профилей лекарств, выберите 
соответствующий профиль лекарств и действуйте в соответствии с шагом, 
направленным на:

• Отсутствие концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 146 (Чтобы начать 
новую периодическую инфузию без библиотеки лекарств) и продолжайте 
программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 146 
(Чтобы начать новую периодическую инфузию без библиотеки лекарств) и 
продолжите программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран с отсутствующим значением: 
• На экране количества лекарства с клавиатуры введите количество 

лекарства  ОК.
• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите объем 

разбавителя  ОК.
На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите ОК.

Перейдите к шагу 7 на странице 146 (Чтобы начать новую периодическую 
инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

• Полная концентрация: 
Перейдите к шагу 7 на странице 146 (Чтобы начать новую периодическую 
инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарства не отображается, перейдите к шагу 7 
на странице 146 (Чтобы начать новую периодическую инфузию без библиотеки 
лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств см. Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 241.
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Прерывистый режим: действия в середине инфузии

Во время периодических инфузий можно выполнять следующие действия:
Обновление параметров инфузии ............................................................................................... 152
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200

Обновление параметров инфузии

Параметры инфузии можно изменить с помощью функциональной клавиши Просмотр /
Редактирование. Кроме того, ОИ для текущей фазы (прерывистая доза или KVO) можно 
изменить непосредственно с главного дисплея.

> Чтоб ы обн овить пар аметры те к у щей фа зы с  главного  экрана:

1. На главном экране выберите соответствующий фрагмент ОИ.

2. Используя клавиатуру, введите новый ОИ  ОК.

3. Проверьте параметр, отображаемый на экране «Внимание»  ОК.

Чтобы вернуться к исходному экрану инфузии без сохранения изменений, нажмите 
Назад. Затем на экране ОИ нажмите Назад.

> Чтоб ы обн овить пар аметры с  помощью  фу н к цио на льно й к лавиши 
П р ос мотр /  Ред а к тиров ан ие:

1. На панели инструментов нажмите кнопку Просмотр / Редактирование.

2. Выберите поле параметра, который необходимо изменить.

3. С помощью клавиатуры введите новое значение параметра  ОК.

При изменении прерывистой дозы или времени приема вам будет 
предложено ввести интервал дозирования.
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4. Чтобы обновить дополнительные параметры, повторите шаги 2-3.

Помимо изменения параметров, также доступны следующие действия.
• Очистить накопленный VI: сбрасывает общий объем, введенный для всех 

инфузий, связанных с пациентом, до 0 мл.
• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса. 

(См. Меню «Вид» на странице 216.)

5. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.

Чтобы вернуться к исходному экрану инфузии без сохранения изменений, нажмите 
Назад. Затем на экране «Внимание» нажмите ОК.
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Режим обезболивания, контролируемого пациентом (PCA)
Будут рассмотрены следующие разделы:

Параметры инфузии: режим PCA ................................................................................................. 155
Начало инфузии PCA .......................................................................................................................... 156
Режим PCA: действия в середине инфузии .............................................................................. 162

Режим контролируемой пациентом аналгезии (PCA) позволяет насосу подавать 
лекарство с постоянной скоростью (необязательно) и с ограниченными болюсами, 
активируемыми пациентом (с помощью экранной кнопки или ручки болюса). 
Дополнительные болюсы могут быть введены врачом с использованием 
соответствующего кода авторизации.

Рисунок 5.6.  Профиль потока PCA

Для получения дополнительной информации о ручке болюса Ручка 
болюса для режимов PCA / PCEA / PIEB на странице 51.
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Параметры инфузии: режим PCA

Для инфузии PCA необходимо установить следующие параметры инфузии:

Параметр Описание / Примечания

Непрерывная скорость Скорость базальной инфузии. Непрерывные значения скорости 
могут колебаться от 0,1 до 99,9 мл/ч или быть равны нулю (только 
болюсная инфузия).

ОИ Общее количество жидкости, подлежащей инфузии. Оставшийся ОИ 
отображается на экране по мере прохождения инфузии. Значения 
ОИ могут варьироваться от 0,1 до 9999 мл.

Болюс по требованию Количество жидкости, вливаемой в один болюс. Значения болюса 
по требованию могут варьироваться от 0,1 до 30 мл или быть равны 
нулю (только непрерывная инфузия).

Блокировка болюса Минимальное время, которое должно пройти между окончанием 
одного болюса и началом следующего болюса. После того, как 
доставка болюса заканчивается, следующий болюс становится 
доступным после времени блокировки.

Предел дозы Возможность выбора, если болюсы пациента ограничены по 
количеству или объему. При выборе без ограничений болюсы 
пациента устанавливаются в максимально допустимом объеме, 
в соответствии с другими параметрами, определенными для 
инфузии, включая время блокировки и болюс по требованию.



Руководство пользователя инфузионного насоса Sapphire156

Начало инфузии PCA

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
инфузии PCA.

> Что бы  н ач ать н ову ю  и н фу зи ю  PC A  б е з б иб ли оте ки  лек ар с тв :

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в режиме PCA.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

Болюсы за 1 час 
(или 4 часа) 
ИЛИ
Общая доза за 1 час
(или 4 часа)

Максимальное количество болюсов ИЛИ максимальная доза, которую 
можно ввести в течение 1 часа (или 4 часов). (Пользователь с высокими 
кодами авторизации может установить параметры 1 час или 4 часа). 
Предел общей дозы учитывает лекарства, доставленные через:
Непрерывная 
скорость  Да
Болюс по требованию  Да
Загрузочная доза  Да
Болюс врача  Да 
Учитываются все дозы, включая болюсы, назначенные врачом.
Когда достигается предел общей дозы, пациент не может 
активировать дополнительные болюсы.

Загрузочная доза Дополнительная функция, которая начинает инфузию с болюса врача. 
Значения загрузочной дозы варьируются от 0,1 до 30 мл.
Чтобы использовать эту функцию, она должна быть включена. Для 
получения дополнительной информации см. Меню опций PCA на 
странице 224.

Если это уместно, вы можете пропустить программирование, используя 
процедуры повторения последней инфузии или предустановленных 
программ, чтобы начать инфузию. Дополнительные сведения см. 
в разделе Запуск новых инфузий: быстрый запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Параметр Описание / Примечания
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3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант:

• мл: переходите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.
Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования.
В противном случае перейдите к шагу 10.

4. На экране «Единицы концентрации» выберите соответствующие единицы лекарства.  

5. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране концентрации, используя клавиатуру, введите 
концентрацию  ОК. Затем перейдите к шагу 7.

• Количество лекарства: используя клавиатуру, введите количество лекарства 
ОК. Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя  ОК. Затем 
перейдите к шагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите ОК.

Если выбранная единица лекарства - Миллион единиц, перейдите к шагу 9. 

7. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на весе:

• Да: переходите к шагу 8.
• Нет: переходите к шагу 9.

8. На экране «Вес пациента» с клавиатуры введите вес пациента  ОК

9. На экране единиц скорость дозы выберите соответствующие единицы скорости дозы.

10. С помощью клавиатуры введите значение ОИ  ОК.

11. С помощью клавиатуры введите значение непрерывной скорости  ОК.

Непрерывная скорость может быть установлена на ноль. 

12. С помощью клавиатуры введите значение болюса по требованию  ОК.

13. С помощью клавиатуры введите значение блокировки болюса  ОК.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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14. На экране «Тип предела дозы» укажите, следует ли ограничивать болюсы, 
доступные пациенту:
• Да: переходите к шагу 15.
• Нет: переходите к шагу 16.

15. На экране «Тип ограничения дозы» выберите тип ограничения, применяемого для 
инфузии, и перейдите к указанному этапу: 

• Количество болюсов: с помощью клавиатуры введите максимальное 
количество болюсов, которое будет доступно пациенту в течение одного или 
четырех часов  ОК. Переходите к шагу 16. 

• Общая доза: используя клавиатуру, введите максимальное количество 
лекарства, которое может быть введено в течение одного или четырех 
часов  ОК. Переходите к шагу 16. 

16. Если появится экран «Добавить загрузочную дозу», укажите, следует ли 
программировать загрузочную дозу:
• Да: с помощью клавиатуры введите значение загрузочной дозы  ОК.
• Нет: переходите к шагу 17.
В противном случае перейдите к шагу 17.

17. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

18. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; 
затем нажмите кнопку Старт.

Появляется рабочий экран, и начинается инфузия.

Выбор Нет на экране ограничения дозы установит болюсы пациента 
на максимально допустимый уровень в соответствии с другими 
параметрами, определенными для инфузии, включая время 
блокировки и болюс по требованию.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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Во время инфузии фаза инфузии (загрузочная доза, запуск, введение болюса или болюс 
врача) отображается на панели индикаторов.
Кроме того, на экране появляется следующая информация:
• Назв. лек. название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, 
рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч; как в системном меню 
«Просмотр», так и на экране «Запуск».

• ОИ: общий объем, оставленный для инфузии. По мере продвижения инфузии это 
значение уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется во время периода отсроченного запуска) / запрограммированное 
общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии ВО увеличивается, а общее 
количество остается постоянным.

• Время блокировки: время, оставшееся до получения следующего болюса. По 
истечении времени блокировки этот параметр изменяется на доступный болюс 
(когда вводится болюс — загрузочная доза, болюс врача или болюс пациента — 
этот параметр не появляется).

• Врем.ост.: максимальное время, оставшееся до конца всей инфузии. Если болюсы 
будут даны, это время будет сокращено.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры текущего 
вливания, в том числе скорость в мл/ч, с работающего экрана, 
нажмите Просмотр/ Редактирование  Просмотр системы  
Значения инфузии.
Для получения дополнительной информации см. Просмотр 
параметров системы на странице 217.
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> Чтоб ы начать н ову ю инфу зию PC A с  библиоте кой лек а рс тв:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в режиме PCA.

2. На стартовом экране выберите пункт Новая инфузия.

3. На экране названия лекарства:

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

• Если нужное лекарство не найдено в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общие на панели инструментов: 

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите ОК.
Перейдите к шагу 3 на странице 157 (Чтобы начать новую инфузию PCA без 
библиотеки лекарств), и продолжите программирование оттуда.

4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

Для получения дополнительной информации об
изменении режимов доставки см. Выбор режима доставки на 
странице 77.

Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.

Выберите «Общие», чтобы обойти ограничения для конкретных 
лекарств, инфузия будет запрограммирована вне безопасной среды 
библиотеки лекарств.

Чтобы отобразить дополнительные лекарства, нажмите Далее.
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5. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

• Отсутствие концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 157 (Чтобы начать 
новую инфузию PCA без библиотеки лекарств) и продолжайте 
программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 157 
(Чтобы начать новую инфузию PCA без библиотеки лекарств) и продолжите 
программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран с отсутствующим значением:
• На экране количества лекарства с помощью клавиатуры введите 

количество лекарства и нажмите  ОК.
• На экране объем разбавителя с помощью клавиатуры введите объем 

разбавителя  ОК. 
На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите OK.

Перейдите к шагу 7 на странице 157 (Чтобы начать новую инфузию PCA без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

• Полная концентрация:

Перейдите к шагу 7 на странице 157 (Чтобы начать новую инфузию PCA без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 7 на 
странице 157 (Чтобы начать новую инфузию PCA без библиотеки лекарств) и 
продолжите программирование оттуда.

Дополнительные сведения о библиотеке лекарств см. в Глава 9: Библиотека лекарств на 
странице 241.
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Режим PCA: действия в середине инфузии
Во время инфузий PCA можно выполнять следующие действия:

Обновление параметров инфузии ............................................................................................... 162
Введение болюса врача .................................................................................................................... 164
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200
Просмотр истории доставки ........................................................................................................... 222

Обновление параметров инфузии
В режиме PCA инфузию необходимо приостановить перед обновлением параметров. 
После приостановки инфузии параметры инфузии можно изменить с помощью 
функциональной клавиши Просмотр/ Редактирование. Кроме того, Непрерывная 
скорость и ОИ для текущей фазы инфузии могут быть обновлены непосредственно 
с главного дисплея. 
(Во время болюсного введения параметры изменить нельзя.)

> Чтоб ы обн овить пар аметры д ля те к у щей ф а з ы (ба за льный /  бо люсн ый) 
с  гл ав н ого э к р ан а :

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На главном экране выберите соответствующий фрагмент (непрерывная скорость 
или ОИ).

3. Используя клавиатуру, введите новую непрерывную скорость или ОИ  ОК.

4. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.
Чтобы вернуться к экрану «Пауза» без сохранения изменений, нажмите «Назад». 
На экране непрерывной скорости ОИ нажмите Назад. Затем на экране «Внимание» 
нажмите ОК.



Использование режимов доставки 163

> Чтобы обно в ить пар аметры с  помо щью фу н к цион аль ной к лавиши 
П р осмотр /  Ред ак тиров ан ие:

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На панели инструментов нажмите кнопку Просмотр / Редактирование.

3. Выберите поле параметра, который необходимо изменить.

4. Используя клавиатуру, введите новое значение параметра. ОК.

5. Чтобы обновить дополнительные параметры, повторите шаги 3-4.

Помимо изменения параметров, также доступны следующие функции:
• Очистить Накопленный VI: сбрасывает общий объем, введенный для всех 

инфузий, связанных с пациентом, до 0 мл.
• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса. 

(см. Меню «Вид» на странице 216.)
• История доставки: отображает сводку событий «Достав. болюса». Для 

получения дополнительной информации см. Просмотр истории доставки на 
странице 222.

6. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите кнопку ОК.

Чтобы вернуться к экрану паузы без сохранения изменений, нажмите кнопку 
Назад.
Затем на экране «Внимание» нажмите кнопку ОК.

При изменении ограничений болюса по требованию (объем или 
время блокировки) насос предложит пользователю подтвердить или 
отрегулировать другие ограничения болюса.
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Введение болюса врача

Болюс любого количества (в пределах заранее определенного безопасного диапазона) 
может быть введен врачом с высоким уровнем авторизации. Болюс врача может быть 
введен только во время инфузии. Время блокировки сбрасывается после введения 
болюса врача.

> Чтоб ы ввес ти болюс  врач а:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Редактирование.

2. Выберите болюс врача.

3. Используя клавиатуру, введите соответствующий пароль  ОК.

4. На экране болюса врача с клавиатуры введите количество болюса  ОК.

5. Чтобы запустить болюс, на экране «Внимание» нажмите ОК.
Появится экран болюса врача, и болюс начнется.

Скорость болюсной инфузии по умолчанию составляет 125 мл/ч. 
Это стандартное значение можно изменить с помощью кода 
авторизации техника.
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Эпидуральный режим
Этот режим позволяет насосу проводить эпидуральную инфузию. Эпидуральное введение 
ограничивается краткосрочными инфузиями (до 96 часов) с использованием постоянных 
катетеров, специально предназначенных для эпидуральной доставки лекарств.
В режиме эпидуральной доставки насос может работать в одном из следующих подрежимов:
• PCEA (Эпидуральная анальгезия, контролируемая пациентом): вводит 

эпидуральные болюсы либо отдельно, либо в дополнение к предварительно 
установленной базовой скорости. Альтернативно, только базальная инфузия 
(без болюсов) может быть запрограммирована.

• Эпидуральный прерывистый: обеспечивает эпидуральные инфузии с 
прерывистыми запрограммированными интервалами. Эпидуральный 
прерывистый режим также позволяет добавлять PCEA, чтобы позволить пациенту 
болюсы на протяжении всей инфузии (PIEB). 

Особенности эпидурального режима разработаны с учетом особых требований 
эпидуральной инфузии, таких как более низкий ОИ, более низкая скорость инфузии 
и более высокое противодавление. В эпидуральном прерывистом режиме и в режиме 
PCEA скорость болюса может быть настроена до 125 мл/ч или 200 мл/ч перед началом 
инфузии (для получения дополнительной информации см. Меню опций эпидурального 
режима на странице 225).

 Эпидуральный режим: меры безопасности

При работе с эпидуральными инфузиями соблюдайте следующие процедуры 
безопасности, рекомендации и напоминания:
• Перед программированием всегда убеждайтесь, что насос находится в режиме 

эпидуральной доставки.
• Чтобы предотвратить инфузию лекарств, не предназначенных / не маркированных 

для эпидурального применения, не используйте наборы для введения с портами 
для инъекций во время эпидуральной доставки.

• Для эпидуральных инфузий используйте только наборы для введения с желтой 
маркировкой.

• Эпидуральное введение лекарств, отличных от тех, которые предназначены / помечены 
для эпидурального применения, может привести к серьезным травмам пациента.

• Не вводите неэпидуральные лекарства в режиме эпидуральной доставки.
• Эпидуральные лекарства необходимо вводить в режиме эпидуральной доставки.
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Режим контролируемой пациентом эпидуральной анальгезии (PCEA)

Будут рассмотрены следующие разделы:
Параметры инфузии: режим PCEA ............................................................................................... 167
Начало инфузии PCEA ........................................................................................................................ 169
Режим PCEA: действия в середине инфузии ............................................................................ 174

Режим PCEA позволяет насосу подавать лекарство с постоянной скоростью 
(необязательно) и с ограниченными болюсами, активируемыми пациентом (с помощью 
экранной клавиши или ручки болюса). Дополнительные болюсы могут быть введены 
врачом с использованием соответствующего кода авторизации. 

Рисунок 5.7.  Профиль потока PCEA

Для получения дополнительной информации о ручке болюса см. 
Ручка болюса для режимов PCA / PCEA / PIEB на странице 51.
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Параметры инфузии: режим PCEA

Для инфузии PCEA необходимо установить следующие параметры инфузии:

Параметр Описание / Примечания

 Непрерывная скорость Скорость, с которой жидкость вливается. Непрерывные значения 
скорости могут колебаться от 0,1 до 25 мл/ч или быть равны нулю 
(только болюсная инфузия).

ОИ Общее количество жидкости, подлежащей инфузии. Оставшийся ОИ 
отображается на экране по мере прохождения инфузии. Значения 
ОИ могут варьироваться от 0,1 до 9999 мл.

Болюс по требованию Количество жидкости, введенной за один болюс. Значения болюса 
по требованию могут находиться в диапазоне от 0,1 до 30 мл или 
равны нулю (только непрерывная инфузия).

Блокировка болюса Минимальное время, которое должно пройти между окончанием 
одного болюса до начала следующего болюса пациента. После 
завершения подачи болюса следующий болюс пациента становится 
доступным после времени блокировки.

Предел дозы Возможность выбора, если болюсы пациента ограничены по 
количеству или объему. При выборе без ограничений болюсы 
пациента устанавливаются в максимально допустимом объеме, в 
соответствии с другими параметрами, определенными для 
инфузии, включая время блокировки и болюс по требованию.
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=

Болюсы за 1 час
(или 4 часа)
ИЛИ
Общая доза за 1
час (или 4 часа)

Максимальное количество болюсов ИЛИ максимальная доза, 
которую можно ввести в течение 1 часа (или 4 часов). (Пользователь 
с высокими кодами авторизации может установить параметры 1 час 
или 4 часа). Предел общей дозы учитывает лекарства, доставленные 
через:
Непрерывная 
скорость Да 
Требовать болюс Да
Болюсы, назначаемые врачом, не учитываются при определении 
предела общей дозы: 
Загрузочная доза Нет 
Болюс врача Нет
Когда общий предел дозы достигнут, пациент блокируется от 
активации дополнительных болюсов.

Загрузочная доза Необязательная функция, при использовании которой инфузия 
начинается с болюса врача. Значения загрузочной дозы 
варьируются от 0,1 до 30 мл.
Чтобы использовать эту функцию, она должна быть включена. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к Меню опций 
эпидурального режима на странице 225.

Скорость болюса применяется ко всем болюсам, вводимым во время 
инфузии, и настраивается перед началом программирования. Эту 
скорость можно установить на 125 мл/ч или 200 мл/ч (для получения 
дополнительной информации см. Меню опций эпидурального 
режима на странице 225).

Параметр Описание / Примечания
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Начало инфузии PCEA

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
инфузии PCEA.

> Чтобы начать  но ву ю инфу зию PCE A  без  библиоте ки лек а рс тв:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в эпидуральном режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.
Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования. В противном 
случае перейдите к шагу 10.

4. На экране единицы измерения концентрации выберите соответствующее 
лекарство.  

5. В зависимости от конфигурации насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране концентрации, используя клавиатуру, введите 
концентрацию ОК. Затем перейдите к шагу 7.

• Количество лекарства: используя клавиатуру, введите количество лекарства 
ОК. Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя ОК. Затем 
перейдите к шагу 6.

Если это необходимо, вы можете пропустить программирование, 
используя процедуры повторения последней инфузии или 
предустановленных программ, чтобы начать инфузию. Дополнительные 
сведения см. в Запуск новых инфузий: быстрый запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см Выбор режима доставки на странице 77.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите кнопку ОК.

Если выбранная единица лекарства равна миллиону единиц, перейдите к шагу 9. 

7. Если появится экран веса пациента, укажите, основана ли инфузия на весе:

• Да: перейдите к шагу 8.
• Нет: перейдите к шагу 9.

8. Если появится экран веса пациента, с клавиатуры введите вес пациента  ОК.

9. На экране единиц скорости дозы выберите соответствующие единицы скорости 
дозы.

10. Используя клавиатуру, введите значение ОИ  ОК.

11. С помощью клавиатуры введите значение непрерывной скорости ОК.

Непрерывная скорость может быть установлена на ноль.

12. С клавиатуры введите значение болюса по требованию  ОК.

13. Используя клавиатуру, введите значение блокировки болюса  ОК.

14. На экране «Тип предела дозы» укажите, соответствует ли инфузия предельным 
дозам:
• Да: переходите к шагу 15.
• Нет: переходите к шагу 16.

15. На экране «Тип ограничения дозы» выберите соответствующий тип ограничения 
дозы и перейдите к следующему шагу: 

• Количество болюсов: с помощью клавиатуры введите максимальное 
количество болюсов, которое будет доступно пациенту в течение одного или 
четырех часов ОК. Переходите к шагу 16. 

Выбор Нет на экране предела дозы установит болюсы пациента на 
максимально допустимые в соответствии с другими параметрами, 
определенными для инфузии, включая время блокировки и болюс 
по требованию.
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• Общая доза: используя клавиатуру, введите максимальное количество 
лекарства, которое может быть введено в течение одного или четырех 
часов  OK. Переходите к шагу 16. 

16. Если появится экран «Добавить загрузочную дозу», укажите, следует ли 
программировать загрузочную дозу:

• Да: с помощью клавиатуры введите значение загрузочной дозы  ОК.
• Нет: переходите к шагу 17.
В противном случае перейдите к шагу 17.

17. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

18. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, 
затем нажмите Старт.

Появится рабочий экран, и начнется инфузия.

