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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие содержит рекомендации по работе с медицинской ап-

паратурой, находящейся на оснащении линейных бригад скорой медицинской 

помощи и включенных в ежегодную внутриведомственную экспертизу оценки 

уровня теоретических знаний и практических навыков. 

Пособие состоит из трёх разделов. 

Раздел I. Работа с дефибрилляторами.  В разделе  рассмотрены особенности 

работы (соблюдение техники безопасности, проверка работоспособности ап-

парата, подготовка аппарата к работе, непосредственная работа с ним) с ос-

новными моделями дефибрилляторов, имеющихся на оснащении линейных 

бригад СПб ГБУЗ ГССМП: 

 ZOLL M-series; 

 Аксион ДКИ-Н-10; 

 Аксион ДКИ-Н-11. 

Раздел II. Работа с дыхательной аппаратурой.  В разделе  рассмотрены осо-

бенности работы (соблюдение техники безопасности, проверка работоспособ-

ности аппаратов, подготовка их к работе, непосредственная работа с ними, 

расчет газов в баллонах и времени работы с ними) с основными моделями ды-

хательных аппаратов, имеющихся на оснащении линейных бригад СПб ГБУЗ 

ГССМП: 

 А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ"; 

 АНпСП-01-"ТМТ"; 

 А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А; 

 А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40. 

Раздел III. Работа с электрокардиографами. В разделе  рассмотрены правила 

расположения и взаимозаменяемости электродов, особенности работы с элек-

трокардиографами ( подготовка к работе, проверка работоспособности, режимы 

регистрации ЭКГ), имеющихся на оснащении линейных бригад СПб ГБУЗ 

ГССМП: 

 Электрокардиограф "Альтон-03"; 

 Электрокардиограф "Альтон-106". 

 

  Методическое пособие предназначено медицинским работникам СПб 

ГБУЗ ГССМП для подготовки к ежегодной внутриведомственной экспертизе 

оценки уровня теоретических знаний и практических навыков, и призвано по-

мочь профессиональному росту и повышению качества оказываемой медицин-

ской помощи молодым специалистам. 
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РАЗДЕЛ I 

РАБОТА С ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ: 

 
 Перед началом работы с дефибриллятором изучить инструкцию; 

 Не использовать дефибриллятор при повреждениях корпуса, электродов 
или оплетки проводов; 

 Не проводить самостоятельно ремонт аппарата; 

 Убрать источник кислорода (лицевая маска, назальный катетер) на рас-
стояние не менее 1 метра; 

 Отключить от пациента диагностическую аппаратуру, не защищенную 
от импульсов дефибриллятора; 

 Исключить во время разряда контакт реаниматора с металлическими 
предметами (трубы, кровать, носилки и т.д.); 

 Исключить контакт реаниматора и окружающих с пациентом; 

 Руки реаниматора и рукоятки электродов дефибриллятора должны быть 
сухими; 

 Не наносить разряд во время движения санитарного автомобиля; 

 Никогда не держать оба электрода в одной руке, чтобы исключить со-
прикосновение  их друг с другом; 

 Не наносить разряд без предупреждения («внимание, разряд!»). 
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ДЕФИБРИЛЛЯТОР  ZOLL M-SERIES 
1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Регулировка громкости 

2. Регулировка контрастности 

3. Индикатор заряда аккумулятора 

4. Лентопротяжный механизм (принтер) 

5. Основной переключатель режимов работы 

6. Выбор отведения 

7. Выбор масштаба ЭКГ 

8. Вкл/Выкл "тревоги" 

9. Вкл/Выкл лентопротяжного механизма (принтера) 

10. Выбор уровня энергии 

11. Набор энергии 

12. Разряд 

13,14,15,16,17 Функциональные кнопки (их назначение может изменяться в 

зависимости от режима работы аппарата) 

1 2 3 4 5 

12 

11 

9 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 13 

10 

14 15 16 17 
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2.1.3.  При помощи кнопок 13,14,15,16  установить необходимые дату и время. 

 

2.1.4. Сохранить результат нажатием на кнопку 17. После этого аппарат перей-

дет в режим мониторирования. 