Во время инфузии текущая фаза инфузии (загрузочная доза, запуск, введение болюса 
или болюс врача) отображается на панели индикаторов.
Кроме того, на экране появляется следующая информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, 
рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч как в меню «Просмотр системы», 
так и на рабочем экране.

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии. По мере продолжения инфузии это 
значение уменьшается.

• ВО / Общий: общий объем, который был введен во время текущей инфузии. 
(включая KVO, если применяется в период отложенного пуска) / 
запрограммированное общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии ВО 
увеличивается, а общее количество остается постоянным.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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• Время блокировки: время, оставшееся до подачи следующего болюса. По 
истечении времени блокировки этот параметр изменится на Болюс доступен.

• Врем.ост.: максимальное время, оставшееся до конца всей инфузии. Если вводятся 
болюсы, это время сокращается.

> Чтоб ы начать н ову ю инфу зию PCEA с  библиоте кой лек а рс тв:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в эпидуральном режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

3. На экране названия лекарства:

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

Когда вводится болюс (ударная доза, болюс врача или болюс 
пациента), этот параметр не отображается.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры текущего 
вливания, в том числе скорость в мл/ч, на работающем экране, нажмите 
Просмотр/ Редактирование  Просмотр системы  Значения 
инфузии. Для получения дополнительной информации см. Просмотр 
параметров системы на странице 217.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.
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• Если нужное лекарство не найдено в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общие на панели инструментов: 

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите ОК.
Перейдите к шагу 3 на странице 169 (Чтобы начать новую инфузию PCEA без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

5. Если появится список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль лекарств и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

• Отсутствие концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 170 (Чтобы начать новую 
инфузию PCEA без библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 170 
(Чтобы начать новую инфузию PCEA без библиотеки лекарств) и продолжите 
программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран для пропущенного значения: 
• На экране количества лекарства, используя клавиатуру, введите 

количество лекарства  ОК.
• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите значение 

параметра «Объем разбавителя»  ОК.

На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите ОК.

Перейдите к шагу 7 на странице 170 (Чтобы начать новую инфузию PCEA без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

• Полная концентрация:

Перейдите к шагу 7 на странице 170 (Чтобы начать новую инфузию PCEA без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

«Выбрать общие» позволит обойти определенные ограничения по 
лекарствам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки лекарств.

Чтобы отобразить дополнительные лекарства, нажмите Далее.
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Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 7 на 
странице 170 (Чтобы начать новую инфузию PCEA без библиотеки лекарств) и 
продолжите программирование оттуда. Для получения

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств см. Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 241.

Режим PCEA: действия в середине инфузии

Во время инфузий PCEA можно выполнять следующие действия:
Обновление параметров инфузии ............................................................................................... 174
Введение болюса врача .................................................................................................................... 191
Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200
Просмотр истории доставки ........................................................................................................... 222

Обновление параметров инфузии
В режиме PCEA инфузия должна быть приостановлена, прежде чем какой-либо 
параметр может быть обновлен. Как только инфузия приостановлена, параметры 
инфузии можно изменить с помощью функциональной клавиши Просмотр/
Редактирование. Кроме того, непрерывная скорость и ОИ для текущей фазы инфузии 
могут быть изменены непосредственно с главного дисплея. (Во время доставки болюса 
никакие параметры не могут быть изменены.)

> Чтоб ы обн овить пар аметры д ля те к у щей ф а з ы (ба за льный /  бо люсн ый) 
с  гл ав н ого э к р ан а :

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На главном экране выберите соответствующий фрагмент (непрерывная скорость 
или ОИ).

3. Используя клавиатуру, введите новую непрерывную скорость или ОИ  ОК. 

4. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.
Чтобы вернуться к экрану паузы без сохранения изменений, нажмите кнопку 
Назад. На экране непрерывной скорости ОИ нажмите кнопку Назад. Затем на 
экране «Внимание» нажмите кнопку ОК.
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> Обн ов ление параметров с  помощ ью фу нкцион альн ой к лавиши Прос мотр/  
Ре д ак ти р о в а н и е:

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На панели инструментов нажмите Просмотр / Редактирование.

3. Выберите поле параметра, который необходимо изменить.

4. С помощью клавиатуры введите новое значение параметра  ОК.

5. Чтобы обновить дополнительные параметры, повторите шаги 3–4.

Помимо изменения параметров, также доступны следующие функции:
• Очистить накопитель VI: сбрасывает общий объем, введенный для всех 

инфузий, связанных с пациентом, до 0 мл.
• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса. 

(См. Меню «Вид» на странице 216.)
• История доставки: отображает сводку событий доставки лекарств. Для 

получения дополнительной информации см. Просмотр истории доставки на 
странице 222.

6. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.

Чтобы вернуться к экрану «Пауза» без сохранения изменений, 
нажмите Назад.
Затем на экране «Внимание» нажмите ОК.

При изменении ограничений болюса по требованию (объем или 
время блокировки) насос предложит вам подтвердить или 
отрегулировать другие ограничения болюса.
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Введение болюса врача

Болюс любого количества (в пределах заранее определенного безопасного диапазона) 
может быть введен врачами с высоким уровнем авторизации. Болюс врача может быть 
введен только во время инфузии. Время блокировки сбрасывается после доставки 
болюса врача.

> Чтоб ы ввес ти болюс  врач а:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Редактирование.

2. Выберите болюс врача.

3. Используя клавиатуру, введите соответствующий пароль  ОК.

4. С клавиатуры введите количество болюса  ОК.

5. Чтобы запустить болюс, на экране «Внимание»

нажмите OK. Появится экран болюса врача, и болюс начнется.

Скорость всех болюсов во время PCEA определяется до 
программирования инфузии. Эта скорость может быть установлена 
на 125 мл/ч или 200 мл/ч (для получения дополнительной 
информации см. Меню опций эпидурального режима на 
странице 225)
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Эпидуральный прерывистый режим

Будут рассмотрены следующие разделы:
Параметры инфузии: эпидуральный прерывистый режим .............................................. 179
Начало периодической эпидуральной инфузии .................................................................... 181
Эпидуральный прерывистый режим: действия в середине инфузии .......................... 189

Этот режим позволяет вам программировать эпидуральные дозы (болюсы), которые 
вводятся со скоростью 125 мл/ч или 200 мл/ч и повторяются с регулярными 
интервалами или циклами. Интервал дозирования - это частота, с которой вводится 
прерывистая доза. Можно запрограммировать непрерывную скорость для работы 
между прерывистыми дозами.

Рисунок 5.8.  Профиль эпидурального прерывистого потока
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Насос Sapphire также может быть настроен для поддержки PIEB (запрограммированных 
прерывистых эпидуральных болюсов). Если эта функция включена, опция добавления 
PCEA доступна на начальном экране. Обратите внимание, что в любом случае 
эпидуральная прерывистая инфузия начинается с прерывистой дозы.
Пациент сможет активировать болюс пациента между периодическими дозами, за 
исключением периода времени блокировки сразу после прерывистой дозы или любого 
другого болюса. Если время, оставшееся от болюса пациента до следующей 
запланированной прерывистой дозы, короче времени блокировки, то следующая 
прерывистая доза будет отложена, чтобы приспособиться к времени блокировки.
В отличие от болюса пациента, врач сможет ввести болюс врача в течение времени 
блокировки сразу после прерывистой дозы.

Рисунок 5.9.  Профиль потока в режиме эпидуральной прерывистой 
доставки с PCEA

Чтобы использовать опцию PIEB, эта опция должна быть включена 
(требуется высокий код авторизации). Для получения 
дополнительной информации см. Меню опций эпидурального 
режима на странице 225.
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Когда опция PIEB включена, вы можете установить параметры инфузии PCEA сразу после 
программирования периодической эпидуральной инфузии (Начало инфузии PIEB на 
странице 186).

Параметры инфузии: эпидуральный прерывистый режим

Для периодической эпидуральной инфузии необходимо установить следующие 
параметры инфузии:

Для получения дополнительной информации о ручке болюса см. 
Ручка болюса для режимов PCA / PCEA / PIEB на странице 51.

Параметр Описание/примечания

ОИ Общее количество вводимой жидкости. Оставшийся объем ОИ 
отображается на экране по мере выполнения инфузии. Значения 
ОИ могут варьироваться от 0,1 до 9999 мл.

Прерывистая доза Количество каждой прерывистой дозы. Значения могут
варьироваться от 0,1 до 30 мл.

Интервал дозирования Частота прерывистой доставки дозы (прерывистая доза + 
непрерывная скорость). Прерывистые дозы можно вводить 
с интервалом в 5 минут. Следовательно, минимальный 
программируемый интервал дозирования равен времени 
прерывистой дозы плюс 5 минут. Это правило применяется, даже 
если для постоянной скорости установлено значение 0.

Непрерывная скорость Скорость подачи жидкости между дозами, чтобы предотвратить 
свертывание в эпидуральном катетере. Непрерывная скорость 
может быть установлена от 0 до 25 мл/ч (диапазон варьируется в 
зависимости от объема прерывистой дозы и введенного 
интервала дозирования).

Болюс по требованию* Количество жидкости, введенной за один болюс. Значения
требуемого болюса могут варьироваться от 0,1 до 30 мл.

Блокировка болюса* Минимальное время, которое должно пройти между окончанием 
одного болюса по требованию до начала следующего болюса по 
требованию. После завершения доставки болюса следующий болюс 
по требованию становится доступным после времени блокировки.
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Болюсы за 1 час 
(или 4 часа)
ИЛИ
Общая доза за 1 час (или 4 

часа)*

Максимальное количество болюсов ИЛИ максимальная доза, 
которую можно ввести в течение 1 часа (или 4 часов). 
(Пользователь с высокими кодами авторизации может установить 
параметры 1 час или 4 часа). Предел общей дозы учитывает 
лекарства, доставленные через:
Непрерывная скорость Да
Прерывистая доза Да
Требовать болюс Да
Болюсы, назначаемые врачом-клиницистом, не учитываются при 
определении общей предельной дозы: 
Болюс врача Нет
Когда достигается предел общей дозы, пациент не может
активировать дополнительные болюсы.

* Применимо только при программировании периодической эпидуральной анестезии с PCEA.

Скорость болюса применяется ко всем болюсам, введенным во 
время инфузии. Перед программированием инфузии скорость 
болюса может быть настроена на 125 мл / или 200 мл/ч (для 
получения дополнительной информации см. Меню опций 
эпидурального режима на странице 225).

Параметр Описание/примечания
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Начало периодической эпидуральной инфузии

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать насос для начала новой 
периодической эпидуральной инфузии.

> Чтобы начать  новую эпидура льную пр ерывис т ую инфузию без  библиотеки 
лек арс тв:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в эпидуральном режиме.

2. На начальном экране выберите Новая инфузия.

3. Если появится экран метода дозирования, выберите соответствующий вариант:

• мл: перейдите к шагу 7.
• Расчет дозы: перейдите к шагу 4.
Единицы измерения веса доступны для обоих методов дозирования. В
противном случае перейдите к шагу 10.

4. На экране «Единицы концентрации» выберите соответствующие единицы лекарства. 

5. В соответствии с конфигурацией насоса появится один из следующих экранов:

• Концентрация: на экране концентрации, используя клавиатуру, введите 
концентрацию ОК. Затем перейдите к шагу 7.

• Количество лекарства: используя клавиатуру, введите количество лекарства 
ОК. Затем, используя клавиатуру, введите объем разбавителя ОК. Затем 
перейдите к шагу 6.

6. На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите ОК. 

Если выбранная единица лекарства - Миллион единиц, перейдите к шагу 9. 

Если это уместно, вы можете пропустить программирование, используя 
процедуры повторения последней инфузии или предустановленных 
программ, чтобы начать инфузию. Дополнительные сведения см. 
в разделе Запуск новых инфузий: быстрый запуск на странице 193.

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Для отображения дополнительных единиц концентрации нажмите 
Далее.
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7. Если отображается экран веса пациента, укажите, основывается ли инфузия на 
весе:

• Да: переходите к шагу 8.
• Нет: переходите шагу 9.

8. На экране «Вес пациента» с клавиатуры введите вес пациента  ОК.

9. На экране единиц скорости дозы выберите соответствующие единицы скорости 
дозы.

10. Используя клавиатуру, введите значение ОИ  ОК.

11. С клавиатуры введите прерывистую дозу  ОК.

12. Используя клавиатуру, введите интервал дозирования  ОК.

13. Используя клавиатуру, введите непрерывную скорость  ОК. 

Непрерывная скорость может быть установлена на ноль.

14. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

15. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, 
и нажмите Старт.

Отображается экран прерывистой дозы, и инфузия начинается с первой дозы.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.

Если насос сконфигурирован для поддержки опции PIEB, то на этом 
этапе можно запрограммировать параметры инфузии PCEA. Для 
получения подробных инструкций перейдите к разделу Чтобы 
начать новую инфузию PIEB без библиотеки лекарств (шаг 3 на 
странице 185).
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Во время инфузии фаза инфузии (периодическая доза или непрерывная скорость) 
отображается на панели индикаторов. Кроме того, на экране появляется следующая 
информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц дозы, кроме мл/ч, 
рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч как в меню «Просмотр системы», 
так и на рабочем экране.

• ОИ: общий объем, оставленный для инфузии. По мере развития инфузии это 
значение уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется в течение периода отсроченного запуска) / запрограммированное 
общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии ВО увеличивается, а общее 
количество остается постоянным.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца текущей инфузии. Этот параметр остается 
постоянным в течение всего периода ожидания.

• Время до введения: время, оставшееся до начала введения следующей 
прерывистой дозы.

Когда инфузия приостановлена (прерывистая доза или непрерывная 
скорость), время до следующей прерывистой дозы 
приостанавливается и не отображается.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры текущего 
вливания, в том числе скорость в мл/ч, с работающего экрана, 
нажмите Просмотр/Редактирование Просмотр системы 
Значения инфузии.
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> Начать новую эпидуральную прерывистую инфузию с библиотекой лекарств:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в эпидуральном режиме.

2. На стартовом экране выберите Новая инфузия.

3. На экране названия лекарства, 

• Используя клавиатуру, введите назв. лек., затем нажмите «Найти» и перейдите 
к шагу 4.

• Если нужное лекарство не найдено в Библиотеке лекарств, нажмите кнопку 
Выбрать общее на панели инструментов: 

На экране «Внимание» подтвердите выбор «Общие» и нажмите ОК. 
Перейдите к шагу 3 на странице 181 (Чтобы начать новую эпидуральную 
прерывистую инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите программирование 
оттуда.

4. На экране «Список лекарств» выберите строку с соответствующим лекарством.

5. Если отображается список доступных профилей лекарств, выберите соответствующий 
профиль и действуйте в соответствии с шагом, к которому указано перейти:

Для получения дополнительной информации об изменении 
режимов доставки см. Выбор режима доставки на странице 77.

Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех 
доступных лекарств без ввода каких-либо символов (букв, цифр или 
символов) или для фильтрации названий лекарств в соответствии с 
введенными символами.

«Выбрать общее» позволит обойти определенные ограничения по 
лекарствам, и инфузия будет запрограммирована без ограничений 
библиотеки лекарств.

Чтобы отобразить дополнительные лекарства, нажмите Далее.
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• Отсутствие концентрации: перейдите к шагу 7 на странице 182 (Чтобы начать 
новую эпидуральную прерывистую инфузию без библиотеки лекарств) и 
продолжите программирование оттуда

• Только разбавитель (например, 10 мл): перейдите к шагу 7 на странице 182 
(Чтобы начать новую эпидуральную прерывистую инфузию без библиотеки 
лекарств) и продолжите программирование оттуда.

• Частичная концентрация: отсутствует количество лекарства или объем 
разбавителя. Появится экран с отсутствующим значением: 
• На экране количества лекарства с клавиатуры введите количество 

лекарства  ОК.
• На экране «Объем разбавителя» с помощью клавиатуры введите значение 

параметра «Объем разбавителя»  ОК.
На экране «Внимание» подтвердите концентрацию и нажмите кнопку ОК.

Перейдите к шагу 7 на странице 182 (Чтобы начать новую эпидуральную 
прерывистую инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите 
программирование оттуда.

• Полная концентрация: 

Перейдите к шагу 7 на странице 182 (Чтобы начать новую эпидуральную 
прерывистую инфузию без библиотеки лекарств) и продолжите
программирование оттуда.

Если список доступных профилей лекарств не отображается, перейдите к шагу 10 
на странице 182 (Чтобы начать новую эпидуральную прерывистую инфузию без 
библиотеки лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств см. Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 241.
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Начало инфузии PIEB

Следующая процедура объясняет, как запрограммировать эпидуральную 
прерывистость с помощью PCEA.

> Чтоб ы начать н ову ю инфу зию PIE B  без  библиоте ки лек а рс тв:

1. Убедитесь, что насос находится в режиме эпидуральной прерывистой инфузии, а 
затем запрограммируйте эпидуральную прерывистую инфузию (с шага 2 на 
странице 180 по шаг 13 на странице 181 в разделе Чтобы начать новую 
эпидуральную прерывистую инфузию без библиотеки лекарств).

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения. Затем

нажмите ОК.

3. На стартовом экране выберите Добавить PCEA.

4. С клавиатуры введите значение болюса по требованию  ОК.

5. С клавиатуры введите значение блокировки болюса  ОК.

6. На экране Тип ограничения дозы укажите, следует ли ограничивать болюсы пациента:

• Да: перейдите к шагу 7.
• Нет: перейдите к шагу 8.

7. На экране «Тип ограничения дозы» выберите соответствующий тип ограничения 
дозы и перейдите к следующему шагу:

• Количество болюсов: с помощью клавиатуры введите максимальное 
количество болюсов,которое будет доступно пациенту в течение одного или 
четырех часов  ОК. Переходите к шагу 8.

• Общая доза: используя клавиатуру, введите максимальное количество 
лекарства, которое может быть введено в течение одного или четырех часов  
ОК. Переходите к шагу 8.

8. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

Выбор «Нет» на экране предела дозы установит болюсы пациента 
на максимально допустимые в соответствии с другими параметрами, 
определенными для инфузии, включая время блокировки 
и болюс по требованию.
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9. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, и 
нажмите Старт.

Появится рабочий экран и начнется инфузия.

Во время вливания фаза инфузии (прерывистая доза, непрерывная скорость или болюс) 
отображается на панели индикаторов. Кроме того, на главном дисплее отображается 
следующая информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели индикаторов 

при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация лекарства: концентрация лекарства, введенная пользователем 

(конечная концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). 
Отображается, если применимо.

• Скорость: текущая скорость инфузии. Для всех единиц измерения дозы, отличных 
от мл/ч, рассчитанная скорость будет отображаться в мл/ч, как в системном меню 
просмотра, так и на рабочем экране.

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии. По мере продвижения инфузии это 
значение уменьшается.

• ВО/всего: общий объем, введенный в текущей инфузии (включая KVO, если 
применяется в течение периода отсроченного запуска) / запрограммированное 
общее значение ОИ. По мере продвижения инфузии ВО увеличивается, а общее 
количество остается постоянным.

• Время блокировки: время, оставшееся до подачи следующего болюса. По 
истечении времени блокировки этот параметр изменится на Болюс доступен.

• Время дозирования: время, оставшееся до начала следующей дозы (до конца 
временного интервала: врем.ост. приема + время непрерывной скорости). 

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.

Когда инфузия приостановлена (прерывистая доза или непрерывная 
скорость), время до следующей прерывистой дозы 
приостанавливается и не отображается.
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> Чтоб ы начать н ову ю инфу зию PIE B  с  библиоте кой лек а рс тв:

1. Убедитесь, что насос находится в режиме периодической эпидуральной инфузии, 
а затем запрограммируйте периодическую эпидуральную инфузию (с шага 2 на 
странице 183 по шаг 5 на странице 183 в разделе Начать новую эпидуральную 
прерывистую инфузию с библиотекой лекарств).

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

3. На начальном экране выберите Добавить ЭАКП.

Перейдите к шагу 4 на странице 186 (Чтобы начать новую инфузию PIEB без библиотеки 
лекарств) и продолжите программирование оттуда.

Для получения дополнительной информации о библиотеке лекарств 
см. Глава 9: Библиотека лекарств на странице 241.

Чтобы просмотреть все запрограммированные параметры 
текущей инфузии, включая скорость в мл/ч, на экране 
«Запуск» нажмите «Просмотр / редактирование» 
«Просмотр системы» Значение инфузии.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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Эпидуральный прерывистый режим: действия в середине инфузии

Во время периодических эпидуральных инфузий можно выполнять следующие действия:
Обновление параметров инфузии .............................................................................................. 189
Введение болюса врача ...................................................................................................... 191
Приостановка инфузий .................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ....................................................................................................................... 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................ 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................ 200
Просмотр истории доставки .......................................................................................................... 222

Обновление параметров инфузии

В периодическом эпидуральном режиме инфузия должна быть приостановлена перед 
обновлением любого параметра. После приостановки инфузии любой параметр 
инфузии можно изменить с помощью функциональной клавиши Просмотр/
Редактирование. Кроме того, скорость (непрерывная скорость или скорость дозы) и ОИ 
для фазы прерывистой дозы можно изменить непосредственно с главного дисплея (во 
время доставки болюса параметры изменить нельзя).

> Чтобы обно в ить пар аметры д ля те к у щей ф а зы ( прерывис та я  доз а  /
н епрерывна я с корос ть ),  главн ы й дисп лей:

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На главном дисплее выберите соответствующий фрагмент (скорость дозы, 
непрерывная скорость или ОИ).

3. Используя клавиатуру, введите новую скорость дозы, непрерывную скорость или 
ОИ  ОК.

4. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите ОК.

Чтобы вернуться к экрану «Пауза» без сохранения изменений, нажмите Назад. На 
экране «Скорость дозы», «Непрерывная скорость» или «ОИ» нажмите Назад. Затем 
на экране «Внимание» нажмите ОК.

> Чтобы обно в ить пар аметры с  помо щью фу н к цион аль ной к лавиши 
П р о см отр / Ре д а к ти р о в а ни е :

1. Приостановите инфузию (Приостановка инфузий на странице 197).

2. На панели инструментов нажмите Просмотр / Редактирование.
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3. Выберите поле параметра, который необходимо изменить.

4. С помощью клавиатуры введите новое значение параметра  ОК.

5. Чтобы обновить дополнительные параметры, повторите действия с шага 3 
по шаг 4.

Помимо изменения параметров, также доступны следующие функции:
• Очистить Накопитель. VI: сбрасывает общий введенный объем для всех 

инфузий, связанных с пациентом, до 0 мл.
• Просмотр системы: отображение различных параметров системы и насоса. 

(См. Меню «Вид» на странице 216.)
• История доставки: отображает сводку событий доставки лекарств. 

Дополнительные сведения см. в Просмотр истории доставки на странице 222. 
Применяется только тогда, когда была запрограммирована эпидуральная 
прерывистая инфузия с PCEA. 

6. Чтобы подтвердить и сохранить изменения, нажмите кнопку ОК.

Чтобы вернуться к экрану паузы без сохранения изменений, нажмите кнопку 
Назад. Затем на экране «Внимание» нажмите кнопку ОК.

При изменении периодической дозы или мощности дозы вам будет 
предложено подтвердить или отрегулировать интервал 
дозирования. 

При изменении ограничений болюса по требованию (объем или 
блокировка) насос предложит вам подтвердить или отрегулировать 
другие ограничения болюса.
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Введение болюса врача

Болюс любого количества (в пределах предварительно определенного диапазона) может 
быть введен врачом, имеющим код высокого уровня авторизации. Болюс врача может 
быть введен только во время инфузии. Время блокировки сбрасывается после введения
болюса врача. Болюс врача применяется только при программировании интервальной 
эпидуральной анестезии с PCEA. 

> Чтобы вв ес ти болюс  врач а:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Правка.

2. Выберите болюс врача.

3. Используя клавиатуру, введите соответствующий пароль  ОК.

4. С клавиатуры введите количество болюса  ОК.

5. Чтобы запустить болюс, на экране «Внимание» нажмите ОК.

Появится экран болюса врача, и болюс начнется.

СКОРОСТЬ болюса врача, как и всех других болюсов в режиме PCEA, 
определяется до программирования инфузии. Эту скорость можно 
установить на 125 мл/ч или 200 мл/ч (для получения дополнительной 
информации см. Меню опций эпидурального режима на 
странице 225).
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах объясняются процедуры и действия, которые обычно 
выполняются во всех режимах доставки для запуска инфузий и управления ими:

Запуск новых инфузий: быстрый запуск .................................................................................... 193
Возобновление инфузий после выключения насоса ........................................................... 196
Действия в середине инфузии ....................................................................................................... 197

Запуск новых инфузий: быстрый запуск
Следующие операции быстрого доступа позволяют начать инфузию без ввода 
требуемых параметров:

Повторение последней инфузии .................................................................................................. 193
Использование предустановленной программы .................................................................. 195

Повторение последней инфузии

Повторение последней инфузии - это быстрый метод продолжения инфузии с новым 
пакетом для внутривенных вливаний после того, как первый был опорожнен или 
прекращен (те же параметры инфузии, что и для того же пациента). Насос 
автоматически сохраняет все запрограммированные параметры, исключая 
дополнительную линию, для последней инфузии, выполненной в этом режиме подачи. 
Если параметр обновляется во время выполнения инфузии, то обновленный параметр 
сохраняется. Последние настройки инфузии сохраняются даже в том случае, если 
последняя инфузия не была завершена или насос был выключен. 

Глава 6: Основные операции инфузии

При использовании опции «Повторить последнюю инфузию» 
история доставки, накопленные параметры VI и оставшееся 
время блокировки не очищаются; вместо этого они продолжают 
отсчет от предыдущей инфузии. Дополнительные сведения о 
накопленном VI и истории доставки см. в разделе Использование 
функции нового пациента на странице 238.
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>  Д ля  п о вто р е н ия  п о с ле д не го в л и в а ни я :

1. На стартовом экране пункт «Повторить последнюю инфузию».

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите ОК.

3. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, 
и нажмите кнопку «Старт».

Появится рабочий экран, и начнется инфузия.

Информация о дополнительных инфузиях (комбинированного 
введения) не сохраняется. Этот параметр не имеет отношения к 
дополнительным инфузиям.

Повторение последней инфузии недоступно (выделено серым 
цветом), если настройки насоса отличаются от тех, которые 
использовались для предыдущей инфузии. К ним относятся: CCA, 
региональные настройки и тип инфузии PCA/PCEA.

Повторная последняя инфузия не включает загрузочную дозу, даже 
если она была запрограммирована на первоначальную инфузию. 
При необходимости врач может ввести болюс в начале инфузии. 
Для получения дополнительной информации см. Введение болюса 
врача на странице 163.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение 
в соответствии с назначением.
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Использование предустановленной программы

Функция предустановленных программ позволяет выбрать инфузию с заранее 
заданными параметрами. Каждый режим доставки может поддерживать до 10 
предустановленных программ. Предустановленные программы доступны только в том 
режиме доставки, в котором они были сохранены.

> Д л я начала инфу зии с  использов анием фу нкции предус тано в ленных прогр амм:

1. На начальном экране выберите пункт «Предустановленные программы».

2. Выберите строку нужной программы.

3. Просмотрите отображаемые параметры.

Затем нажмите ОК.

4. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, 
и нажмите Старт.
Появится рабочий экран, и начнется инфузия.

Чтобы опция предустановленные программы появилась на 
стартовом экране, предустановленные программы должны быть 
включены на насосе. Дополнительные сведения см. в разделе 
Настройка общих параметров на странице 209.

Если в текущем режиме доставки предустановленная программа не 
была сохранена, появится пустой экран.
Дополнительные сведения о добавлении или изменении программы 
см. в Создание и редактирование предустановленных программ на 
странице 231.

Чтобы отобразить дополнительные программы, нажмите Далее.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение 
в соответствии с назначением.
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Возобновление инфузий после выключения насоса

Если насос выключен во время активной инфузии (запущенной или приостановленной), 
то после включения насоса появится возможность возобновить предыдущую инфузию. 
Этот вариант применим для всех режимов доставки, кроме ОПП:

> Чтобы возобновить инфузию:

1. На экране «Внимание» нажмите ОК. 

2. Появится экран приостановленной инфузии. 
Для возобновления инфузии нажмите «Запросить продолжение».

3. На экране «Внимание» нажмите ОК для подтверждения.

Появится рабочий экран.

> Прер вать  пре дыдущую инфузию :

• На экране «Внимание» нажмите Выход. Появится экран запуска.

Возможность возобновления будет недоступна, если насос был 
отключен из-за критического сигнала тревоги или если инфузия 
была прекращена.

Когда библиотека лекарств загружена, возобновление инфузии 
после выключения насоса сохранит локальные изменения 
конфигурации до конца лечения.

Когда в насос загружена библиотека лекарств, появляется экран 
«Область клинического обслуживания». Пользователь может 
принять или изменить текущую CCA. Для получения дополнительной 
информации см. Область клинической помощи (CCA) на странице 241.
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Действия в середине инфузии
В следующих разделах описаны процедуры, которые обычно выполняются во время 
инфузии:

Приостановка инфузий ..................................................................................................................... 197
Прерывание инфузии ........................................................................................................................ 198
Блокировка экрана ............................................................................................................................. 199
Активация блокировки пациента ................................................................................................. 200

Приостановка инфузий

Функция паузы позволяет временно остановить инфузию. Инфузии можно 
приостановить с помощью функциональной клавиши Запрос. паузу или, 
в экстренных случаях, клавиши «Stop». Сообщение о том, что инфузия была 
приостановлена, появляется через 30 секунд после приостановки инфузии 
(звуковое и визуальное).

>  Что б ы  п р и о с та н о ви ть  и н фу з и ю  с  п о мо щ ь ю  к л ав и ш и  Sto p :

• В нижней части насоса нажмите кнопку Stop. Вливание приостановится.

Нажатие аппаратной кнопки «Stop» немедленно останавливает 
инфузию, не требуя подтверждения действия «Пауза». В экстренных 
случаях рекомендуется приостановить инфузию с помощью 
аппаратной клавиши Stop. В обычных ситуациях рекомендуется 
использовать функциональную клавишу Запрос. паузу.

Выключение насоса после приостановки инфузии позволяет 
пользователю возобновить эту инфузию после повторного 
включения насоса.

Когда активированы функции блокировки пациента или экрана 
блокировки, необходимо подтвердить паузу на экране «Внимание», 
нажав ОК.
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>  П р и о с та н о в ить  и н фу з и ю  с  п о м о щ ь ю  фу н к ц ио н а ль н о й к лав и ш и  З а п р о с .  
паузу:

1. На панели инструментов нажмите Запрос. паузу.

2. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите ОК.

3. Инфузия приостановлена.

> Чтоб ы возоб новить  приос тан ов ленну ю инфу зию:

1. На панели инструментов нажмите «Запросить продолжение».

2. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите ОК.

Прерывание инфузии

Прерывание инфузии производится одним из следующих способов:

• Приостановка и затем прекращение инфузии: возвращает насос на экран 
запуска. Возобновление инфузии после прекращения невозможно.

• Выключение насоса: выключает насос в середине инфузии с помощью 
аппаратной кнопки On/Off.

Когда насос выключается в середине инфузии, параметры инфузии сохраняются. Когда 
насос снова включается, пользователю предлагается указать, следует ли продолжать 
остановленную инфузию или нет.

>  С де лать  п ау зу  и  з атем  п р е к р атить и н фу з и ю :

1. В нижней части насоса нажмите аппаратную кнопку Stop.

2. На панели инструментов нажмите Выход.

Если вы не нажмете ОК в течение 30 секунд, инфузия не будет 
приостановлена и снова появится рабочий экран .

В аварийной ситуации рекомендуется нажать и удерживать нажатой 
аппаратную кнопку ON/OFF в течение 5 секунд подряд. При этом 
насос выключается, минуя необходимость подтверждения действия.
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3. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите Прекратить инфуз.

>  В ы к лючи ть  н асос :

1. В нижней части насоса нажмите клавишу ON/OFF.

2. На панели инструментов нажмите Выкл.

Нажатие и удерживание аппаратной кнопки ON/OFF в течение 5 секунд подряд 
выключает насос (без подтверждения).

Блокировка экрана

Блокировка экрана дисплея предотвращает случайное и непреднамеренное изменение 
настроек путем отключения функций сенсорного экрана. В целях безопасности 
рекомендуется блокировать экран во время инфузии.

> Чтобы заб локировать экран:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите «Блокировать».

2. На экране параметров блокировки выберите «Экран блокировки».
Значки > на главном дисплее и функциональные клавиши панели инструментов 

Возобновление инфузии после прекращения будет невозможно.

Когда в насос загружена библиотека лекарств, появляется экран 
«Область клинического обслуживания». Пользователь может 
принять или изменить текущую CCA. Для получения дополнительной 
информации см. Область клинической помощи (CCA) на странице 241.

В экстренных случаях, когда активирована блокировка пациента или экран 
блокировки (Активация блокировки пациента на странице 200), 
пользователь должен нажать и удерживать ON/OFF в течение 5 секунд, 
чтобы выключить насос, или разблокировать насос перед его 
выключением.
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исчезнут. На панели инструментов отображается только функциональная клавиша 
«Нажмите, чтобы разблокировать экран».

> Чтоб ы разб локиров ать  экран:

1. На панели инструментов нажмите Нажмите, чтобы разблокировать экран.

2. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите ОК.

Активация блокировки пациента

Функция блокировки пациента предотвращает изменение настроек насоса и инфузии 
неавторизованным персоналом. В этом состоянии доступны только ограниченные 
функции. Для разблокировки насоса требуется пароль.

> Чтоб ы ак тивировать блокировк у  пациента :

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите «Блокировать».

2. На экране параметров блокировки выберите «Блокировка пациента.»

> Чтоб ы сн ять блокировк у  пациента :

1. На панели инструментов нажмите «Нажмите, чтобы разблокировать пациента».

2. Используя клавиатуру, введите соответствующий пароль и нажмите ОК.

Во время блокировки пациента или блокировки экрана 
функциональная клавиша запроса паузы недоступна. Приостановите 
инфузию, нажав аппаратную кнопку Stop. (См. Чтобы приостановить 
инфузию с помощью клавиши Stop на странице 197.)
Чтобы выключить насос, нажмите и удерживайте аппаратную кнопку 
ON/OFF в течение 5 секунд подряд.
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Завершение инфузии
Когда инфузия завершена (весь запрограммированный ОИ доставлен), насос 
автоматически активирует KVO (значение по умолчанию или скорость инфузии, 
меньшую величину из двух) и отображает сводку инфузии:

• VI — введенный объем (VI для текущей завершенной инфузии. Если накопленный VI 
был удален во время этой инфузии, VI представляет объем, введенный с этого 
времени).

• Скорость - скорость подачи инфузии

• Общее время - общее время инфузии

> Чтобы продо лжить KVO и п р осмотрет ь экран  KVO:

• На панели инструментов экрана сообщений нажмите ОК.

>  Чтобы  пр ек р атить K VO :

1. На панели инструментов экрана сообщений нажмите ОК.

2. На панели инструментов экрана KVO нажмите Выход. 

Стандартное значение режима KVO может быть установлено 
уполномоченным техником.

Когда оставшееся значение ОИ составляет 0,1 мл или меньше,
оставшееся время., отображаемое на экране, может отличаться
на несколько минут от фактического оставшегося времени.

Когда библиотека лекарств загружена и CCA была изменена во время 
предыдущей запущенной инфузии, появляется экран «Внимание» с 
просьбой подтвердить новую CCA. Для получения дополнительной 
информации см. Область клинической помощи (CCA) на странице 241.
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах описывается настройка параметров, элементы тестирования и 
просмотр данных системы с помощью меню Параметры:

Основные параметры: обзор ......................................................................................................... 203
Настройка режима доставки .......................................................................................................... 204
Управление настройками конфигурации .................................................................................. 205
Использование параметров специального режима ............................................................. 224

Основные параметры: обзор
Экран параметров обеспечивает доступ к настраиваемым установкам, режимам 
тестирования и системным данным насоса. Экран отображается нажатием 
функциональной клавиши Опции на панели инструментов стартового экрана. Экран 
опций позволяет получить доступ ко всем конфигурациям и настройкам
насоса Sapphire (в отличие от настроек, относящихся к конкретной инфузии). Экран 
также обеспечивает доступ к тестируемым компонентам и просмотр параметров насоса 
(в отличие от параметров инфузий) (например, системные параметры, журналы событий 
и история доставки).

Глава 7: Меню параметров: 
настройка, просмотр и тестирование

Функциональная клавиша Опции недоступна во время инфузии. 
Некоторые настройки и информация, доступ к которым 
осуществляется из меню «Опции», также доступны во время инфузии 
через меню «Просмотр / Редактирование».
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Настройка режима доставки
Насос Sapphire - это многоплатформенное устройство, которое может работать в 
нескольких различных режимах. Каждый режим доставки имеет свои уникальные 
возможности. Текущий режим отображается в правой части панели индикаторов.
Настройка режима доставки осуществляется с помощью меню «Параметры». Для 
изменения режима доставки требуется код авторизации «Высокий» или «Техник».

> Что бы  и зме ни ть р е жи м  дос тав к и :

1. На панели инструментов нажмите «Параметры».

2. На экране «Параметры» выберите «Режим доставки».

3. С клавиатуры введите требуемый пароль и нажмите ОК.

4. Выберите соответствующий режим доставки.

Появится экран запуска выбранного режима.

При изменении режима подачи насос возвращается к стандартным 
значениям для вновь выбранного режима.

Чтобы получить доступ к режимам доставки PCEA или «Прерывистый 
эпидуральный», выберите «Эпидуральный». Затем выберите 
соответствующий режим эпидуральной доставки.
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Управление настройками конфигурации
В следующих разделах описывается, как просматривать и обновлять настройки 
конфигурации насоса:

Управление настройками сигнализации ................................................................................... 205
Настройка параметров звука .......................................................................................................... 208
Настройка общих параметров ....................................................................................................... 209
Определение региональных параметров ................................................................................. 213
Функция тестирования системы .................................................................................................... 215
Меню «Вид» .......................................................................................................................................... 216

Управление настройками сигнализации

Меню сигналов тревоги позволяет просматривать и изменять параметры, связанные с 
сигналами тревоги. Доступ к этому меню имеют только пользователи с уровнем 
авторизации «Высокий» или «Техник».

> Чтобы получить  до с т уп к  мен ю  с и гнал ов тревоги:

• На панели инструментов начального экрана выберите Опции. Затем выберите 
Конфигурация насоса  Сигналы тревоги.

 

Когда в насос загружена библиотека лекарств, локальные 
конфигурации, сделанные на насосе, остаются действительными до 
тех пор, пока пользователь не выберет CCA или не выключит насос. 
Для получения дополнительной информации см. Глава 9: Библиотека 
лекарств на странице 240.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (с экрана 
сигналов тревоги)

Единицы 
измерения 
окклюзии

Формат единиц измерения окклюзии (БАР, 
PSI или мм рт.ст.).

Выберите единицы 
окклюзии. Затем 
выберите БАР, PSI или мм 
рт.ст.
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Окклюзионное 
давление

Минимальное давление ниже по потоку, 
которое вызывает сигнал тревоги 
окклюзии. Допустимые диапазоны 
составляют от 5,8 до 17,4 фунтов на 
квадратный дюйм, от 0,4 до 1,2 бар или от 
300 до 900 мм рт.ст. Сигнал тревоги звучит, 
когда давление ниже по потоку достигает 
заданного значения ± уровень 
чувствительности датчика.

Выберите Окклюзионное 
давление. Затем с 
помощью клавиатуры 
введите нужное 
значение  ОК.

Насос без 
обслуживания

Количество последовательных минут 
отсутствия взаимодействия с насосом, 
после которых срабатывает аварийный 
сигнал «Насос без обслуживания». 
Варианты: 2, 5 или 10 минут.
Примечание. Аварийный сигнал «Насос 
без обслуживания» не срабатывает, если 
насос находится в режиме «Отложенный 
запуск» или «Ожидание».

Выберите «Насос без 
обслуживания». Затем 
выберите 2 мин, 5 мин или 
10 мин.

Инфузия скоро 
закончится

Количество минут до завершения инфузии, 
по истечении которых срабатывает сигнал 
тревоги о завершении инфузии. 

Выберите «Инфузия скоро 
закончится». Затем 
выберите 1 мин, 3 мин, 
5 мин, 10 мин или Выкл.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (с экрана 
сигналов тревоги)
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Громкость 
сигнала тревоги

Устанавливает громкость динамика для 
звукового сигнала тревоги. Возможные 
варианты: Максимум или Минимум. 
Когда для параметра установлено значение 
Минимум, сообщения предоставляются 
только с визуальным сигналом. Уровни 
сигнализации 1, 2 и 3, а также
сообщение «Инфузия завершена» 
снабжены визуальным сигналом и самым 
низким допустимым звуковым сигналом в 
соответствии с МЭК 60601-1-8.
Максимальная громкость сигнала тревоги
составляет 70 дБ. Минимальная громкость
сигнала тревоги — 56 дБ.
Примечание: уровни звукового сигнала 
тревоги, которые ниже, чем уровни 
окружающей среды, могут помешать 
оператору распознавать условия тревоги.
Для получения дополнительной 
информации о сообщениях и сигналах 
тревоги см. Глава 10: Сигналы тревоги и 
устранение неисправностей на 
странице 251.

Выберите громкость 
сигнала тревоги. Затем 
выберите максимальное 
или минимальное 
значение.

Имеется опция автоматического перезапуска при окклюзии окклюзии, 
которая доступна для настройки только авторизованными 
специалистами. Эта опция позволяет насосу автоматически 
перезапустить инфузию, если окклюзия была устранена.
Если окклюзия не устранена в течение 40 секунд или пользователь 
решает выйти из процесса, срабатывает сигнал окклюзии, 
расположенной ниже по течению (появляется через несколько 
секунд). Автоматический перезапуск при окклюзии может 
происходить до 5 раз в час.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (с экрана 
сигналов тревоги)
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Настройка параметров звука

Меню настроек звука позволяет просматривать и изменять настройки насоса, 
связанные со звуком. Доступ к этому меню имеют только пользователи с уровнем 
авторизации «Высокий» или «Техник».
>  Чтоб ы полу чи ть д ос т у п к  м е ню  н а с тр ое к  зву к а:

• На панели инструментов стартового экрана выберите Опции. Затем выберите 
Конфигурация насоса  Настройки звука.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)

Громкость клавиш Устанавливает громкость динамика для 
звукового сигнала, генерируемого, когда 
пользователи выбирают функции и 
нажимают клавиши на насосе.

Выберите Громкость 
клавиш. Затем выберите 
Низкий, Высокий или Выкл.

Громкость сигнала 
тревоги

Устанавливает громкость динамика для 
звукового сигнала тревоги. Возможные 
варианты: Максимум или Минимум.
Когда для параметра установлено 
значение Минимум, сообщения 
предоставляются только с визуальным 
сигналом. Уровни тревоги 1, 2 и 3 и 
сообщение «Инфузия завершена» 
снабжены визуальным сигналом и самым 
низким допустимым звуковым сигналом в 
соответствии с IEC 60601-1-8.
Максимальная громкость сигнала 
тревоги составляет 70 дБ. Минимальная
громкость сигнала тревоги - 56 дБ.
Примечание: уровни звукового сигнала 
тревоги, которые ниже, чем уровни 
окружающей среды, могут 
препятствовать распознаванию 
оператором условий тревоги.
Для получения дополнительной информации 
о сообщениях и сигналах тревоги см. Глава 
10: Сигналы тревоги и устранение 
неисправностей на странице 251.

Выберите громкость 
сигнала тревоги. Затем 
выберите «Максимум» 
или «Минимум».
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Настройка общих параметров

Меню общих настроек позволяет просматривать основные настройки насоса и 
изменять их в соответствии с клиническими требованиями. Доступ к этому меню имеют 
только пользователи с уровнем авторизации «Высокий» или «Техник».

> Чтобы получить  до с т уп к  мен ю  об щих нас тро ек:

• На панели инструментов стартового экрана экрана выберите Параметры. Затем 
выберите Конфигурация насоса  Общие настройки.

Ручка болюса Устанавливает звуковой сигнал болюса, 
генерируемый при нажатии ручки
болюса. Если для опции установлено 
значение «Всегда включено», при каждом 
нажатии ручки болюса генерируется 
звуковой сигнал. Если задано значение 
«При болюсировании», звуковой сигнал 
генерируется при нажатии ручки болюса 
и доступности болюса.

Выберите рукоятку 
болюса. Затем
выберите «Всегда 
включен» или «При 
болюсе».

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)

Текущая CCA Используется для выбора CCA, которую 
нужно назначить насосу. Появляется, 
только когда загружена библиотека 
лекарств.
Для получения дополнительной 
информации см. Область клинической 
помощи (CCA) на странице 241.

Выберите Текущая CCA. 
Выберите подходящую 
CCA; затем на экране 
«Внимание» нажмите ОК.

Конфигурация 
запуска

Настройте конфигурацию экрана запуска. Для 
получения дополнительной информации см. 
Меню настройки запуска на странице 213.

См. Меню настройки 
запуска на странице 213.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)
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Уровень 
авторизации

Устанавливает для насоса уровень 
блокировки, требующей авторизации. Для 
получения дополнительной информации 
см. Управление уровнями авторизации на 
странице 226.

Выберите уровень 
авторизации. Затем 
введите пароль и 
выберите Низкий, 
Средний, Высокий или 
Технический.