 

2.2. Замена бумаги в записывающем устройстве: 
 

2.2.1. Используя специальную выемку, 

надавить в направлении вниз на лоток 

лентопротяжного механизма (принтера) 

и выдвинуть его, потянув на себя. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Уложить блок специальной тер-

мочувствительной бумаги в  лоток. Бу-

мага располагается разметкой кверху, 

черными квадратными метками слева, 

край бумаги должен выступать за пре-

делы переднего края лотка. 

 

2.2.3. Задвинуть лоток.  

 

 

 

 

2. ПОДГОТОВКА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА К РАБОТЕ 

2.1. Настройка системных значений даты и времени: 
 

2.1.1. Выключить аппарат, если он включен, используя переключатель 5, не 

предпринимать никаких действий в течение следующих 15-20 сек. 

 

2.1.2. Нажав и удерживая кнопку 17, пе-

ревести переключатель 5 в положение 

«MONITOR». Продолжать удерживание 

кнопки 17 до появления на дисплее аппа-

рата специального меню, позволяющего 

корректировать дату и время. 
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2.2.4. Включить дефибриллятор пере-

ключателем 5 в положение MONITOR. 

Проверить работу записывающего 

устройства при помощи кнопки 9. Нажа-

тие на кнопку 9 активирует регистриру-

ющее устройство. Повторное нажатие на 

кнопку 9 останавливает регистрирующее 

устройство. 

 

2.3. Зарядка аккумулятора: 

 

2.3.1. При снижении заряда аккумулятора до нижнего предела аппарат в актив-

ном состоянии подает кратковременные звуковые сигналы, сопровождающиеся 

надписью в центре дисплея «BATTERY LOW». В этом случае необходимо заря-

дить аккумулятор. 

2.3.2. Подключить аппарат специаль-

ным кабелем к сети переменного тока. 

При этом индикатор заряда батареи (3) 

подаст постоянный световой сигнал 

желтого цвета. По окончании зарядки 

аккумулятора цвет индикатора сме-

нится с желтого на зеленый. После 

этого зарядку аккумулятора следует 

прекратить. 

 

2.4 Настройка параметров "тревоги": 

 

2.4.1. Включить дефибриллятор пе-

реключателем 5 в положение MONI-

TOR. 

 

2.4.2. Нажать на функциональную 

кнопку 16. 

 

 

 

2.4.3. Функциональными кнопками 

13,14,15,16 выбрать требуемые верх-

нюю и нижнюю границы ЧСС. 

 

2.4.4 Функциональной кнопкой 17 

подтвердить введенные значения и 

выйти в режим MONITOR. 
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3. РАБОЧАЯ ПРОВЕРКА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА 

 
3.1. Рабочая проверка от имитатора сопротивления пациента: 

 

3.1.1. Подключить кабель в разъем 

имитатора сопротивления пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Включить дефибриллятор пе-

реключателем 5 в положение DEFIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Кнопками выбора уровня энер-

гии 10 установить значение 30 Дж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Кнопкой набора энергии 11 ак-

тивировать набор заряда (набор заря-

да будет сопровождаться непрерыв-

ным звуковым сигналом).  

 

 

 

 



~ 10 ~ 
 

3.1.5. Когда заряд будет набран, не-

прерывный звуковой сигнал изменит 

свой тон на более  высокий и заго-

рится световой индикатор на кнопке 

12.   

Удерживание набранного заряда бу-

дет длиться 60 секунд, после чего 

произойдет автоматический сброс 

заряда и смолкнет звуковой сигнал. 

   В течение этих 60 секунд нажать 

кнопку 12 (разряд), в результате чего 

автоматически включится лентопро-

тяжный механизм (принтер) и про-

изойдет распечатка параметров теста 

(время, дата, отведение, масштаб 

ЭКГ, уровень заряда, тестовое за-

ключение, график бифазного им-

пульса). Сохранить распечатку до 

конца рабочей смены. 

 

  3.2 Рабочая проверка от электродов: 

 

3.2.1. Подключить кабель в разъем 

апикального электрода. 

 

3.2.2. Включить дефибриллятор пе-

реключателем 5 в положение DEFIB. 

 

   3.2.3. Кнопками выбора уровня энер-

гии 10 на стернальном электроде 

установить значение 30 Дж. 

 

    3.2.4. Кнопкой набора энергии 11 на 

апикальном электроде активировать 

набор заряда (набор заряда будет со-

провождаться непрерывным звуко-

вым сигналом). 