Разрешить 
отложенный 
старт

Позволяет пользователям начать инфузию 
позже. Пользователь может либо задать 
конкретный период задержки, либо 
установить насос в режим ожидания. Для 
получения дополнительной информации 
см. Использование функции установки 
задержки на странице 233.

Выберите строку 
«Разрешить отложенный 
старт», чтобы переключить 
параметр между Вкл и 
Выкл.

Установить 
объем заливки

Количество жидкости, используемое для 
заполнения набора для введения при 
выполнении автоматического заполнения. 
Допустимый диапазон от 2 до 25 мл.

Выберите «Установить 
объем заполнения». 
Затем с клавиатуры 
введите желаемое 
значение  OK.

Подсветка Позволяет пользователю установить 
степень яркости экрана для текущей 
инфузии. Подсветка также может быть 
изменена во время текущей инфузии. 
Опции «Выкл.» и «Частично» этой функции 
позволяют экономить электроэнергию и 
увеличивать срок службы батареи. 

Выберите Подсветка. 
Затем выберите Вкл., 
Выкл. или Частично.

Напоминание 
о заливке

Позволяет напоминать пользователю о 
необходимости заполнить набор для 
введения перед началом инфузии.
Для получения дополнительной 
информации см. Автоматическая заливка с 
помощью насоса на странице 93.

Выберите строку Напом.о 
заливке, чтобы 
переключить опцию между 
включением и 
выключением.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)
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Расширенный 
болюс

Позволяет пользователям 
программировать болюс, вводя скорость, 
количество и время. Когда эта опция 
отключена, болюс программируется только 
по количеству, а скорость-это скорость 
болюса по умолчанию. Эта опция доступна 
только в том случае, если разрешен болюс 
(с помощью кода авторизации техника). 
Применимо только для режима 
непрерывной доставки.
Дополнительные сведения см. в разделе 
Введение болюса на странице 114.

Выберите строку 
Расширенный болюс, 
чтобы переключить опцию 
между Вкл и Выкл.

 Напоминание о 
болюсе

Позволяет напоминать пользователю о 
необходимости подсоединить рукоятку 
болюса перед началом инфузии PCA, PCEA 
или PIEB, которая включает болюсы 
пациента. Напоминание:

• Указывает на подсоединение рукоятки 
болюса непосредственно к насосу. 

• Проверяет работоспособность - 
болюсное нажатие распознается насосом.

Выберите строку 
Напоминания о болюсе, 
чтобы переключить опцию 
между Вкл и Выкл.

Автоматическая
блокировка П.

Включает / отключает блокировку 
пациента-функцию безопасности, которая 
требует ввода пароля для внесения любых 
изменений параметров.
Когда эта опция включена, блокировка 
пациента активируется автоматически по 
мере начала инфузии (Активация 
блокировки пациента на странице 199).

Выберите строку 
Автоматическая 
блокировка П., чтобы 
переключить опцию между 
Вкл и Выкл.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)
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Экранная 
заставка

Включает / отключает отображение 
основных параметров инфузии в режиме 
дальнего обзора во время текущей 
инфузии. К ним относятся информация 
о лекарственном средстве, способ 
доставки (цветовая индикация), скорость 
инфузии и фаза (доза, непрерывная 
скорость и т. д.). Экранная заставка 
появляется через 30 секунд после запуска 
программы инфузии, когда к насосу не 
прикасались.
Экранная заставка не будет отображаться 
в следующих случаях: задержка начала, 
окончание инфузии KVO или во время 
болюсной доставки. 
Заставка исчезнет в следующих случаях:

• Тревога - экран вернется к экрану 
сигнала тревоги

• Прикосновение к экрану - экран 
вернется к рабочему экрану. 

• Инфузия приостановлена - экран 
вернется к экрану «Пауза».

Выберите строку 
«Экранная заставка», 
чтобы переключить опцию 
между Вкл. и Выкл.

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)
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Меню настройки запуска

> Чтобы получить дос т уп к  ме ню конфиг ураци и запуск а: на панели инструментов 
экрана запуска выберите пункт Опции. Затем выберите пункт Конфигурация насоса 
Общие настройки  Конфигурация запуска

Определение региональных параметров

Региональное меню управляет настройками даты, времени, языка и формата США. Доступ к 
этому меню имеют только пользователи с уровнем авторизации «Высокий» или «Техник».

> Чтобы получить  до с т уп к  регион альн ому ме ню:

• На панели инструментов стартового экрана выберите Опции. Затем выберите 
Конфигурация насоса  Региональный.

Следующие процедуры объясняют, как настроить параметры из «Регионального меню».

Опция Описания / Примечания

Чтобы изменить 
параметр (на экране 
общих настроек)

Повторить 
последнюю 
инфузию

Позволяет пользователю начинать инфузию, 
используя те же параметры инфузии для 
одного и того же пациента. Когда этот 
параметр включен, на стартовом экране 
насоса появляется кнопка «Повторить 
последнюю инфузию».
Для получения дополнительной 
информации см. Повторение последней 
инфузии на странице 192.

Выберите строку 
«Повторить последнюю 
инфузию», чтобы 
переключить опцию между 
Вкл. и Выкл.

Предустановленн
ая программа

Позволяет пользователю начать инфузию, 
используя предварительно определенные 
параметры инфузии. Когда этот параметр 
включен, на экране запуска насоса 
появляется кнопка «Предварительная 
установка программ».
Для получения дополнительной 
информации см. Создание и 
редактирование предустановленных 
программ на странице 230.

Выберите строку 
«Предустановленная 
программа», чтобы 
переключить опцию между 
Вкл. и Выкл.
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>  Что б ы ус та н о в ить д ат у :

1. Выберите диапазон параметра Дата.

2. С помощью клавиатуры введите значения (по 2 цифры каждое) для дня, месяца и 
года (если установлен американский формат, порядок - месяц, день и год).

3. Чтобы подтвердить новые настройки, нажмите ОК.

>  Что б ы ус та н о в ить в р е м я :

1. Выберите временной интервал.

2. С помощью клавиатуры введите значения (по 2 цифры) для часа и минуты.

3. При необходимости переключите единицы времени с AM на PM или наоборот, 
нажав функциональную клавишу AM / PM. (Этот шаг актуален, только если 
установлен формат США.)

4. Чтобы подтвердить новые настройки, нажмите ОК.

>  Что б ы ус та н о в ить я з ы к :

1. Выберите Язык 

2. Выберите нужный язык.

3. Чтобы подтвердить новые настройки, нажмите ОК.

>  Что бы  ус тан ов ить фор м ат  СШ А :

1. Выберите формат США.

2. Переключите настройки между Вкл и Выкл. 

3. Чтобы подтвердить новые настройки, нажмите ОК.

В некоторых насосах указан только стандартный.

Дата будет отображаться в формате месяц / день / год, а время будет 
отображаться в 12-часовом формате (am / pm), когда этот параметр 
включен.
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Функция тестирования системы

Меню «Тестирование системы» позволяет вам проверить основные функции системы. 
Доступ к этому меню имеют только пользователи с уровнем авторизации «Высокий» или 
«Техник».

> Д л я до с т у па к  ме ню тес товой сис темы:

• На панели инструментов начального экрана выберите Опции. Затем выберите 
Конфигурация насоса  Тестир. сист.

Опция Описания / примечания

Динам.с выс.гр. • Вкл: звуковые сигналы высокой громкости.

• Выкл: нет звукового сигнала.

Динам.с низ.гр. • Вкл: звуковые сигналы малой громкости.

• Выкл: нет звукового сигнала.

Индик. тревоги • Вкл: горит красный светодиод (тревога).

• Выкл: не горит красный светодиод (тревога)

Индик. зарядки • Вкл: горит желтый светодиод (зарядка).

• Выкл: не горит желтый светодиод (зарядка).

Индик. работы • Вкл: горит зеленый светодиод (рабочий режим).

• Выкл: не горит зеленый светодиод (рабочий режим).

Датч. дверцы • Закрыто: защитная дверь закрыта.

• Открыто: защитная дверь открыта.

Ручка болюса • Отпущено: ручка не нажата.

• Нажата: ручка нажата.
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Меню «Вид»

Меню просмотра обеспечивает доступ к текущим настройкам насоса и спискам событий, 
которые проверяются системой. Основные категории:

>  Д ля  д о с т у п а  к  м ен ю  « П р о с мотр »  с о  с та ртов о го э к р а н а :

1. На панели инструментов начального экрана выберите Опции.

2. На экране «Опции» выберите «Просмотр».

> Чтоб ы получить дос т уп к  экр ану про смотр а сис темы с  р абочего  экрана:

1. На панели инструментов запущенного экрана выберите пункт Просмотр/
Редактирование.

2. На панели инструментов экрана Просмотр/Редактирование выберите пункт 
Просмотр системы.

Категория Описание / Примечания

Обзор системы Обеспечивает просмотр текущих настроек системы и позволяет 
обновлять выбранные настройки. Для получения дополнительной 
информации см. Просмотр параметров системы на странице 217.

Журнал событий Просмотр событий, записанных системой; например, изменение 
уровня авторизации, программирование параметров инфузии, 
активированные сигналы тревоги и т. д. Для получения 
дополнительной информации см. Просмотр журнала событий на 
странице 220.

История доставки 
(Только для режимов 
РСА, РСЕА и 
эпидуральной 
прерывистой 
доставки)

Обеспечивает просмотр болюсов и общего количества лекарства, 
введенного во время инфузии РСА, РСЕА или РIЕВ. История доставки 
связана с пациентом. Для получения дополнительной информации 
см. Просмотр истории доставки на странице 222. 
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Просмотр параметров системы

Экран «Обзор системы» позволяет просматривать текущие настройки системы и 
параметры инфузии, а также обновлять выбранные настройки. Вы можете перемещаться 
по страницам настроек, нажимая функциональные клавиши «Далее» и «Назад».

Следующие настройки появляются во всех режимах доставки: 
 

Настройка Описание / Примечания

Значения инфузии Отображает все запрограммированные параметры текущей 
инфузии, включая скорость в мл/ч. Применимо только при 
активной инфузии или в режиме ожидания.
Нажатие > отображает параметры. 

Громкость
сигнала тревоги

Громкость звукового сигнала тревоги (максимальная или 
минимальная). Эту настройку можно изменить, нажав кнопку >, а 
затем выбрав нужную настройку.

Окклюзия Уровень давления ниже по потоку, при котором срабатывает 
сигнализация окклюзии. Для получения дополнительной 
информации см. Управление настройками сигнализации на 
странице 205.
Настройку можно изменить, нажав >, введя значение с 
клавиатуры, а затем нажав OK.

Авторизация Текущий уровень блокировки, требующей авторизации. 
Дополнительные сведения см. в разделе Управление уровнями 
авторизации на странице 226.
Этот параметр можно изменить, нажав кнопку >, выбрав нужный 
параметр и нажав кнопку ОК. Для изменения авторизации 
требуется ввести пароль.

Текущая CCA Текущая CCA, предварительно выбранная пользователем и 
используемая для текущей инфузии. Появляется, только когда 
загружена библиотека лекарств.
Для получения дополнительной информации см. Область 
клинической помощи (CCA) на странице 241.
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Следующая CCA Следующая CCA появляется только тогда, когда загружена библиотека 
лекарств, и пользователь изменил CCA во время инфузии. 
Примечание: следующая CCA будет применяться только после 
окончания инфузии. Применимо только во время активной 
инфузии или в режиме ожидания. Для получения дополнительной 
информации см. Область клинической помощи (CCA) на 
странице 241.

Подсветка Текущие настройки подсветки. Для получения дополнительной 
информации см. Настройка общих параметров на странице 209.
Настройку можно изменить, нажав >; затем выберите Вкл., 
Частично или Выкл.

Накопленный VI Совокупный введенный объем (мл). Накопленный VI можно 
очистить, нажав >. Дополнительную информацию см. в разделе 
Мониторинг накопленного введенного объема инфузии (общего 
показателя за смену) на странице 238.

Накопленный 
основной VI

Совокупный объем, введенный (мл) через основные инфузии. 
Отображается в меню «Просмотр системы» только в режиме 
непрерывной доставки. Дополнительную информацию см. в разделе 
Мониторинг накопленного введенного объема инфузии (общего 
показателя за смену) на странице 238.

Накопленный 
дополнительный VI

Совокупный объем, введенный посредством дополнительных 
инфузий (мл). Отображается в меню «Просмотр системы» только 
в режиме непрерывной доставки. Дополнительную информацию 
см. в разделе Мониторинг накопленного введенного объема 
инфузии (общего показателя за смену) на странице 238.

VI дата очистки Дата и время последней очистки накопленного ВО. 
Дополнительную информацию см. в разделе Мониторинг 
накопленного введенного объема инфузии (общего показателя за 
смену) на странице 238.

VI время очистки 

Режим доставки 
Един.детек.вздх

Текущий режим доставки.

Настройка Описание / Примечания
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Детектор скопившегося Эти настройки связаны с количеством воздуха, которое вызывает 
сигнал тревоги «Воздух в линии». Эти настройки могут быть изменены 
только техниками. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к руководству по техническому обслуживанию.
Примечание: в то время как неэпидуральная инфузия 
выполняется со скоростью 4 мл/ч или ниже, одиночный детектор 
воздуха автоматически включается.

воздуха 
Накопленное

пороговое значение

Дата Текущая дата и время. Для получения дополнительной 
информации см. Определение региональных параметров на 
странице 213.

Время

Версия ПО Версия программного обеспечения, загруженная в насос.

Название библиотеки 
лекарств 

Название библиотеки лекарств отображается только в том случае, 
если насос загружен библиотекой лекарств. Дополнительные 
сведения о библиотеке лекарств см. в Глава 9: Библиотека 
лекарств на странице 240.

Дата выпуска библиотеки 
лекарств

Дата выпуска библиотеки лекарств отображается только в том 
случае, если насос загружен библиотекой лекарств. 
Дополнительные сведения о библиотеке лекарств см. в Глава 9: 
Библиотека лекарств на странице 240.

Серийный номер Серийный номер насоса.

Следующая 
сертификация

Дата, когда насос подлежит следующей сертификации. Для 
получения дополнительной информации см. Руководство по
обслуживанию.

Заправочный объем Общий объем, удаленный во время заправки на протяжении всего 
лечения. Этот объем включает заправочный объем, удаленный до 
начала лечения, и любой объем, заправленный во время инфузии. 
Объем заправки не включает VI и не вычитается из ОИ.

Заряд батареи Примерный процент текущего заряда батареи. Возможные 
значения: 100%, 75%, 50%, 25% и низкий уровень.

Настройка Описание / Примечания
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Просмотр журнала событий

Экран журнала событий позволяет вам просматривать записи всех событий, 
проверенных системой. Вы можете просмотреть список всех событий или только 
событий, произошедших в определенный день.

> Чтоб ы прос мотреть события,  прои з о ш е д ш и е  в  о пр ед е л ен н ы й  д е н ь :

1. В меню Опции выберите пункт Просмотр.

2. На экране просмотра выберите Журнал событий.

3. На экране журнал событий выберите пункт По дате.

KVO Скорость KVO по умолчанию, установленная для текущего режима 
доставки. Параметр не имеет отношения к прерывистому или 
эпидурально-прерывистому режиму (в котором KVO равен KVO / 
непрерывной скорости, запрограммированной для инфузии).

Скорость болюса Скорость болюса по умолчанию, установленная для текущего 
режима доставки. Этот параметр не относится к прерывистым, ТPN 
или многоступенчатым режимам. В непрерывном режиме, когда 
для параметра «Расширенный болюс» установлено значение 
«Вкл.», количество, скорость и время болюса могут быть 
запрограммированы пользователем, и скорость болюса не будет 
отображаться в меню «Просмотр системы».
Скорость болюса по умолчанию может быть изменена только 
техниками. Для получения дополнительной информации 
см. Руководство по обслуживанию.

Скорость 
дополнительного болюса

Скорость дополнительного болюса по умолчанию. Этот параметр 
актуален только для режима непрерывной доставки. Если для 
параметра «Расширенный болюс» установлено значение 
«Вкл.», Количество, скорость и время болюса могут быть 
запрограммированы пользователем, а скорость дополнительного 
болюса не будет отображаться в меню «Просмотр системы».
Скорость болюса по умолчанию может быть изменена только 
техниками. Для получения дополнительной информации 
см. Руководство по обслуживанию.

Настройка Описание / Примечания
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4. С помощью клавиатуры введите значения дня (2 цифры), месяца (2 цифры) и года 
(2 цифры). (Если установлен формат США, порядок - месяц, день и год.)

5. На панели инструментов нажмите ОК.

Отобразится список событий.

>  Д л я  пр ос мотр а  в сех соб ыти й :

1. В меню «Опции» выберите «Просмотр».

2. На экране просмотра выберите «Журнал событий».

3. На экране журнала событий выберите «Все события.»

Отображается список событий.

Журнал событий сортируется по времени, причем самое последнее событие 
указывается первым. Каждому событию присваивается определенный код. (Например, 
код для аварийного сигнала насоса без обслуживания- 18.) Код появляется в журнале 
событий рядом со временем события. 

Чтобы перейти непосредственно к компоненту даты (например, 
дню), нажмите компонент.

Если в выбранный день не произошло никаких событий, 
отображается пустой экран.
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Когда выбрана строка события, в рамке сведений о событии отображается полная метка
времени события (дата и точное время) и краткое описание события. Когда насос 
выключен или происходит сбой питания, отключение насоса регистрируется как 
событие (с отметкой времени), и журнал событий сохраняется.
Когда количество событий в журнале событий превышает максимальную емкость, 
первая половина журнала событий будет очищена, чтобы можно было регистрировать 
новые события.

Просмотр истории доставки

Этот экран, который появляется только в режимах доставки PCA, PCEA и PIEB, содержит 
сводку общего количества лекарств, доставленных в течение всего лечения, включая 
все события, связанные с болюсом.

Информация об истории доставки включает:

Чтобы получить доступ к истории доставки во время инфузии PCA, 
PCEA или PIEB: на панели инструментов выберите Просмотр / 
Редактирование; затем выберите Редактировать PCEA > Журнал 
доставки. Когда насос заблокирован, можно получить доступ к 
истории доставки с панели инструментов, не разблокируя насос. 

Название значения Описание / Примечания

Общ.введ.доза Общее количество лекарства, доставляемого пациенту во 
время лечения с помощью болюсов, загрузочная доза, 
непрерывная скорость, KVO при применении и прерывистые 
дозы. При использовании повторной последней инфузии это 
значение накапливается из предыдущих инфузий.

Пер.истор. бол. Количество часов, в течение которых отображались болюсы. 
Период истории по умолчанию составляет 1 час, и он может 
быть установлен от 1 часа до количества часов, в течение 
которых проводилась инфузия.
Настройку можно изменить, нажав >, введя значение с 
клавиатуры, а затем нажав OK.
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Пациенту введен болюс / 
попытки

Общее количество болюсов, введенных пациенту /количество 
раз, когда пациент запрашивал болюс (нажатием кнопки на 
рукоятке болюса или нажатием функциональной клавиши 
болюса).

Пациенту введен болюс Общий объем инфузии (в мл, мг, мкг, мЕд, миллион единиц, 
грамм, нанограмм, ммоль или мэкв), введенный с помощью 
болюсов по требованию.

Болюс врача введен Общий объем инфузии (в мл, мг, мкг, мЕд, миллион единиц, 
грамм, нанограмм, ммоль или мэкв), введенный с помощью 
болюсов, вводимых врачом, включая загрузочную дозу.

Общий болюс введен Общий объем инфузии, введенной пациенту болюсно (ударная 
доза, врач, пациент) или прерывистые дозы (PIEB).

Вводятся прерывистые дозы Общее количество прерывистых доз (в мл, мг, мкг, мЕд, 
миллион единиц, грамм, нанограмм, ммоль или мэкв).
Появляется только в том случае, если запрограммирована 
интервальная эпидуральная анестезия с PCEA.

Прерывистые дозы Дано / 
Всего

Общее количество фактически введенных прерывистых доз / 
количество запрограммированных для введения прерывистых 
доз. Появляется только в том случае, если запрограммирована 
интервальная эпидуральная анестезия с PCEA.

При использовании опции «Повторить последнюю инфузию» (для 
одного и того же пациента) история доставки, накопленный VI и 
время блокировки не очищаются, они продолжают отсчет с 
предыдущей инфузии.

Название значения Описание / Примечания
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Использование параметров специального режима
В следующих разделах описаны варианты, которые доступны только в режимах PCA и 
эпидуральном:

Меню опций PCA ................................................................................................................................. 224
Меню опций эпидурального режима ......................................................................................... 225

Меню опций PCA
Доступ к экрану опций PCA осуществляется из главного меню опций, когда насос находится 
в режиме подачи PCA. Он позволяет просматривать и обновлять следующие параметры:

> Чтоб ы изменить  ско р ос ть болюс а на  э к р а н е пар ам етр о в  P C A :

1. Выберите строку скорости болюса.

2. С клавиатуры введите значение новой скорости болюса  OK.

3. Чтобы сохранить изменение в системе, нажмите OK.

Параметр Описание / Примечания
Скорость болюса Скорость «Достав. болюса» (болюс пациента, болюс врача и загрузочная доза). 

Скорость болюса может быть установлена в диапазоне от 1 до 600 мл/ч; значение 
по умолчанию составляет 125 мл/ч.

Разрешить 
загрузочную дозу

Позволяет пользователю запрограммировать загрузочную дозу (начало 
инфузии с помощью клинического болюса).
Выберите строку, чтобы переключить опцию между Вкл и Выкл.

Тип инфузии Определяет тип инфузии PCA, доступный для пользователя:

• Только непрерывный - включает только непрерывную скорость без 
болюсов (если включено, можно запрограммировать загрузочную 
дозу)

• Только болюс - включает только болюсы пациента без постоянной скорости 
(может быть введена доза врача и загрузочная доза)

• Непрерывно с болюсом - позволяет пользователю программировать 
как непрерывный болюс, так и болюс пациента (любой из которых 
является необязательным).

Лимитированный 
период

Указывает период времени, к которому применяется тип ограничения 
дозы (в течение выбранного времени введенные болюсы будут 
ограничены либо максимальным числом, либо максимальным объемом).
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Меню опций эпидурального режима

Доступ к экранам опций PCEA и эпидуральный прерывистый осуществляется нажатием 
функциональной клавиши Опции, когда насос находится в режимах PCEA или 
эпидуральном прерывистом, соответственно. Эти экраны позволяют просматривать 
и обновлять следующие параметры:

Параметр Описание / Примечания

Скорость болюса
(Только в режиме PCEA) 
Запрос пароля

Скорость «Достав. болюса» (болюс пациента, болюс врача и 
загрузочная доза). Варианты: 125 или 200 мл/ч; скорость по 
умолчанию 125 мл/ч.

Запрос пароля Включает функцию безопасности, которая требует ввода пароля 
высокого уровня авторизации для программирования и 
редактирования действий.

Разрешить загрузочную 
дозу
(только в режиме PCEA)

Позволяет пользователю запрограммировать загрузочную 
дозу (начало инфузии с помощью болюса врача).
Выберите строку, чтобы переключить опцию между Вкл и Выкл.

Тип инфузии
(Только в режиме PCEA)

Определяет тип инфузии PCEA, доступный пользователю:

• Только непрерывный - включает только непрерывную 
скорость без болюсов (если включено, можно 
запрограммировать загрузочную дозу)

• Только болюс - включает только болюсы пациента без постоянной 
скорости (может быть введена доза врача и загрузочная доза)

• Непрерывный с болюсом - позволяет пользователю 
программировать как непрерывный болюс, так и болюс 
пациента (любой из которых является необязательным)

Скорость дозы
(только в режиме 
Эпид.прерывист.)

Скорость, с которой доставляется прерывистая доза. Варианты: 
125 или 200 мл/ч; скорость по умолчанию 125 мл/ч.

Указывает период времени, к которому применяется тип 
ограничения дозы (в течение выбранного времени введенные 
болюсы ограничиваются либо максимальным числом, либо 
максимальным объемом).

PIEB (только в режиме 
Эпид.прерывист.)

Позволяет пользователю программировать инфузию PIEB.
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В этой главе объясняется, как работать с менее часто используемыми функциями насоса. 
Следующие параметры обычно предназначены для более опытных пользователей насоса:

Управление уровнями авторизации ............................................................................................ 227
Повторный ввод пароля ................................................................................................................... 230
Создание и редактирование предустановленных программ ........................................... 231
Использование функции установки задержки ....................................................................... 234
Использование функции нового пациента ............................................................................... 238

Управление уровнями авторизации
Для обеспечения безопасности пациента для насоса Sapphire можно установить один из
четырех уровней авторизации. Уровни авторизации управляют доступом к параметрам 
программирования, доступным в насосе. Каждый уровень позволяет пользователям 
получить доступ к разному набору действий насоса и опциям программирования.
Уровни авторизации являются модульными. Следовательно, пользователи с заданным 
уровнем авторизации могут получить доступ к действиям, доступным для их уровня, 
а также ко всем действиям, доступным пользователям с более низкими уровнями 
авторизации. Уровни бывают:

• Низкий: все параметры программирования отключены, и никакие настройки 
нельзя изменить.

• Средний: включены основные параметры программирования, такие как 
использование функций быстрого доступа для запуска инфузий.

• Высокий: все задачи и параметры конфигурации включены, за исключением 
параметров, которые могут использовать только техники.

• Техник: все настройки включены. Этот уровень доступен только техникам
и разработчикам.

Глава 8: Использование дополнительных 
функций

Пароли определяются техником или загружаются вместе 
с библиотекой лекарств.
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Конкретные действия, разрешенные на каждом из уровней авторизации, перечислены в 
следующей таблице.

Уровень авторизации Разрешенные действия

Низкий Остановите насос, а затем продолжите инфузию.

Включение и выключение насоса

Ввести болюс пациента

Используйте меню просмотра

Активируйте немедленное постепенное снижение во время 
инфузии парентерального питания, используя период снижения, 
определенный врачом.

Средний Остановите насос а затем продолжите инфузию.

Начните инфузии с помощью функции предустановленных программ

Начать инфузию с помощью функции повторения последней инфузии

Заполнение с помощью насоса

Изменить скорость во время выполнения инфузии (параметр 
должен быть включен до инфузии уполномоченным техником)

Просмотр скорости болюса (варианты PCA)

Активируйте немедленное постепенное снижение во время 
инфузии парентерального питания и установите для этого время

Используйте функцию установки задержки

Высокий Начните инфузию с помощью функции новая инфузия

Просмотр / Редактирование параметров

Используйте меню конфигурации насоса

Создание / редактирование предустановленных программ 
(требуется уникальный пароль)

Использование всех вариантов PCA, PCEA и PIEB

Изменение режима доставки (требуется повторный ввод пароля) 

Болюс врача

Техник Все 
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Когда насос выключен, настройка уровня блокировки авторизации сохраняется. 
Следовательно, последний установленный уровень блокировки сохраняется при 
повторном включении насоса.

Текущий уровень блокировки авторизации можно посмотреть в меню «Опции». Во 
время инфузии доступ к уровню блокировки можно получить через экран запуска.

> Чтобы просмотреть текущий уровень блокировки авторизации из меню Опции:

• В меню «Опии» выберите «Просмотр»
«Просмотр системы». Отображается параметр авторизации.

> Для просмотра текущего уровня блокировки авторизации через рабочий экран:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Редактирование.

2. На экране «Просмотр / редактирование» выберите «Просмотр системы».

Отображается параметр авторизации.

Установка уровней блокировки авторизации

Пользователи с высоким уровнем авторизации могут сбросить уровень блокировки 
авторизации насоса.

> Чтобы изменить уровень авторизации с высокого уровня блокировки:

1. В меню «Опции » выберите «Конфигурация насоса» «Общие настройки».

2. Выберите уровень авторизации. Затем с клавиатуры введите пароль высокого 
уровня  OK.

Если насос выключен в режиме техника насос снова включается 
с высоким уровнем авторизации.

Поскольку уровень авторизации на насосе можно изменять только 
на уровнях авторизации «Высокий» и «Техник», для доступа к этой 
настройке требуется пароль этих уровней. 
При вводе пароля среднего или низкого уровня появляется 
сообщение об ошибке.
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Уровень авторизации, соответствующий введенному паролю, а также все уровни 
ниже него отображаются на главном дисплее.

3. Выберите уровень авторизации, на котором вы хотите заблокировать насос. Затем 
на экране «Внимание» нажмите OK.

4. Чтобы выйти из опционного меню, нажмите OK.

>  Что б ы и зм е н ить  у р о в е н ь  автор и з а ци и  с о  с р е д н е го и л и н и з ко го  у р о в н я  
бл окировки:

1. В меню «Опции» выберите «Конфигурация насоса».

2. На экране «Пароль» с клавиатуры введите пароль авторизации высокого уровня. 
Затем на панели инструментов нажмите OK.

3. Чтобы выйти из меню «Опции», нажмите «Выход».

Повторный ввод пароля
Насос Sapphire спроектирован так, чтобы предотвращать случайные изменения 
параметров или действий, отличных от разрешенных текущим установленным уровнем 
авторизации. В качестве меры безопасности насос предложит пользователю повторно 
ввести пароль высокого уровня перед выполнением следующих действий:

• Изменение режимов доставки

• Изменение уровней авторизации

Ввод пароля также требуется для разблокировки экрана, когда включена функция 
автоматической блокировки пациента. Уровень авторизации введенного пароля 
устанавливает уровень блокировки авторизации насоса.

Не разглашайте пароли уровней авторизации Средний, Высокий или 
Технический пациентам, домашним пользователям или любому 
другому неавторизованному пользователю.

Ввод пароля авторизации высокого уровня позволяет получить 
доступ к этим действиям, даже если для насоса установлен средний 
или низкий уровень блокировки авторизации.
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Создание и редактирование предустановленных программ
Функция предустановленных программ позволяет пользователям начинать инфузию с 
использованием заранее определенных параметров инфузии, что устраняет 
необходимость программирования. Каждый режим доставки может поддерживать 
собственный набор (до 10) предопределенных программ инфузии. Отображаются 
только программы инфузии, установленные для текущего выбранного режима доставки 
(предустановленная программа доступна для использования и редактирования, только 
если насос настроен на режим подачи, в котором программа была сохранена).

Следующие процедуры объясняют, как создавать, редактировать и удалять 
предустановленные программы.

Предустановленная программа доступна для создания, использования 
и редактирования только в том случае, если настройки программы соответствуют 
текущим настройкам насоса и доступности лекарств в текущем CCA (например, при 
создании программы PCA предустановленных программ, когда насос настроен на тип 
инфузии «Непрерывная + болюс» болюса, эту программу можно использовать, только 
если насос настроен на инфузию типа «Непрерывная + болюс», а не когда насос 
настроен только на непрерывную или только на болюсную инфузию). 

> Чтобы создать новую предустановленную программу:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в желаемом режиме подачи.

2. На начальном экране выберите «Предустановленные программы».

Для того чтобы функция предустановленных программ появилась на 
стартовом экране, насос должен быть настроен на предварительную 
настройку программы. Дополнительные сведения см. в Меню 
настройки запуска на странице 213.

Создание и редактирование предустановленных программ может 
быть выполнено только с уровнями авторизации Высокий 
и Технический и, кроме того, требует уникального пароля.

Исключение: предустановленная программа, созданная с учетом 
количества лекарства и объема разбавителя, будет доступна для 
создания, использования и редактирования независимо от 
настройки расчетной концентрации.
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3. На панели инструментов нажмите «Создать».

4. С помощью клавиатуры введите соответствующий пароль; затем нажмите OK.

5. Используя клавиатуру, введите соответствующее название для новой программы.

• Чтобы ввести второй символ, изображенный на клавише, дважды нажмите 
клавишу. (Нажмите 3 раза, чтобы ввести третий символ и т. д.)

• Чтобы ввести пробел, нажмите клавишу 0 (ноль) один раз.
• Чтобы удалить последний введенный символ, нажмите клавишу возврата 

(клавиша со стрелкой влево в правом нижнем углу клавиатуры).
• Чтобы удалить все введенные символы, нажмите Очис.
После ввода названия нажмите ОК.

6. Установите соответствующие параметры инфузии. Обратитесь к следующей таблице для 
получения дополнительной информации о настройке параметров в каждом режиме. 

7. Просмотрите параметры, отображаемые на экране.

Затем нажмите ОК. Программа сохранена.

8. Чтобы вернуться к экрану предустановленных программ, нажмите ОК.

Режим доставки Раздел с необходимой информацией

Непрерывный Начало непрерывной инфузии на странице 102

Прерывистый Начало периодической инфузии на странице 145

ОПП Начало инфузии парентерального питания на странице 139

Многоступенчатый Начало многоступенчатой инфузии на странице 129

PCA Начало инфузии PCA на странице 156

Эпидуральный Начало инфузии PCEA на странице 169 или Начало 
периодической эпидуральной инфузии на странице 181

Опция PIEB недоступна при создании и редактировании 
предустановленной программы.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.
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> Для редактирования предустановленной программы:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в нужном режиме подачи.

2. На начальном экране выберите пункт предустановленные программы.

3. На панели инструментов экрана предустановленных программ нажмите кнопку Изменить.

4. С помощью клавиатуры введите соответствующий пароль, затем нажмите кнопку ОК.

5. В списке выберите программу, которую вы хотите обновить.

6. Выберите поле параметра, который вы хотите изменить. С помощью клавиатуры 
введите новый параметр и нажмите кнопку ОК.

7. Повторяйте шаг 6 , пока все соответствующие параметры не будут обновлены по 
мере необходимости.

8. Просмотрите параметры, отображаемые на экране.

Затем нажмите ОК. Программа сохранена.

> Чтобы удалить предустановленную программу:

1. На панели индикаторов убедитесь, что насос находится в желаемом режиме подачи.
2. На начальном экране выберите Предустановленные программы.

3. На панели инструментов экрана Предустановленные программы нажмите Редактировать.

4. С помощью клавиатуры введите соответствующий пароль; затем нажмите ОК.

5. Из списка выберите программу, которую хотите удалить.

6. На панели инструментов нажмите Удалить.

7. На панели инструментов экрана «Внимание» нажмите ОК. Программа удалена.

При необходимости насос предложит вам подтвердить или обновить 
другие параметры, которые, возможно, потребуется изменить, 
в зависимости от сделанного изменения. Название программы, назв. 
лек., концентрацию лекарства и вес пациента изменить нельзя.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение 
в соответствии с рецептом.
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Использование функции установки задержки
Функция «Установить задержку» позволяет пользователям заранее запрограммировать 
инфузию. Когда этот параметр включен, на начальном экране появляется параметр 
«Установить задержку». Затем пользователи могут выбрать установку инфузии в режим 
ожидания на неограниченный период времени или установить инфузию на определенный 
отложенный период, после чего произойдет одно из следующих действий:

• Если KVO был использован в течение периода задержки, насос начинает инфузию 
автоматически.

• Если KVO не был использован в течение периода задержки, звучит сигнал тревоги 
для врача, чтобы начать инфузию 

> Чтобы запрограммировать инфузию с помощью опции ожидания:

1. Установите соответствующие параметры инфузии. Обратитесь к следующей таблице для 
получения дополнительной информации о настройке параметров в каждом режиме.

2. На стартовом экране выберите «Установить задержку».

3. На экране «Отложенный запуск» выберите «Ожидание».

4. Отобразится экран ожидания. 

Чтобы параметр «Установить задержку» появился на стартовом 
экране, насос должен быть сконфигурирован с включенной 
настройкой «Разрешить отложенный запуск». Дополнительные 
сведения см. в Настройка общих параметров на странице 209.

Режим доставки Ссылаться на:

Непрерывный Начало непрерывной инфузии на странице 102

Прерывистый Начало периодической инфузии на странице 145

ОПП Начало инфузии парентерального питания на странице 139

Многоступенчатый Начало многоступенчатой инфузии на странице 129

PCA Начало инфузии PCA на странице 156

Эпидуральный Начало инфузии PCEA на странице 169 или Начало 
периодической эпидуральной инфузии на странице 181
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В течение всего периода ожидания на экране появляется следующая информация:
• Назв. лек.: название выбранного лекарства. Отображается на панели 

индикаторов при работе с библиотекой лекарств.
• Концентрация: концентрация лекарства, введенная пользователем (конечная 

концентрация или количество лекарства / объем разбавителя). Отображается, 
когда это применимо.

• Скорость: запрограммированная скорость инфузии. Для всех единиц 
измерения дозы, кроме дозы от мл/ч, рассчитанная скорость будет 
отображаться в мл/ч, как в системном меню просмотра, так и на рабочем 
экране.

• ОИ: общий объем, оставшийся для инфузии. Этот параметр остается 
постоянным в течение всего периода ожидания.

• ВО/всего: общий объем, который был введен при текущей инфузии / 
запрограммированное значение ОИ. Эти параметры остаются неизменными в 
течение всего периода ожидания.

• Врем.ост.: время, оставшееся до конца текущей инфузии. Этот параметр 
остается постоянным в течение всего периода ожидания.

В режиме ожидания автоматическая сигнализация насоса не будет 
активна.

Чтобы просмотреть все текущие запрограммированные 
параметры инфузии, на экране ожидания нажмите 
«Просмотр / Редактирование»  «Просмотр системы»  
«Значения инфузии».

В режиме ожидания насос можно выключить без потери параметров 
инфузии. Чтобы возобновить инфузию, обратитесь к разделу 
Возобновление инфузий после выключения насоса на странице 196.

Чтобы прервать режим ожидания и инфузию, на панели 
инструментов нажмите кнопку Завершить режим ожидания; затем 
на экране подтверждения нажмите кнопку Выход. Появится экран 
запуска.
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> Чтобы начать инфузию из состояния ожидания:

1. Нажмите Завершить режим ожидания.

2. Просмотрите параметры, отображаемые на экране подтверждения.

Затем нажмите OK.

3. Убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты; затем нажмите Старт. 
Отображается рабочий экран, и начинается инфузия.

> Чтобы запрограммировать инфузию с использованием опции «Пер. задер.»:

1. Установите соответствующие параметры инфузии. Обратитесь к следующей 
таблице для получения дополнительной информации о настройке параметров в 
каждом режиме.

2. На стартовом экране выберите «Установить задержку».

3. На экране «Отложенный запуск» выберите «Пер. задер.».

4. С помощью клавиатуры введите желаемый период задержки (ч:мин); затем 
нажмите OK.

Убедитесь, что параметры отражают правильное лечение в 
соответствии с назначением.

Режим доставки Ссылаться на:

Непрерывный Начало непрерывной инфузии на странице 102

Прерывистый Начало периодической инфузии на странице 145

ОПП Начало инфузии парентерального питания на странице 139

Многоступенчатый Начало многоступенчатой инфузии на странице 129

PCA Начало инфузии PCA на странице 156

Эпидуральный Начало инфузии PCEA на странице 169 или Начало 
периодической эпидуральной инфузии на странице 181
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5. Укажите, следует ли проводить инфузию в KVO в течение периода задержки:

• Используйте KVO: 
Нажмите Да  Начать с задержкой. Инфузия начинается со скорости KVO. 
Когда период задержки заканчивается, немедленно начинается 
запрограммированная инфузия.

• Не используйте KVO:
Нажмите Нет  Начать с задержкой.
На экране «Отложенный старт» в рамке «Скорость» отображаются слова «Нет 
KVO», а в рамке «Время» отображается обратный отсчет времени для периода 
задержки.

По истечении периода задержки раздается звуковой сигнал.

6. Чтобы начать инфузию, убедитесь, что зажимы на наборе для введения открыты, и 

нажмите OK; затем нажмите Старт.

Если скорость KVO предварительно настроена на 0 мл/ч для режима 
доставки, на стартовом экране выберите «Начать с задержкой». (см. 
раздел Не используйте KVO: ниже)

Нажатие кнопки Старт в течение периода задержки немедленно 
запускает инфузию (отменяет период задержки).

Чтобы отменить период задержки, на панели инструментов нажмите 
Пропустить задержку. Затем на экране запуска нажмите Старт.

Если скорость KVO не используется в течение периода задержки, 
инфузия не начинается автоматически по истечении периода 
задержки. Приготовление нужно начать вручную, нажав кнопку 
Старт.
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Использование функции нового пациента
Насос Sapphire позволяет назначать инфузии конкретному пациенту.
Когда функция «Новый пациент» включена и выбрана новая инфузия или 
предустановленная программа, насос предложит вам указать, предназначена ли 
инфузия для нового пациента или нет. При выборе пункта повторить последнюю 
инфузию экран «Нового пациента» не появится, и насос покажет, что инфузия, 
подлежащая повторению, будет использована для последнего выбранного пациента.

При выборе нового пациента записи, связанные с пациентом, можно отслеживать в журнале 
событий (Просмотр журнала событий на странице 220). Кроме того, когда используется 
повтор последней инфузии, насос вычисляет накопленный инфузионный объем 
(Накопленный ВО) для всех инфузий, связанных с пациентом и историей доставки. Когда 
выбирается новый пациент, значения Накопленного VI и журнала доставки автоматически 
очищаются (для получения дополнительной информации см. Мониторинг накопленного 
введенного объема инфузии (общего показателя за смену) на странице 239). Текущую 
историю накопленных поставок можно просмотреть в меню «Параметры». Во время 
инфузии доступ к истории доставки можно получить с помощью программной клавиши 
«Просмотр / Редактирование» на панели инструментов (дополнительную информацию см. в 
Просмотр истории доставки на странице 222).

> Чтобы выбрать нового пациента:

1. На начальном экране выберите «Новая инфузия» или «Предустановленные 
программы».

2. На экране «Новый пациент» выберите Да.

Функцию «Новый пациент» могут включать / отключать только 
техники.
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Мониторинг накопленного введенного объема 
инфузии (общего показателя за смену)
Насос Sapphire рассчитывает накопленный введенный объем (накопленный ВО) для 
всех инфузий, связанных с конкретным пациентом. 
Накопленный ВО включает объем, введенный конкретному пациенту посредством инфузий, 
(включая основные, дополнительные и т. д.), болюсы и KVO (если применяются во время 
отложенного старта или после инфузии). Это позволяет медицинскому персоналу 
контролировать общий объем, введенный конкретному пациенту. Накопленный VI можно 
удалить во время инфузии или перед началом другой инфузии (для получения дополнительной 
информации см. Очистка накопленных VI на странице 240). Дата и время очистки накопленного 
VI также фиксируются. 
Насос Sapphire также обеспечивает объем, введенный в текущую инфузию (VI), включая 
KVO, если применяется, в течение периода отложенного пуска. Этот VI отображается на 
рабочем экране, а также в сообщении, которое отображается в конце инфузии. Очистка 
накопленного VI автоматически очищает VI . 

Просмотр накопленных VI

Накопленное значение VI можно просмотреть перед программированием инфузии 
через меню опций или во время текущей инфузии через меню «Просмотр/
Редактирование» и «Просмотр системы».

> Чтобы просмотреть текущее накопленное значение VI из меню опций:

1. В меню Опции, выберите «Просмотр»  «Просмотр системы».

2. На панели инструментов экрана Просмотр системы нажмите кнопку Далее 
до тех пор, пока не отобразиться параметр накопленного ВО.

> Чтобы просмотреть текущее накопленное значение VI во время инфузии через меню 
Просмотр / Редактирование:

1. На панели инструментов экрана «Запуск» нажмите «Просмотр / Редактирование».
Накопленное значение VI отображается в поле «Очист. накоп.ВО». 

> Чтобы просмотреть текущее накопленное значение VI во время инфузии через меню 
Просмотр системы:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Редактирование.

2. На экране «Просмотр / Редактирование» выберите «Просмотр системы».
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3. На панели инструментов экрана просмотр системы нажмите кнопку Далее до тех 
пор, пока не появится накопленный параметр VI.

Очистка накопленных VI

Накопленное значение VI очищается в следующих случаях:

• Насос автоматически очищает накопленный VI.
• Если функция «Новый пациент» отключена - каждый раз при подтверждении 

новой инфузии или предварительно заданной программы (Примечание: 
повторение последней инфузии не приведет к удалению накопленного VI).

• Если функция «Новый пациент» включена - каждый раз, когда определяется новый 
пациент (Примечание: «Повторение последней инфузии» предназначено для того 
же пациента; это означает, что новый пациент не может быть идентифицирован 
при использовании ярлыка «Повторить последнюю инфузию»). 

• Пользователь очищает накопленный VI.
• Во время инфузии через экран Просмотра / Редактирования. Это приведет к 

сбросу общего объема, введенного для всех инфузий, связанных с конкретным 
пациентом, до 0 мл.

> Чтобы очистить накопленное значение VI во время инфузии:

1. На панели инструментов рабочего экрана нажмите Просмотр / Редактирование.

2. На экране Просмотра / Редактирования нажмите Очистить накопление. VI.

3. На экране Очистить накопление VI нажмите Да, чтобы очистить накопленный VI.

В дополнение к значению накопленного VI при использовании режима 
непрерывной доставки на экране «Просмотр системы» также 
отображается накопленный объем, введенный через основную линию 
(Накопленный основной ВО), и накопленный объем, введенный через 
дополнительную линию (Накопленный дополнительный ВО). Системная 
функция «Просмотр» фиксирует дату и время последней очистки 
накопленного VI.

Дата и время, когда накопленный VI был очищен, фиксируются и 
могут быть просмотрены в меню «Просмотр системы».
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В следующих разделах рассказывается об уникальных функциях библиотеки лекарств и 
описывается, как управлять насосом в различных режимах подачи с помощью 
библиотеки лекарств:

Обзор ........................................................................................................................................................ 241
Область клинической помощи (CCA) ........................................................................................... 242
Программирование новой инфузии с помощью библиотеки лекарств ...................... 246
Мягкое ограничение .......................................................................................................................... 248
Обновить новую версию библиотеки лекарств ...................................................................... 249

Обзор
Библиотека лекарств содержит информацию о настроенных группах лекарств 
и областях клинической помощи (CCA), которые были одобрены и сохранены 
квалифицированным и уполномоченным персоналом местной больницы с помощью 
редактора Eitan Medical Drug Library Editor.
Библиотека лекарств идентифицируется по названию библиотеки лекарств и дате 
публикации, которые отображаются в системном меню «Просмотр». Название библиотеки 
лекарств также отображается на Sapphire при включении насоса. Библиотека лекарств 
работает как инструмент уменьшения количества ошибок, что делает практику более 
безопасной. Библиотека лекарств отображает для каждого лекарства его доступные 
концентрации и допустимый диапазон (жесткие пределы) различных параметров 
инфузии, таких как непрерывная скорость и количество болюса. Кроме того, он содержит 
рекомендуемый диапазон (мягкие пределы) этих параметров инфузии.
Информация о специализированных группах лекарств может относиться к CCA или ко 
всему учреждению.
Пределы, установленные в Библиотеке лекарств, образуют ориентировочный диапазон, 
таким образом уменьшая ошибки инфузии. Насос предупреждает пользователей, когда 
запрограммированные значения превышают рекомендуемый диапазон (мягкие 
пределы), и запрещает программирование значений, выходящих за допустимый 
диапазон (жесткие пределы).

Глава 9: Библиотека лекарств
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Полная подробная информация о библиотеке лекарств доступна в программном 
обеспечении редактора библиотеки препаратов версии 13. Для получения 
дополнительной информации см. Руководство пользователя редактора библиотеки 
лекарств версии 13.

Область клинической помощи (CCA)
Библиотека лекарств вмещает до 40 CCA и до 8500 уникальных профилей лекарств. 
Каждый CCA может содержать до 1000 профилей лекарств, и каждый уникальный 
профиль лекарства может быть назначен более чем одному CCA, то есть до 40 000 
лекарств. Уникальная конфигурация CCA устанавливается библиотекой лекарств. 
Локальная конфигурация, выполненная при загрузке библиотеки лекарств, остается 
действительной до тех пор, пока пользователь не выберет CCA или не включит 
насос (ВЫКЛ.) 

Изменение CCA

Выбор CCA доступен в следующих случаях:

• Когда насос включен

• Когда насос не работает, из меню общих настроек

• Во время текущей инфузии (выбранная CCA будет применяться после завершения 
инфузии)

Название выбранной CCA отображается на панели индикаторов над заголовком экрана.

Настройки CCA не включают специфические настройки ОПП; 
жесткие ограничения ОПП и KVO могут быть установлены на месте 
только техником.

При возобновлении инфузии после выключения насоса локальные 
конфигурации сохранятся до конца текущей инфузии.
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Выбор CCA при включенном насосе

Когда загружена библиотека лекарств, отображается сообщение с просьбой принять 
или изменить текущую CCA

> Чтобы принять или изменить CCA:

1. Включите насос.

2. На экране «Область клинической помощи» выберите, следует ли принять или 
изменить текущую область клинической помощи:

• Чтобы принять текущую CCA, нажмите Принять.
Появится экран запуска.

• Чтобы изменить текущую CCA, нажмите «Изменить». 
• На экране «Выбрать CCA» выберите соответствующую CCA.

a. На экране «Внимание» нажмите OK.

Появится экран запуска.

Чтобы отобразить дополнительные CCA, нажмите Далее.

Если в выбранной CCA текущий режим доставки недоступен, на 
насосе пользователю предлагается изменить этот режим.

Выбор CCA должен осуществляться в соответствии с процедурами 
местного учреждения.

Если при включении насоса появляется сообщение о возобновлении 
предыдущей инфузии, см. Возобновление инфузий после 
выключения насоса на странице 196.
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Выбор CCA из общих настроек

> Чтобы изменить текущую CCA:

1. На панели инструментов экрана запуска нажмите кнопку Опции; затем выберите 
пункт Конфигурация насоса  Общие настройки.

2. Выберите строку текущей CCA.

3. На экране «Выбрать CCA» нажмите строку соответствующей CCA.

4. Чтобы подтвердить выбранную CCA, нажмите OK.

Появится экран запуска.

Смена ССА во время текущей инфузии

> Чтобы изменить CCA во время текущей инфузии:

1. На рабочем экране нажмите Просмотр / Редактирование.

2. На экране «Просмотр / Редактирование» выберите «Просмотр системы».

3. Выберите строку Текущая CCA

Чтобы отобразить дополнительные CCA, нажмите Далее.

Выбор CCA должен проводиться в соответствии с процедурами 
местного учреждения.

Параметр «Повторить последнюю инфузию» будет недоступен 
(выделен серым цветом) после изменения CCA.

При изменении CCA во время текущей инфузии CCA изменится 
только после завершения инфузии.
Выбранное название CCA появится на панели индикаторов с двумя 
стрелками с каждой стороны.
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4. На экране «Выбрать CCA» выберите строку соответствующей CCA.

5. На экране «Внимание» подтвердите выбранную CCA и нажмите OK.

Откроется экран Просмотра / Редактирования

6. Чтобы вернуться к текущей инфузии, нажмите кнопку OK.

Чтобы отобразить дополнительные CCA, нажмите Далее.

Чтобы просмотреть или изменить следующую CCA: 

• На экране Просмотра / Редактирования нажмите «Просмотр 
системы».

• Нажмите Следующая CCA.

• Выберите CCA из списка.
Примечание. Чтобы отобразить дополнительные CCA, нажмите 
«Далее».

• На экране «Внимание» нажмите OK.

Опция «Повторить последнюю инфузию» будет недоступна 
(выделена серым цветом) после изменения CCA.
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Программирование новой инфузии с помощью 
библиотеки лекарств
Когда в насос Sapphire загружена библиотека лекарств, процесс программирования 
включает дополнительные связанные шаги: ввод названия лекарства, список лекарств и
профиль лекарства. После выбора профиля лекарственного средства пользователь 
должен ввести параметры инфузии в соответствии с режимом доставки.

Назв. лек.

После запуска Новая инфузия на насосе отображается экран названия лекарства.
На экране названия лекарства пользователь вводит назв. лек. с клавиатуры, затем 
нажимает Найти*. 

Если необходимое лекарство не найдено в Библиотеке лекарств, пользователь может 
запрограммировать инфузию без определенного лекарства, используя клавишу 
«Выбрать общие» на панели инструментов.

Список лекарств

Отфильтрованные лекарства отображаются на экране «Список лекарств».
На экране «Список лекарств» отображаются только те лекарства, которые доступны в 
текущей CCA и режиме доставки. Если доступно более 4 лекарств, используйте кнопку 
«Далее» для отображения дополнительных лекарств.

Поиск по названию лекарства не восприимчив к прописным или 
строчным буквам.

* Клавишу «Найти» можно использовать для отображения всех доступных лекарств, 
когда не были введены символы (буквы, цифры или символы), или для фильтрации 
названий лекарств в соответствии с введенными символами. Количество найденных 
подходящих лекарств отображается в правом верхнем углу основного дисплея.

«Выберите общий» обойдет определенные ограничения 
профиля лекарства, и инфузия будет запрограммирована 
только в соответствии с ограничениями CCA.
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Профили лекарств

Насос отображает доступные профили для выбранного лекарства. Профиль лекарства 
включает концентрацию и определяет жесткие и мягкие пределы. Каждое доступное 
лекарство определяется CCA и режимом доставки, которому он назначен; профиль 
лекарства может быть доступен более чем в одном режиме доставки.
Каждый профиль лекарства определяется одним из следующих типов:

1. Отсутствие концентрации: концентрация лекарства или объем разбавителя не 
нужны. Доступные единицы лекарственного средства: мл/ч, мл/мин, мл/кг/ч и мл/
кг/мин.

2. Только разбавитель: растворы, в которых количество лекарства не требуется 
(например, 100 мл). Доступные единицы лекарственного средства: мл/ч, мл/мин, 
мл/кг/ч и мл/кг/мин.

3. Частичная концентрация:

• Без количества лекарств: определяется только объем разбавителя. 
Пользователю будет предложено ввести количество лекарства 
(например, _ _ мг/100 мл). 
Без объема разбавителя: определяется только количество лекарства.

• Пользователю будет: предложено ввести объем разбавителя (например, 10 мг/__мл) 

4. Полная концентрация: определяются количество лекарства и объем разбавителя. 

Для получения дополнительной информации о программировании новой инфузии с 
помощью библиотеки лекарств в соответствии с выбранным режимом доставки см.:
Чтобы начать новую непрерывную инфузию с библиотекой лекарств на странице 104
Чтобы начать новую многоступенчатую инфузию с библиотекой лекарств: на странице 132
Чтобы начать новую периодическую инфузию с библиотекой лекарств на странице 149
Чтобы начать новую инфузию PCA с библиотекой лекарств на странице 159
Чтобы начать новую инфузию PCEA с библиотекой лекарств на странице 171
Начать новую эпидуральную прерывистую инфузию с библиотекой лекарств на 
странице 183
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Мягкое ограничение
Пределы, установленные в Библиотеке лекарств, образуют ориентировочный диапазон, 
таким образом уменьшая ошибки инфузии. При программировании значений, 
превышающих рекомендуемый диапазон (мягкие пределы), отображается экран 
«Внимание», на котором отображается соответствующий значок мягкого ограничения 
с подробностями о превышенном параметре. Пользователь может:

• Подтвердить сообщение и продолжать вводить значение.

• Верниться назад и ввести новое значение вместо введенного.

Рисунок 9.1.  Значок мягкого ограничения 

> Чтобы подтвердить сообщение и  пр одолжить с  введе нным значением:

На экране «Внимание» нажмите OK и продолжите программирование.

> Чтобы ввес ти новое значение вмес то введенного значени я:

На экране «Внимание» нажмите Назад.
Затем с помощью клавиатуры введите новое значение и нажмите ОК.

При превышении мягкого предела во время инфузии на полосе 
индикаторов насоса Sapphire будет отображаться соответствующий 
значок мягких пределов.

Экран внимания и значок для мягких ограничений применимы 
только в том случае, если мягкие ограничения определены в 
библиотеке лекарств.

Текущая инфузия 
превышает 

верхний мягкий 
предел

Текущая инфузия 
ниже нижнего 

мягкого предела

Текущая инфузия превышает 
верхний и нижний мягкие 

пределы различных параметров.
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Обновить новую версию библиотеки лекарств
После обновления библиотеки лекарств при включении насоса пользователю 
предлагается указать, следует ли обновлять библиотеку лекарств новой доступной 
версией.

> Чтобы обновить новую версию  библиотек и лек ар с тв:

На экране обновления нажмите Да. Насос начнет обновление библиотеки лекарств. 
В конце процесса насос перезапустится, и пользователю будет предложено указать CCA;

• Если последняя активная CCA доступна в новой библиотеке лекарств, появится 
экран области клинической помощи. Нажмите кнопку Принять, и появится экран 
запуска.

• Если последняя активная CCA недоступна в новой библиотеке лекарств, появится 
экран выбора CCA.

a. Выберите подходящую CCA.

b. Чтобы подтвердить измененную CCA, нажмите OK.

Появится экран запуска.

Обновление библиотеки лекарств должно проводиться 
в соответствии с процедурами местного учреждения.
Обновление новой версии библиотеки лекарств может занять 
несколько минут, в течение которых насос не работает.

Если пользователь решит не обновлять библиотеку лекарств при 
включении насоса, то при следующем включении насоса появится 
экран обновления.
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Эта страница намеренно оставлена пустой
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В следующих разделах описываются различные типы аварийных сигналов и сообщений, 
которые могут генерироваться насосом, а также объясняются способы устранения 
распространенных проблем программирования:

Обзор сигналов тревоги ................................................................................................................... 251
Сигнализация уровня 1 ..................................................................................................................... 252
Сигнализация уровня 2 ..................................................................................................................... 253
Сигнализация уровня 3 ..................................................................................................................... 254
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Обзор сигналов тревоги
Насос Sapphire генерирует четыре различных типа сигналов тревоги. Типы сигналов 
тревоги разделены на категории в зависимости от их влияния на инфузию. При всех 
типах сигналов тревоги на сенсорном экране отображаются инструкции о том, как 
действовать (и, если необходимо, решить проблему).

При возникновении аварийных сигналов уровня 1, 2 и 3 красный светодиодный 
индикатор аварийного сигнала горит постоянно, а звуковой аварийный сигнал звучит 
непрерывно. Эти сигналы тревоги требуют немедленного внимания.

Глава 10: Сигналы тревоги и устранение 
неисправностей

Тип тревоги Влияние на инфузию

1-й уровень Насос выключается.

2-й уровень Инфузия прекращается и не может быть возобновлена.

3-й уровень Инфузия прекращается, но может быть возобновлена.

Сообщение Инфузия не прерывается.
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В следующих разделах представлена подробная информация о каждом типе аварийного 
сигнала. В списках сигналов тревоги сообщения и сигналы, относящиеся к проблемам 
с батареей, затенены. Сигналы тревоги, связанные с проблемами батареи, можно 
предотвратить, соблюдая рекомендуемые правила ухода за батареей (Информация по 
уходу за батареей на странице 272).

Сигнализация уровня 1
Этот тип тревоги относится к категории тревог наивысшей степени серьезности. Если 
при срабатывании сигнала тревоги насос работает, инфузия немедленно прекращается, 
и насос автоматически отключается в течение 3 минут. Вливание нельзя возобновить 
или продолжить.
Во время тревоги уровня 1 доступны следующие программные клавиши:

• Беззвучный: отключает звуковой сигнал.

• Выключение: немедленное выключение насоса.
При появлении сигнала тревоги о разряжении батареи подключите насос к источнику 
питания переменного тока. Насос с внутренней сигнализацией об ошибке должен быть 
оценен авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.

Название сигнала 
тревоги Заголовок экрана Отображаемый текст

Батарея разряжена Батарея Насос автоматически отключится через 3 
минуты. Подключите насос к источнику 
питания.

Внутренняя ошибка Ошибка Насос автоматически отключится через 3 
минуты. Отправьте насос в сервис.
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Сигнализация уровня 2
Этот тип тревоги относится к категории повышенной опасности. Если насос работает 
при появлении сигнала тревоги уровня 2, инфузия автоматически прекращается.
Техник может повторно активировать насос (используя код авторизации техника) 
для получения данных об инфузии и / или решения проблемы с батареей. Насосы 
с аварийным сигналом уровня 2 необходимо отправить на обслуживание. Инструкции 
на экране предназначены только для техников.
Чтобы отключить звуковой сигнал тревоги, нажмите программную клавишу 
«Без звука». Это отключит звук сигнализации на 2 минуты. Если проблема 
не была устранена через 2 минуты, звуковой сигнал тревоги возобновится.
Во время сигнала тревоги уровня 2 доступны следующие программные клавиши:

• Без звука: отключает звуковой сигнал на 2 минуты.

• Включить звук: возвращает звуковой сигнал.

• ОК: отображение экрана паузы. Эта программная клавиша активируется после 
нажатия кнопки «Без звука».

Название 
сигнала тревоги Отображаемый текст

Ошибка механизма Произошла неисправность насоса. Пожалуйста, введите код 
специалиста, чтобы продолжить.

Неисправность
насоса 

Произошла неисправность насоса. Пожалуйста, введите код 
специалиста, чтобы продолжить.

Напоминание о 
батарее

Окончание срока службы батареи. Обратитесь к авторизованному 
специалисту для замены батареи.
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Сигнализация уровня 3
Этот тип тревоги относится к категории средней степени серьезности, требующей 
немедленного внимания.
Если сигнал тревоги возникает во время инфузии, инфузия автоматически останавливается. 
Однако вы можете продолжить инфузию после того, как проблема будет решена. 
Инструкции по разрешению проблемы отображаются на сенсорном экране.
Чтобы отключить звуковой сигнал тревоги, нажмите программную клавишу Без звука. 
Это отключит звуковой сигнал тревоги на 2 минуты. Если проблема не была устранена 
через 2 минуты, звуковой сигнал тревоги возобновится.

Рисунок 10.1.  Пример экрана аварийной сигнализации уровня 3

Следующие функциональные клавиши доступны во время тревоги уровня 3:

• Без звука: отключает звуковой сигнал на 2 минуты.

• Включить звук: возвращает звуковой сигнал тревоги. 

• ОК: отображает экран паузы. Вливание может быть возобновлено после того, как проблема 
будет решена. Эта программная клавиша активируется после нажатия кнопки «Без звука».

Разрешение этих сигналов тревоги приведет к приостановке 
инфузионного экрана. Если сигнал тревоги возникает во время 
программирования действия в середине инфузии, процесс 
программирования должен быть повторно инициирован.
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• Заливка: включает автоматическое заполнение. Эта клавиша появляется только во 
время тревоги «Воздух в линии».

Название 
сигнала 
тревоги Отображаемый текст

Воздух в 
линии

Накопленный воздух в линии превышает допустимый предел. Пожалуйста, 
установите основной набор для введения. Если проблема повторится, 
извлеките и снова вставьте кассету.

Пожалуйста, начните установку набора для введения. Если проблема 
повторяется, извлеките и снова вставьте кассету.

Возможно чрезмерное окружающее освещение. 
Уменьшите воздействие и проверьте, требуется ли заправка.

Потенциальн
ый воздух в 
линии

Нажмите ОК для разрешения.

Кассета не на 
месте

Кассета для введения не загружена или не на месте. Пожалуйста, 
перезагрузите кассету.

Снова вставьте кассету. Проверьте оба фланца внутри защитной дверцы. 
Если проблема не исчезнет, обратитесь к технику.

Извлеките кассету для введения, убедитесь, что камера кассеты чистая, и 
правильно вставьте ее. Если аварийный сигнал появляется снова, 
обратитесь к авторизованному технику.

Проверьте 
окклюзию

Убедитесь, что зажимы открыты и не закрыты.

Окклюзия 
ниже по 
потоку

Чтобы удалить окклюзию, проверьте: 1. Зажимы открыты; 2. Кассета администрации 
правильно расположена; 3. Линия не перегибается; 4. Отсутствие окклюзии на выходном 
соединении. Если все окклюзии были очищены, нажмите OK, чтобы продолжить.

Насос 
остановлен

Пожалуйста, прекратите и возобновите инфузию.

Ошибка 
потока

Убедитесь, что кассета для введения установлена правильно и батарея 
достаточно заряжена. Если сигнал тревоги повторяется, обратитесь к 
авторизованному специалисту.

Окклюзия Чтобы очистить окклюзии, проверьте: 1. Зажимы открыты; 2. Кассета для 
введения правильно расположена; 3. Линия не перегибается; 4. Отсутствие 
окклюзии на выходном соединении. Если все окклюзии были очищены, 
нажмите OK, чтобы продолжить.
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Сообщения
Сообщение указывает на состояние средней степени тяжести, которое необходимо 
устранить как можно скорее. При появлении сообщения раздается звуковой сигнал, и на 
сенсорном экране отображается условие, вызвавшее сообщение (и рекомендуемые 
действия, если применимо).
Чтобы отключить звук сообщения, нажмите программную клавишу Без звука. При этом 
звук сообщения отключается на 2 минуты. Если проблема не была устранена через 2 
минуты, звук сигнала тревоги возобновится.

Рисунок 10.2.  Пример экрана сообщения

Если во время инфузии отображается сообщение, инфузия продолжается, и система 
продолжает работать. Доступны следующие программные клавиши:

• Отключение звука: отключает звуковой сигнал на 2 минуты.

Окклюзия 
вверх по 
потоку

Чтобы очистить окклюзии, проверьте: 1. Зажимы открыты; 2. Кассета для 
введения правильно расположена; 3. Линия не перегибается; 4. Отсутствие 
окклюзии на выходном соединении. Если все окклюзии были очищены, 
нажмите OK, чтобы продолжить.

Недостаточно 
батареи

Низкое напряжение батареи для текущего уровня. Подключите насос к 
источнику питания.

Название 
сигнала 
тревоги Отображаемый текст
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• Включить звук: возвращает звуковой сигнал.

• ОК: подтверждение сообщения и возврат к предыдущему экрану. Если инфузия 
завершена, насос вернется к экрану запуска. Эта программная клавиша 
активируется после нажатия кнопки «Без звука». 

Если громкость сигнала тревоги настроена на минимум в меню «Сигналы тревоги», 
программная клавиша OK будет всегда активна.

Заголовок 
экрана Отображаемый текст

Низкий заряд 
батареи

До разрядки батареи осталось 30 минут. Подключите насос к источнику 
питания. Срок службы батареи истекает через 2 дня.

Сообщение Свяжитесь с авторизованным техником.

Батарея не может быть полностью заряжена - проверьте источник питания.

Дверь открыта. Проверьте положение кассеты для введения и закройте 
дверцу безопасности

Инфузия завершена.

Инфузия близка к окончанию.

Насос не работал <xx> минут.

Температура системы вне допустимого диапазона. Если сигнал тревоги 
появляется снова, обратитесь к авторизованному технику.

Пожалуйста, подождите. Возможная окклюзия ниже по течению. Насос 
пытается перезапустить; нажмите Выход для отмены.
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Устранение неисправностей
В следующей таблице перечислены некоторые распространенные проблемы 
программирования и объясняется, как их решать.

Проблема Вероятная причина Решение

Программирование не 
может быть завершено. 
Функциональная 
клавиша OK отключена, 
а диапазон параметров 
выделен красным 
шрифтом.

Введенный параметр 
находится за пределами 
безопасного диапазона, 
рассчитанного насосом.

Проверьте рецепт и при 
необходимости получите новый. 
Введите параметры инфузии в 
пределах допустимых диапазонов.

Параметр «Установить 
задержку» не 
отображается на 
начальном экране.

Опция не включена.  Включите параметр Разрешить 
отложенный запуск (Настройка 
общих параметров на 
странице 209). Требуется высокий 
уровень авторизации.

Параметр «Заданные 
программы» не 
отображается на экране 
запуска ни в каком 
режиме.

Опция не включена. Возможность предварительной 
настройки программы (Меню 
настройки запуска на странице 212). 
Требуется высокий уровень 
авторизации.

Параметр «Повторить 
последнюю инфузию» 
не отображается на 
стартовом экране 
ни в одном режиме.

Опция не включена. Включите параметр «Повторять 
последнюю инфузию» (Меню 
настройки запуска на странице 212). 
Требуется высокий уровень 
авторизации.

Загрузочная доза не 
может быть 
запрограммирована в 
режимах PCA или PCEA.

Опция не включена. Включите параметр Разрешить
загрузочную дозу (Меню опций 
PCA на странице 223 or Меню опций 
эпидурального режима на 
странице 224). Требуется высокий 
уровень авторизации.
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Насос блокируется 
всякий раз, когда 
начинается инфузия.

Включена функция 
автоматической 
блокировки пациента.

Отключите параметр 
Автоматическая блокировка П. 
(Настройка общих параметров, 
стр. 210). Требуется высокий 
уровень авторизации.

Для изменения любого 
параметра в 
эпидуральном режиме 
необходимо ввести 
пароль

Функция запроса пароля 
включена.

Отключите настройку запроса 
пароля (Меню опций 
эпидурального режима на 
странице 224). Требуется высокий 
уровень авторизации.

Ручка болюса с серой 
кнопкой не отвечает.

Ручка болюса с серой 
кнопкой отсоединилась 
от насоса, или Ручка болюса 
с серой кнопкой 
подключается к 
мини-подставке с помощью 
кабеля связи.

• Подсоедините ручку болюса 
к насосу.

• Отсоедините кабель связи от 
мини-подставки.

Ручка болюса с синей 
кнопкой не отвечает.

Ручка отсоединилась от 
насоса, или используется 
рукоятка болюса с синей 
кнопкой, которая 
подключается к 
мини-подставке, а не к насосу,

Подсоедините ручку болюса 
к насосу.

Кнопка болюса не 
отображается на панели 
инструментов во время 
непрерывной инфузии.

Функция «Разрешить 
болюс» не включена.

• Включите параметр Разрешить 
болюс. Требуется уровень 
авторизации техника. Для 
получения дополнительной 
информации см. Руководство по 
обслуживанию.

• Профиль лекарства в Библиотеке 
лекарств не был настроен для 
поддержки болюса.

Проблема Вероятная причина Решение
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Ошибка связи при 
нажатии кнопки ручки 
болюса.

Во время запуска насоса 
была нажата кнопка 
рукоятки болюса.

Отсоедините ручку болюса от 
насоса, выключите насос и снова 
подсоедините ручку болюса после 
включения насоса.

Насос не заряжается. • Блок питания отключен 
от мини-подставки.

• Источник питания был 
подключен к насосу при 
выключении насоса.

• Блок питания не 
работает.

• Убедитесь, что источник питания 
подключен к разветвителю 
мини-подставки.

• Отключите и снова подключите 
электропитание к насосу.

• Если блок питания не работает 
должным образом, замените его.

Повторяющиеся сигналы 
тревоги «Воздух в 
линии».

Лечение близится к концу, 
или настройки 
обнаружения воздуха 
слишкомчувствительны.

Закройте зажимы, извлеките 
кассету для введения из насоса и 
заполните (промойте) набор 
вручную. Если проблема не решена, 
замените набор для введения.
Если проблема все еще не решена, 
обратитесь к технику для проверки 
и настройки параметров 
обнаружения воздуха.

Повторяющиеся сигналы 
об окклюзии.

Проблема окклюзии не 
была должным образом 
решена.

• Закройте зажимы, снимите 
кассету для введения с насоса, 
отсоедините пациента и 
заполните (промойте) набор 
вручную.

• Заменить комплект для введения.

• Измените место инфузии.

Тревога окклюзии 
срабатывает сразу после 
начала инфузии.

Противодавление, 
создаваемое катетером, 
используемым для лечения, 
при запрограммированной 
скорости слишком велико.

Уменьшите противодавление, 
заменив катетер или уменьшив 
скорость инфузии.

Проблема Вероятная причина Решение
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Заставка не появляется. • Опция заставки не была 
включена.

• Насос не в рабочем 
состоянии.

• Включите опцию экранной 
заставки (см. Настройка общих 
параметров на странице 208)

• Заставка не появится, если насос 
находится в одном из следующих 
состояний: пауза, отсроченная 
инфузия, окончание лечения 
KVO, во время тревоги, при 
касании экрана, при нажатии 
кнопки или во время 
«Достав. болюса».

Насос останавливается 
при вторичном 
программировании .

Насос не подключен к 
розетке переменного тока, 
и в настоящее время заряда 
батареи недостаточно для 
поддержки как скорости 
основной линии, так и 
программирования 
вспомогательной линии.

Подключите насос к розетке 
переменного тока и выберите, 
продолжить ли основной или 
запустить дополнительный.

Быстрая разрядка 
батареек AA.

Электроснабжение 
подключается к насосу, 
а не к электричеству, а 
внешний батарейный блок 
подключается к насосу.

Отключите электропитание от 
насоса.

Насос не включается 
при подключении к 
внешнему батарейному 
блоку.

Напряжение внутренней 
батареи ниже требуемого 
для включения насоса.

• Если имеется стабильный 
источник питания, подключите 
источник питания к насосу.

• Обратитесь к авторизованному 
специалисту для замены 
внутренней батареи.

Проблема Вероятная причина Решение
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Насос не показывает 
индикации подключения 
при подключении к 
внешний батарейный 
блок.

• Внешний батарейный 
блок прикреплен 
неправильно.

• Батарейки AA были 
неправильно помещены 
в отсек.

• Батарейки AA 
разряжены.

• Отсоедините внешний 
батарейный блок и снова 
прикрепите его в соответствии 
с инструкциями.

• Отсоедините внешний 
батарейный блок, убедитесь, 
что батареи AA вставлены 
правильно, и снова установите 
его в соответствии с 
инструкциями.

• Отсоедините внешний 
батарейный блок, замените 
батареи AA новыми батареями 
AA и снова установите их в 
соответствии с инструкциями.

Проблема Вероятная причина Решение
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В следующих разделах описываются процедуры надлежащей очистки, 
профилактического обслуживания и хранения насоса и батареи.

Очистка и дезинфекция насоса ..................................................................................................... 263
Очистка электрических разъемов Sapphire .............................................................................. 268
Профилактика ....................................................................................................................................... 269
Информация по уходу за батареей .............................................................................................. 272
Транспортировка и хранение ......................................................................................................... 276

Очистка и дезинфекция насоса
Между использованием на разных пациентах насос Sapphire и все его компоненты 
необходимо сначала очищать, а затем дезинфицировать в соответствии с протоколом 
больницы / медицинского работника для использования несколькими пациентами.
Для очистки и дезинфекции насоса необходимо протереть его готовыми полотенцами 
Dispatch® (Caltech).

Дополнительные чистящие и дезинфицирующие средства:

• Virex® II 256

• Virox® AHP 5 RTU, Diversey

• Klor DeTM (таблетки хлора)

• 70% изопропиловый спирт

Глава 11: Обслуживание и хранение

Для очистки время ожидания одна минута. 
Для дезинфекции время ожидания 15 минут.
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 Очистка и дезинфекция: меры предосторожности

До и во время чистки соблюдайте следующие правила и рекомендации по безопасности:

• Только люди, обученные обслуживанию этого типа медицинского устройства, 
должны очищать инфузионный насос.

• Перед очисткой / дезинфекцией насоса убедитесь, что:
• Насос отключен от пациента.
• Насос отключен от всех соединений, комплектов и принадлежностей.
• Насос выключен.

• Во время чистки / дезинфекции насоса не допускайте попадания жидкости в 
корпус насоса, отверстия динамика или батарейный отсек.

• Не подвергайте автоклав пару, стерилизуйте оксидом этилена и не погружайте 
какую-либо часть насоса в жидкость.

• Не используйте чистящие средства в виде спреев или аэрозолей.

• Утилизируйте все чистящие / дезинфицирующие материалы в соответствии с 
законами и правилами по утилизации инфекционных отходов.

• Не очищайте и не дезинфицируйте насос жидким бытовым отбеливателем.

Перед использованием материалов, отличных от перечисленных 
выше, для очистки и дезинфекции инфузионного насоса Sapphire 
убедитесь, что они указаны в официальном утвержденном списке 
материалов Eitan Medical (опубликованном на сайте 
www.eitanmedical.com).

Перед подключением к сети насос необходимо полностью 
просушить.

http://www.qcore.com
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Процедура очистки и дезинфекции

Процедура очистки

Следующая процедура объясняет, как очистить насос с использованием утвержденных 
средств (перечисленных выше):

> Чтобы очистить насос:

1. Выключите насос и выньте шнур питания из гнезда насоса Sapphire.

2. Используйте соответствующий коэффициент разбавления в соответствии с 
инструкциями производителя.

3. Когда раствор будет готов, нанесите его на ткань или губку и сожмите, чтобы он не 
капал.

4. Протрите внешние поверхности, двигаясь вперед и назад, вертикально и 
горизонтально (в основном на корпусе насоса).

5. Протирку следует применять с обычной силой несколько раз в одних и тех же 
местах (не менее двух раз), проверяя полное покрытие очищаемых участков.

6. Рекомендации по очистке определенных компонентов насоса перечислены в 
таблице ниже.

7. После завершения процесса очистки насос следует просушить в течение 10 минут.

Раствор для очистки / дезинфекции Производитель

Готовые к использованию полотенца Caltech

Dispatch® (Caltech) Diversey

Virex® II 256 Klor DeTM (таблетки хлора) Concept

70%-ный изопропиловый спирт Любой (продукт любой марки с 
70%-ным изопропиловым спиртом, 
разведенным в воде)

Virox® AHP 5 RTU Diversey
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8. Протрите насос чистой сухой тканью.

Процедура дезинфекции

Следующая процедура объясняет, как дезинфицировать насос с использованием утвержденных 
средств (перечисленных в разделе Процедура очистки и дезинфекции на странице 265):

> Чтобы продезинфицировать насос:

1. Выполните шаги 1–6, указанные в описанном выше процессе очистки.

2. Замените ткань или губку на новую и повторите шаги 3–5 (указанные в процессе 
очистки выше) еще два раза (всего 3 цикла).

3. После завершения процесса дезинфекции насос следует просушить 
в течение 15 минут.

4. Протрите насос чистой сухой тканью.

Рекомендации по очистке / дезинфекции отдельных компонентов насоса

Рекомендации по очистке / дезинфекции определенных компонентов насоса 
перечислены в следующей таблице:

Перед подключением к сети насос необходимо полностью 
просушить.

Перед подключением к сети насос необходимо полностью 
просушить.

Компонент Рекомендации по очистке

ЖК-экран Тщательно протрите сжатой губкой. Избегайте царапин на 
ЖК-панели. Убедитесь, что жидкость не попадает в отверстия 
динамика в верхней части панели.
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Повторная обработка насоса при многократном использовании одним 
пациентом

Когда насос Sapphire используется одним пациентом несколько раз, насос и все его 
компоненты необходимо сначала очистить, а затем продезинфицировать с помощью 
70% изопропилового спирта. 

Пользователь должен очистить и продезинфицировать насос в следующих условиях 
(более ранние из трех):

• Каждый раз появляется заметное загрязнение.

• Раз в неделю.

• После хранения в доме пациента; даже если не используется.

Инструкции по очистке и дезинфекции идентичны приведенным в разделе Процедура 
очистки и дезинфекции на странице 265.

Пальцевой датчик Очищайте пальцевой датчик только влажной тканью или губкой.

• Внутренняя белая 
панель

• Детектор пузырьков 
(на внутренней белой 
панели)

• Анкер (на внутренней 
белой панели)

• «Собачка» 
(на внутренней 
белой панели)

• Разъем P-C, разъем 
питания

В этой части не должно быть посторонних материалов и грязи. 
При необходимости используйте губчатый тампон, смоченный в 
растворе моющего средства, чтобы очистить соединитель, 
особенно вокруг корней 4-х пальцев, приложив обычное усилие 
пальцами, убедившись, что тампон достигнет всех участков, по 
крайней мере, дважды.

Примечание. Тампоны следует применять вертикальными или 
горизонтальными движениями, где это возможно, в то время как 
менее доступные участки следует протирать круговыми 
движениями (как минимум 3 двунаправленных вращения по 
часовой стрелке).

Компонент Рекомендации по очистке
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Очистка электрических разъемов Sapphire
Для очистки электрических разъемов всех принадлежностей используйте ТОЛЬКО 70% 
изопропиловый спирт (IPA).

1. Положите аксессуар на чистую и устойчивую поверхность.

2. Слегка нанесите IPA 70% на ткань или губку.

3. Перед очисткой сожмите ткань / губку, чтобы она не капала на очищаемую 
принадлежность.

4. Смажьте тампон как минимум 3 раза в обоих направлениях. (по часовой 

стрелке-против часовой стрелки)*.

Рисунок 11.1.  Очистка электрических разъемов

5. Соблюдайте осторожность и избегайте попадания реагента в контакты или поры 
электрического разъема.

6. Дайте IPA высохнуть на воздухе в течение не менее 3 минут перед подключением к 
источнику питания.

* Будьте осторожны, чтобы не надавливать на разъем во время протирки
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Профилактика
В следующих разделах описывается:

Текущие проверки и задачи обслуживания ............................................................................. 269
Проверка сигнализации .................................................................................................................... 270
Сертификация ....................................................................................................................................... 271

Текущие проверки и задачи обслуживания

В следующих разделах представлены инструкции по осмотру и уходу за насосом 
до и после использования.

 Предварительный осмотр

Перед использованием насоса Sapphire и принадлежностей к нему проверьте насос на 
наличие каких-либо механических повреждений.

Процедуры после использования

Следующие проверки оборудования должны выполняться после каждого 
использования насоса и по мере необходимости:

Будьте осторожны, чтобы не уронить насос. Если насос упал или 
выглядит поврежденным, треснутым или помятым, верните его 
местному представителю для проверки.

Не используйте насос, если вы обнаружите что-либо, что может 
указывать на нарушение работы системы. В таком случае обратитесь 
к биомедицинскому инженеру учреждения или авторизованному 
специалисту по обслуживанию Eitan Medical.

Компонент насоса Действие

Корпус насоса Проверьте, нет ли трещин и вмятин.

Шнур питания Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Проверьте всю 
длину шнура и вилки.
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Проверка сигнализации

Рекомендуется выполнять ручную проверку следующих сигналов тревоги не реже 
одного раза в год. Тестирование аварийных сигналов может проводиться в рамках 
ежегодной сертификации.
Для ручного тестирования тревожной сигнализации эпидурального насоса Sapphire см.
Протоколы тестирования, доступные для уполномоченных техников (для получения 
дополнительной информации см. Руководство по обслуживанию).

Если аварийный сигнал не генерируется, обратитесь к местному представителю или 
уполномоченному технику. 

Перед проверкой сигналов тревоги обязательно отсоедините 
устройство от пациента.

Название теста Процедура

Воздух в линии 
сигнализации

Подключите новый набор для введения Sapphire к насосу, не 
подсоединяя его к инфузионному контейнеру. Начните инфузию 
со скоростью 100 мл/ч. Должен сработать сигнал тревоги «Воздух 
в линии». 

Сигнализация окклюзии Начните инфузию со скоростью 600 мл/ч в течение 5 минут. Пока 
насос работает, закройте передний зажим. Должен сработать 
сигнал об окклюзии в верхней части потока.
Проверьте сигнализацию окклюзии ниже по потоку, повторив 
вышеуказанный тест, но закрыв зажим или зажимая трубку ниже 
по потоку во время работы насоса.

Оператор должен стоять на расстоянии 1 метра от насоса и 
убедиться, что он / она слышит и видит сигнал тревоги.

Для получения дополнительной информации о сигналах тревоги 
«Воздух в линии» и «Окклюзия» см. Сигнализация уровня 3 на 
странице 254.
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Сертификация

Чтобы гарантировать надлежащую подачу жидкости, насос должен проверяться 
уполномоченным поставщиком услуг не реже одного раза в год для проведения 
ежегодной сертификации. Для получения дополнительной информации о процедурах 
ежегодного обслуживания, которые должны выполняться техниками или 
сертифицированными поставщиками услуг, см. Руководство по обслуживанию 
инфузионного насоса Sapphire.
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Информация по уходу за батареей
Насос Sapphire может работать от батареи, что позволяет насосу работать при 
отключении электроэнергии, во время транспортировки пациента или во время 
оказания амбулаторной помощи. При работе от батареи (отключенной от основного 
источника питания) значок уровня заряда батареи в правом верхнем углу полосы 
индикаторов показывает оставшуюся емкость батареи. Регулярно проверяйте 
состояние значка уровня заряда батареи:

Время работы от батареи зависит от состояния батареи, которое зависит от 
температурных условий, возраста батареи, частоты зарядки и условий хранения 
и использования.
Тревога срабатывает, когда до разрядки батареи остается 30 минут. Это время может 
зависеть от скорости доставки, частоты нажатия клавиш и того, включена ли подсветка. 
Когда звучит сигнал разряда батареи или после длительного хранения, подключите 
насос к источнику питания.
Уведомляющие сообщения начинают появляться на главном дисплее насоса за 2 недели 
до истечения срока службы батареи. По истечении срока службы батареи насос 
позволяет завершить текущую инфузию, а затем отключается. Обязательно проверяйте 
батареи не реже одного раза в год и заменяйте батареи каждые 2 года или каждые 500 
циклов зарядки.

Количество полос в 
пиктограмме Приблизительная оставшаяся емкость батареи

5 100%

4 75%

3 50%

2 25%

1 Низкий

Вы также можете проверить состояние батареи с помощью меню 
«Параметры». Для получения дополнительной информации см. 
Просмотр параметров системы на странице 217.
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Классификация батарей

Стандарт UL 1642 для литиевых батарей классифицирует литий-ионные батареи, 
используемые в насосе Sapphire, следующим образом:

• Дополнительная батарея перезаряжаемая

• Заменяемая техником

Информация о безопасности при использовании батареи

При работе с батареей соблюдайте меры безопасности и рекомендации, 
перечисленные ниже.

 Правила техники безопасности при использовании батареи

• Убедитесь, что используется перезаряжаемая литий-ионная (Li-Ion) батарея 
Sapphire.

• В случае появления ржавчины, неприятного запаха, перегрева и / или других 
нарушений при первом использовании батарейного блока верните его местному 
представителю.

• Избегайте контакта с водой. Не погружайте батарею в воду.

• Не открывайте корпус батареи.

• Храните батареи в закрытой картонной коробке.

• Температура кратковременного хранения должна быть ниже 35°C (95°F).
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Длительное хранение батареи

При хранении батарей в течение длительного времени обеспечьте соблюдение 
следующих условий:

• Помещение с хорошей вентиляцией, без атмосферы агрессивных газов

• Среда с низкой влажностью

• Температура хранения должна быть от -20 ºC (-4 ºF) до + 35 ºC (+ 95 ºF). 
Рекомендуемая температура составляет 23 ± 3 ºC (73 ± 5 ºF).

Хранение при низких температурах может повлиять на 
первоначальную производительность батареи. Хранение при 
высоких температурах может снизить производительность батареи.
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Зарядка батареи

Перед первым использованием насоса Sapphire батарею необходимо заряжать не 
менее 6 часов. Батарею также необходимо зарядить, если она была отключена 
от насосного агрегата более 6 месяцев. Пока насос находится на хранении, заряжайте 
батарею не реже, чем каждые 12 месяцев. Насос может работать во время зарядки.

Чтобы продлить срок службы батареи, по возможности подключайте насос к основному 
источнику питания, используя источник питания.

> Чтобы зарядить батарею:

1. Подключите специальный кабель питания Sapphire к основному источнику 
питания.

2. Направив белые стрелки вверх, подключите шнур питания к розетке питания 
насоса Sapphire или к разъему разветвителя.

3. Убедитесь, что на передней панели насоса горит светодиодный индикатор 
состояния заряда (мигает желтым светом).

При использовании насоса, подключенного к источнику питания, 
убедитесь, что насос надежно прикреплен к источнику питания, 
мини-подставка надежно прикреплена к стойке для внутривенных 
вливаний, а шнур питания надежно закреплен, чтобы предотвратить 
запутывание, которое может вызвать удушение.

При подключении к источнику питания и зарядке зарядное 
устройство (желтый) светодиод мигает и перестает мигать, когда 
батарея полностью заряжена.
Если насос выключен, во время зарядки насоса на экране 
отображается логотип компании.

Перед зарядкой батареи убедитесь, что устройство полностью 
высохло. Невыполнение этого требования может поставить под 
угрозу безопасность пациента.
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Обслуживание батареи

Для обеспечения максимального срока службы батареи необходимо регулярно 
выполнять следующие процедуры.

Транспортировка и хранение
Насос всегда следует транспортировать в защитном футляре с внутренней подкладкой 
из амортизирующего материала. Лучше всего использовать оригинальную упаковку. 
Во время обращения и транспортировки защищайте насос и корпус от воды, 
чрезмерной влажности и источников тепла.
Чтобы защитить насос от продолжительного воздействия пыли и влаги, его следует 
хранить в чистом и сухом месте. Рекомендуется, чтобы насос оставался включенным 
во время хранения, чтобы поддерживать полную зарядку батареи. Если насос отключен 
от источника питания или находится на хранении без подключения к источнику питания 
в течение нескольких месяцев, проверьте уровень заряда батареи и зарядите батарею 
перед использованием насоса (Зарядка батареи на странице 275).
В течение любого периода хранения убедитесь, что кассета для введения Sapphire 
отсоединена от насоса и что защитная дверца над механизмом насоса закрыта. 
Конкретные рекомендации по условиям длительного хранения приведены в следующей 
таблице.

Частота Действие

После каждого использования 
насоса

Проверьте состояние заряда батареи и при необходимости 
подзарядите.

Каждые 2 года или каждые 
500 циклов зарядки

Замените батарейки.

Состояние Параметры

Температура От -40 ºC (-40 ºF) до + 70 ºC (+ 158 ºF)

Относительная влажность От 15% до 95%

Атмосферное давление От 50 до 106 кПа (от 500 до 1060 гПа)
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В следующих разделах представлены технические характеристики насоса и его 
компонентов:

Точность насоса .................................................................................................................................... 277
Технические характеристики насоса ........................................................................................... 283
Средний объем болюса после окклюзии .................................................................................. 284
Характеристики окружающей среды .......................................................................................... 285
Заключение об электромагнитной совместимости .............................................................. 288

Точность насоса
Следующие ниже графики и кривые были получены в результате процедур проверки 
точности насоса, описанных в стандарте IEC60601-2-24. Тестирование проводилось в 
нормальных условиях (указанных в стандарте IEC60601-2-24) при комнатной 
температуре (25°C, 72°F).
Нормальные условия для обеспечения оптимальной точности ± 2,5%:

• Уровень жидкости должен быть на 50 см выше насоса.

• Отсутствие противодавления из-за размера катетера или разницы в высоте насоса 
и места инфузии

• Комнатная температура (25°C)

• Барометрическое давление на уровне моря (101кПа)

• Внутривенное введение лекарства с водоподобными характеристиками жидкости

Глава 12: Технические характеристики
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Инфузия в условиях высокого противодавления (например, при использовании 
катетеров или других ограничивающих компонентов набора для введения) может 
привести к отклонению точности подачи потока насоса от точности, указанной для 
нормальных условий.
Насос предназначен для подачи инфузии в условиях противодавления с ожидаемым 
отклонением точности от + 5% до -5% (Примечание: в условиях высокого 
противодавления, например, с линией 26G PICC, вводящей со скоростью 100 мл/ч, 
может не доставляться дополнительный объем).
В насосе Sapphire, как и во всех инфузионных системах, внешние факторы могут 
вызывать колебания точности скорости. Условия, которые могут вызвать колебания 
потока, включают:

• Положение инфузионного контейнера по высоте(любое отклонение от 50 см над 
насосом)

• Характеристики жидкости, которые отличаются от характеристик воды, такие как 
плотность, вязкость и однородность

• Положительное и отрицательное давление, включая противодавление

• Температура окружающей среды выше или ниже 25°C и атмосферное давление 
выше или ниже 101 кПа

Для образца: 

• Изменение уровня жидкости над насосом на ± 25 см может привести к отклонению 
точности в ± 1%.

• Использование наборов с PAV может привести к отклонению точности до -6%.

При использовании аксессуаров, где высота контейнера 
отклоняется от 50 см над насосом, могут быть отклонения в точности 
насоса (например, сейфы PCA, большой рюкзак и внешний 
батарейный блок).
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Пусковые и растровые графики

Графики запуска представляют начальный поток в зависимости от времени работы в 
течение первых двух часов с начала инфузии. Они демонстрируют стабильность подачи 
благодаря механической податливости и обеспечивают визуальное представление 
однородности. Графики запуска выполнены в соответствии со стандартом IEC 60601-2-24.

В насосе Sapphire, как и во всех инфузионных системах, действие насосного механизма и 
изменения или внешние факторы могут вызвать колебания точности скорости. Условия, 
которые могут вызвать колебания потока, включают:

• Положение инфузионного контейнера

• Плотность жидкости

• Положительное и отрицательное давление

• Температура окружающей среды

• Работа насоса за пределами рекомендуемых рабочих пределов

Растровые кривые названы по их характеристикам / форме и разработаны в 
соответствии с IEC 60601-2-24. Они отображают процентное отклонение расхода от 
запрограммированного с течением времени. По горизонтальной оси отложены 
интервалы времени наблюдения.

При длительных окнах наблюдения кратковременные колебания мало влияют на 
точность, что показано плоской частью кривой. По мере уменьшения окна наблюдения 
кратковременные колебания имеют больший эффект, что представлено «устьем» трубы.
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Рисунок 12.1.  График запуска подачи, первые 2 часа периода 
тестирования, 1 мл/ч

Рисунок 12.2.  Воронкообразный график, второй час доставки, 1 мл/ч
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Рисунок 12.3.  Воронкообразный график, 24-й (последний) 
час доставки, 1 мл/ч

Рисунок 12.4.  График запуска подачи, первые 2 часа периода 
тестирования, 25 мл/ч
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Рисунок 12.5.  Воронкообразный график, второй час доставки, 25 мл/ч

Рисунок 12.6.  Воронкообразный график, 24-й (последний) 
час доставки, 25 мл/ч
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Технические характеристики насоса
В следующей таблице перечислены и описаны технические характеристики насоса.

Параметр Описание

Размеры 143 x 96 x 49 мм (5,63 x 3,78 x 1,93 дюйма) (В x Ш x Г) 418 г 

Масса (без батарей) (14,7 унции)

Насосный механизм Одноканальный объемный, со встроенным датчиком 
давления

Режимы подачи инфузии Непрерывный (с вторичной линией и без нее), PCA, 
прерывистый, многоступенчатый, ОПП, эпидуральный 
(PCEA, эпидуральный прерывистый)

Скорость в режиме KVO До 20 мл/ч с шагом 0,1 мл/ч

Точность ± 2,5% (в зависимости от внешних условий, таких как 
трубки, давление, положение емкости относительно 
насоса, атмосферное давление, влажность и 
температура)

Защита от разряда при 
дефибрилляции - время 
восстановления

Макс 1 сек

Скорость потока 0,1–99,9 мл/ч с шагом 0,1 мл/ч
100–999 мл/ч с шагом 1 мл/ч

Объем (ОИ) 0,1–9999 мл с шагом 0,1 мл

Инфузионное устройство Объемный, перистальтический

Внешний источник питания 100–240 В, 50–60 Гц, 0,6 А

Адаптер • Перезаряжаемая литий-ионная батарея 
7,4 В, 1960 мА/ч

• 24 часа при 125 мл/ч (с полностью заряженной 
батареей и выключенной подсветкой)

• Время перезарядки: до 6 часов (когда насос не 
работает)

Адаптер переменного тока 10 В постоянного тока / 2,0 А

Номинал предохранителя T1,6A, 250В
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Средний объем болюса после окклюзии
В следующей таблице представлено среднее время до последующего сигнала тревоги 
об окклюзии и болюсный объем после окклюзии со скоростью 25 мл/ч.

Окклюзия ниже по потоку До 17,4 фунтов на кв. дюйм (1,2 бара или 900 мм рт. ст.)

Рабочая температура  От + 5°C (41°F) до 40°C (104°F)

Сигналы См. Полный список сигналов тревоги в Глава 10: Глава 10: 
Сигналы тревоги и устранение неисправностей на 
странице 251.

Заливка Ручная или автоматическая заливка (600 мл/ч или сигнал 
тревоги по воздуху 900 мл/ч)

Датчик • Датчик воздуха в линии: обнаруживает как 
отдельные, так и скопившиеся пузырьки размером 
0,02–0,5 мл. Техник может выбрать желаемый диапазон 
размеров для каждого варианта.

• Датчик окклюзии вверх / вниз по потоку

• Датчик открытия двери

• Датчик температуры

Параметр Давление

0,4 бар 1,2 бар

Средний болюсный объем 
после окклюзии ниже по 
потоку

0,135 мл 0,75 мл*

* При условии единственной неисправности

Среднее время до сигнала 
тревоги об окклюзии ниже по 
потоку

38 сек 3 мин

Параметр Описание
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В следующей таблице представлено среднее время до последующего сигнала тревоги 
об окклюзии со скоростью 0,1 мл/ч.

Характеристики окружающей среды
Насос следует эксплуатировать в диапазонах температуры и влажности, указанных 
ниже. Во избежание повреждения насоса или батареи не храните насоса или набор для 
введения за пределами этих диапазонов температуры и влажности. Не храните насос с 
установленной батареей в течение длительного времени.

Условия эксплуатации

Соблюдайте следующие условия эксплуатации:

Параметр Давление

0,4 бар 1,2 бар

Среднее время до сигнала 
тревоги о окклюзии ниже по 
потоку

2:30 часа 12:30 часов

В случае окклюзии (выше или ниже по течению) удалите окклюзию, 
отсоединив набор от пациента и заправив набор для введения. При 
заливке вручную закройте зажимы и отсоедините пациента от набора 
для введения перед отсоединением кассеты для введения от насоса.

Состояние Детали / Диапазон

Режим работы Длительное использование инфузии

Влажность От 15% до 95%
От 15% до 90% в переходном состоянии

Температура От + 5°C (41°F) до 40°C (104°F)
От -20°C (-4°F) до + 50°C (122°F) в переходном 
состоянии

Атмосферное давление От 70 кПа до 106 кПа
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Условия окружающей среды при транспортировке и хранении

При транспортировке или хранении насоса соблюдайте следующие условия:

При хранении батарей отдельно от насоса поддерживайте следующие диапазоны 
температур хранения:

В следующем списке приведены рекомендации относительно условий окружающей 
среды и ситуаций, которых следует избегать при работе или хранении насоса:

• Избегайте мест с недостаточной вентиляцией.

• Избегайте мест, где могут возникнуть внезапные удары или вибрация.

Состояние Детали / Диапазон

Атмосферное давление От 50 до 106 кПа (от 500 до 1060 гПа)

Относительная влажность от 15 до 95%

Температура От -40°C до + 70°C (от -40°F до 158°F)

Не разбирайте ту часть насоса Sapphire, в которой находится 
насосный механизм и электроника. Это должно выполняться только 
уполномоченным персоналом; Eitan Medical Ltd. не будет обязана 
предоставлять технические услуги в таком случае.

Tип хранения Температурный диапазон

Короткий срок <40 °C (<95 °F)

Длительный срок От -20 °C (-4 °F) до +35 °C (+95 °F)
Рекомендуется: 23 ± 3 °C (73 ± 5 °F)

Хранение при низких температурах может повлиять на 
первоначальную производительность батареи. Хранение при 
высоких температурах может снизить производительность батареи.
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• Избегайте сырых мест или мест, где уровень влажности может значительно 
повыситься.

• Избегайте мест с сильными колебаниями температуры.

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

• Избегайте расположения рядом с электрическими нагревательными приборами.

• Избегайте мест, подверженных воздействию химикатов или взрывоопасных газов.
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Заключение об электромагнитной совместимости
В следующих разделах представлена информация о тестировании и рекомендации по:

Электромагнитное излучение ........................................................................................................ 288
Электромагнитная устойчивость ................................................................................................... 289
Рекомендуемые расстояния от мобильного оборудования радиочастотной связи ...... 291

Электромагнитное излучение

Насос предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. 
Покупатель или пользователь насоса должен убедиться, что он используется в такой 
среде.

Эмиссионный тест Соответствие
Руководство по электромагнитной 
среде

РЧ-излучение CISPR 11 Группа 1 Насос использует радиочастотную энергию 
только для своих внутренних функций. 
Следовательно, радиочастотное излучение 
очень

РЧ-излучение CISPR 11 Класс B низкое и вряд ли вызовет какие-либо 
помехи для расположенного поблизости 
электронного оборудования.
Насос подходит для использования на всех 
предприятиях, в том числе в бытовых и 
непосредственно подключенных к 
общественной низковольтной электросети, 
питающей здания, используемые для 
бытовых нужд.

Гармонические излучения 
IEC 610003-3-2

Класс B

Колебания напряжения / 
мерцание
IEC 61000-3-3

Соответствует
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Электромагнитная устойчивость

Насос предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. 
Покупатель или пользователь насоса должен убедиться, что он используется в такой 
среде.

Тест на 
устойчивость

Уровень 
тестирования 
IEC 60601

Уровень 
соответствия

Руководство по 
электромагнитной среде

Электростатический 
разряд (ESD) 
EC 61000-4-2

6 кВ контакт
± 8 кВ воздух

± 8 кВ контакт ±

15 кВ воздух*
Полы должны быть 
деревянными, бетонными 
или керамическими. Если 
полы покрыты 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
должна быть не менее 30%.

Быстрые 
электрические 
переходные 
процессы / всплески 
IEC 61000-4-4

± 2 кВ для линий 
электроснабжен
ия ± 1 кВ для 
линий ввода / 
вывода

± 2 кВ для линий 
электропитания 
± 1 кВ для линий 
ввода / вывода

Качество электроснабжения 
должно соответствовать 
типичным коммерческим 
или больничным условиям.

Всплеск 
IEC 61000-4-5

± 1 кВ в 
дифференциальн
ом режиме

±1 кВ при 110 и 
230 B п 
еременного тока

Качество электроснабжения 
должно соответствовать 
типичным коммерческим 
или больничным условиям.

Падения 
напряжения, 
кратковременные 
прерывания и 
колебания 
напряжения на 
входных линиях 
электропитания 
IEC 61000-4-11

<5% UT (> 95% 
падение UT) для 
0,5 цикла 40% UT 
(60% падение UT) 
на 5 циклов
70% UT (30% 
падение UT) для 
25 циклов <5% 
UT (> 95% 
падение UT) в 
течение 5 с

<5% UT (> 95% 
падение UT) для 
0,5 цикла 40% UT 
(60% падение UT) 
на 5 циклов 70% 
UT (30% падение 
UT) для 25 
циклов <5% UT (> 
95% падение UT) 
в течение 5 с

Если пользователю насоса 
требуется непрерывная 
работа во время перебоев в 
электроснабжении, 
рекомендуется запитать 
насос от источника 
бесперебойного питания 
или батареи.
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Электромагнитная устойчивость для жизнеобеспечивающего оборудования и 
систем

Насос предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. 
Покупатель или пользователь насоса должен убедиться, что он используется в такой 
среде. Переносное и мобильное оборудование радиочастотной связи не следует 
использовать ближе к какой-либо части насоса, включая кабели, чем рекомендованное 
расстояние, рассчитанное из уравнения, применимого к частоте передатчика.
Напряженность поля от фиксированных радиопередатчиков, определенная в ходе 
электромагнитного исследования площадки, должна быть меньше уровня соответствия 
в каждом частотном диапазоне.

Частота сети 
(50/60 Гц) 
магнитное поле
IEC 61000-4-8

3А/м 3А/м Магнитные поля 
промышленной частоты 
должны быть на уровнях, 
характерных для типичного 
места в типичной 
коммерческой или 
больничной среде.

* Насос был протестирован на соответствие требованиям EMS стандартов IEC 60601-1-2 / EN 
60601-1-2 (четвертое издание) и IEC 60601-2-24 (второе издание).

Тест на 
устойчивость

Уровень 
тестирования 
IEC 60601

Уровень 
соответствия

Руководство по 
электромагнитной среде
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Помехи могут возникнуть вблизи оборудования, отмеченного символом .

Примечания

1. Диапазон ISM (промышленный, научный и медицинский) от 150 кГц до 80 МГц 
составляет от 6765 МГц до 6795 МГц; От 13,553 до 13,567 МГц; От 26,957 до 27,283 
МГц; и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.

Тест на 
устойчивость

Уровень
тестирования
EC 60601

Уровень 
соответствия

Руководство по 
электромагнитной среде*

* Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение 
электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.

Наведенные 
радиоволны
IEC 61000-4-6

3 Vrms от 150 кГц 
до 80 МГц
10 Vrms 150 кГц

3 Vrms 

3 Vrms †

† Насос был протестирован на соответствие требованиям ЭМС IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 
(четвертое издание) и IEC 60601-2-24 ( второе издание).

Рекомендуемое безопасное 
расстояние (RSD)

RSD 

где p — максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт) согласно заявлению 
производителя передатчика, а d — рекомендуемое 
расстояние разделения в метрах (м).

Излучаемая 
радиочастота
IEC 61000-4-3

3 В/м
80 МГц до
2,5 GHz 

10 В/м
80 МГц–2,5 ГГц
80% AM, 2 Гц
80 МГц–2,5 ГГц
80% AM, 1 кГц

Рекомендуемые 
безопасные расстояния:

• От 80 МГц до 800 МГц: 

• От 800 МГц до 2,5 ГГц: 

При 80 МГц и 800 МГц применяется более 
высокий частотный диапазон.

d 1 2 p,=

d 4 p=

d 4 p=

d 7 7 p,=
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2. Уровни соответствия в диапазонах частот ISM от 150 кГц до 80 МГц и в диапазоне частот 
от 80 МГц до 2,5 ГГц предназначены для снижения вероятности того, что мобильное / 
портативное оборудование связи может вызвать помехи, если оно случайно окажется 
в зоне действия пациента.
По этой причине при расчете рекомендуемого расстояния разноса для передатчиков в 
этих частотных диапазонах используется дополнительный коэффициент 10/3.

3. Напряженность поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции 
для радиотелефонов (сотовых / беспроводных) и наземные мобильные 
радиостанции, любительское радио, радиовещание в диапазонах AM и FM и 
телевещание, невозможно точно предсказать теоретически. Чтобы оценить 
электромагнитную среду, создаваемую стационарными радиопередатчиками, 
следует рассмотреть возможность электромагнитного обследования площадки. 
Если измеренная напряженность поля в том месте, где используется насос 
Sapphire, превышает применимый уровень соответствия радиочастотам, 
указанный выше, необходимо наблюдать за насосом для проверки нормальной 
работы. Если наблюдается ненормальная работа, могут потребоваться 
дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение насоса.

4. В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3В/м.

Рекомендуемые расстояния от мобильного оборудования радиочастотной связи

Насос предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой 
контролируются излучаемые радиочастотные помехи. Заказчик / пользователь насоса может 
помочь предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая минимальное расстояние 
между портативным и мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием 
(передатчиками) и насосом в соответствии с максимальной выходной мощностью 
коммуникационного оборудования.
В следующей таблице приведены рекомендуемые расстояния между переносным и 
мобильным оборудованием радиочастотной связи и насосом (для оборудования и 
систем жизнеобеспечения).
Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную в 
таблице, рекомендуемое расстояние разделения d в метрах (м) можно определить с 
помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где p - максимальная 
номинальная выходная мощность передатчика в ватт (Вт) согласно данным 
производителя передатчика.
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Примечания

1. Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение 
электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, 
предметов и людей.

2. При 80 МГц и 800 МГц применяется разделительное расстояние для более 
высокого частотного диапазона.

3. Диапазон ISM (промышленный, научный и медицинский) от 150 кГц до 80 МГц 
составляет от 6,765 МГц до 6,795 МГц; от 13,553 до 13,567 МГц; от 26,957 до 
27,283 МГц; и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.

4. Дополнительный коэффициент 10/3 используется при расчете рекомендуемого 
расстояния разноса для передатчиков в полосах частот ISM от 150 кГц до 80 МГц и в 
диапазоне частот от 80 МГц до 2,5 ГГц.
Это снижает вероятность того, что мобильное / портативное оборудование связи 
может вызвать помехи, если оно случайно окажется в зоне пациента.

Номинальная 
максимальная 
выходная 
мощность 
передатчика (Вт)

Расстояние разделения в зависимости от частоты 
передатчика (м)

150 кГц до 
80 МГц вне 
диапозонов 
ISM

150 кГц до 
80 МГц в 
диапозонах 
SM

80 МГц до
800 МГц

800 МГц
до 2,5 ГГц

0,01 0,12 0,40 0,12 0,23

0,1 0,38 1,3 0,38 0,72

1 1,2 4,00 1,2 2,3

10 3,8 13 3,8 7,27

100 12 4,00 12 23

d 1 2 p,= d 4 p= d 1 2 p,= d 2 3 p,=
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Eitan Medical Ltd. («Производитель») гарантирует покупателю, который приобрел 
Sapphire непосредственно у производителя (Первоначального покупателя), что 
инфузионный насос Sapphire («Sapphire»), за исключением аксессуаров, не будет иметь 
дефектов материалов и качество изготовления при нормальном использовании, если 
используется в соответствии с настоящим Руководством пользователя, в течение двух 
лет с фактической даты продажи Первоначальному покупателю. ДРУГИХ ГАРАНТИЙ НЕТ. 
Два года.
Настоящая гарантия не распространяется на обычные изнашиваемые предметы и 
предметы технического обслуживания (например, комплект для годовой сертификации) 
и, в частности, не распространяется на батареи, административные комплекты, 
комплекты расширения или любые другие аксессуары или оборудование, 
используемые с Sapphire. В соответствии с условиями и при соблюдении этой 
Ограниченной гарантии Производитель обязуется отремонтировать или заменить по 
своему усмотрению бесплатно (за исключением номинальной платы за почтовые 
расходы и транспортировку) любой неисправный Sapphire при условии, что в течение 
такого двухлетнего периода будет подана претензия.
Следующие условия, процедуры и ограничения применяются к обязательствам 
Производителя по данной гарантии:
A. Стороны, на которые распространяется данная гарантия. Настоящая гарантия 
распространяется только на Первоначального покупателя Sapphire.
Процедура выполнения гарантии: Уведомление о заявленном дефекте должно быть 
направлено Первоначальным покупателем в письменной форме Производителю 
следующим образом:
Eitan Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Israel. 
Первоначальный покупатель должен отправить письмо по адресу 
support@eitanmedical.com или связаться с менеджером по работе с клиентами. 
Уведомление Производителю должно включать дату покупки, серийный номер и 
описание заявленного дефекта, достаточно подробное, чтобы позволить 
Производителю определить и облегчить любой ремонт, который может потребоваться. 
ДО возврата SAPPHIRE НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ. Если это разрешено, 

Глава 13: Ограниченная гарантия

mailto:support@qcore.com
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Sapphire должен быть должным образом и тщательно очищен, упакован и возвращен 
Производителю. Отправитель несет ответственность за любую потерю или 
повреждение во время транспортировки.
B. Условия гарантии: Гарантия недействительна, если Sapphire был
1) отремонтирован кем-либо, кроме Производителя или его уполномоченного агента 
2) изменен таким образом, что это повлияло на его стабильность или надежность, 
3) неправильно использовалось или 
4) было поврежден по небрежности или аварии. Неправильное использование 
включает в себя, помимо прочего, использование с нарушением Руководства 
пользователя или использование с неутвержденными аксессуарами. Удаление или 
повреждение серийного номера Sapphire аннулирует данную гарантию.
C. Ограничения и исключения: Ремонт или замена Sapphire или любого его компонента 
является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ средством правовой защиты, предлагаемым 
Изготовителем. Применяются следующие исключения, заявления об отказе от 
ответственности и ограничения:
1. Ни один агент, представитель или сотрудник производителя не имеет полномочий 
связывать производителя какими-либо заверениями или гарантиями, явными или 
подразумеваемыми.
2. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Sapphire В ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
3. Sapphire может использоваться только под руководством обученного медицинского 
персонала, чьи навыки и суждения определяют пригодность Sapphire для любого 
конкретного лечения. Все рекомендации, информация и описательная литература, 
предоставленные производителем, считаются точными и надежными, но не 
представляют собой гарантии. Производитель снимает с себя ответственность за 
пригодность Sapphire для любого конкретного лечения или за любые медицинские 
осложнения, возникшие в результате использования Sapphire. Производитель не несет 
ответственности за любой случайный или косвенный ущерб собственности, упущенную 
выгоду или невозможность использования, вызванные каким-либо дефектом или 
неисправностью Sapphire.
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Служебная информация

Пока действует гарантия Eitan, насос Sapphire не должен открываться 
неуполномоченным персоналом.
Для обслуживания и ремонта используйте только авторизованного поставщика услуг 
Eitan Medical. Если насос необходимо вернуть для обслуживания, обратитесь к местному 
представителю или получите разрешение на возврат, заполнив форму запроса на 
веб-сайте Eitan Medical. Насос должен быть упакован в подходящий контейнер, 
обеспечивающий надлежащую защиту во время транспортировки. Чтобы гарантировать 
своевременный возврат, необходимо уведомить уполномоченного сервисного 
представителя Eitan Medical перед отправкой любого насоса для ремонта. При 
обращении в сервисный центр будьте готовы сообщить серийный номер насоса и 
сведения о версии программного обеспечения. Краткое письменное описание 
проблемы должно быть приложено к насосу, когда он будет возвращен в сервисный 
центр.
Eitan Medical Ltd. не несет ответственности за несанкционированный возврат или за 
насосы, поврежденные при транспортировке из-за неправильной упаковки. Срок 
службы насоса Sapphire составляет 7 лет со дня изготовления.

Контакты службы технической поддержки

Для получения технической поддержки обратитесь к местному представителю или 
в Eitan, заполнив форму запроса на веб-сайте Eitan Medical https://eitanmedical.com/.
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