  

   3.2.5. Нажать кнопку 12 (разряд) на 

обоих электродах в течении 60 секунд 

после набора заряда. Произойдет рас-

печатка параметров теста. 
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4. РАБОТА В РЕЖИМЕ КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИЯ 

 

 
4.1. Подключить кабель ЭКГ к дефи-

бриллятору. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Подключить электроды кабеля 

ЭКГ к пациенту согласно правилу 

расположения электродов (треуголь-

ник Эйнтховена). 

 

 

 

 

4.3. Включить дефибриллятор пере-

ключателем 5 в положение MONI-

TOR. 

 

4.4. После включения аппарата на 

мониторе отображается сигнал, кото-

рый регистрируют основные «па-

нельные» электроды дефибриллятора 

(PADDLES).  

 

4.5. Кнопкой выбора отведения 6 

установить требуемое отведение от 

кабеля ЭКГ  (на рисунке выбрано  

I стандартное отведение). 

 

4.6. При необходимости  распечатать 

ЭКГ, нажать кнопку 9 для включения 

лентопротяжного механизма (прин-

тера). 
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5. РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ (ЭИТ)  

 
5.1. Работа в режиме дефибрилляции 

 

Показания к дефибрилляции: фибрилляция желудочков. 

 

5.1.1. Переключить  дефибриллятор 

переключателем 5 в положение DE-

FIB. По умолчанию установлен уро-

вень энергии 120 Дж. 

 

 

 

 

 

5.1.2. Нанести контактный материал 

(электропроводящий гель) на рабо-

чую поверхность «панельных» элек-

тродов. Кнопками выбора уровня 

энергии 10 на стернальном электроде 

установить необходимый уровень 

энергии. Набрать энергию кнопкой 

11 на апикальном электроде. Данные 

манипуляции можно произвести и на 

лицевой панели дефибриллятора. 

 

5.1.3. По окончании набора заряда при-

ложить и крепко прижать «панельные» 

электроды к грудной клетке пациента. 

При этом грудинный (стернальный) 

электрод располагается под правой 

ключицей по среднеключичной линии, а 

верхушечный (апикальный) электрод –  

в проекции V межреберья по левой пе-

редне-подмышечной линии. 

 

5.1.4. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих. Не наносить разряд без предупреждения («внимание, разряд!»). 

 

5.1.5. Нанести разряд, нажав одновременно на кнопки 12, расположенные на 

«панельных» электродах. (После нанесения разряда автоматически активируется 

записывающее устройство аппарата, производить его остановку вручную не 

требуется.) 
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5.1.6. В любой момент можно сбросить набранный заряд на внутреннюю нагруз-

ку. Для этого необходимо изменить уровень энергии кнопкой выбора запраши-

ваемой энергии. 

 

5.1.7. Для нанесения разряда детям 

используются детские "панельные" 

электроды (для этого необходимо 

отжать фиксатор "взрослой" панели 

(указан стрелкой) и снять его движе-

нием вверх по оси электрода). Расчет 

уровня энергии для детей - 4 Дж на 1 

кг массы тела. 

 

 

5.2. Работа в режиме кардиоверсии 

 

Показания к кардиоверсии: тахиаритмии, которые привели к нестабильному 

состоянию больного, а также при повторных пароксизмах с известным способом 

подавления. При пароксизме трепетания предсердий или суправентрикулярной 

тахикардии энергия первого разряда для монофазных и бифазных дефибрилля-

торов 50 – 100 Дж; при пароксизме фибрилляции предсердий или желудочковой 

тахикардии (тахикардии с широкими комплексами QRS) энергия первого разря-

да для монофазных дефибрилляторов 200 Дж, для бифазных дефибрилляторов – 

120 – 200 Дж. 

 

5.2.1. Подготовка пациента включает в себя надежный внутривенный доступ и 

проведение премедикации (введение наркотических анальгетиков и препаратов 

бензодиазепинового ряда). 

 

5.2.2. Переключить  дефибриллятор 

переключателем 5 в положение DE-

FIB. Кнопкой 17 включить функцию 

синхронизации разряда с фазой де-

поляризации. 

 

 

 

 

5.2.3. Нанести контактный материал (электропроводящий гель) на рабочую по-

верхность «панельных» электродов. Кнопками выбора уровня энергии 10 на 

стернальном электроде установить необходимый уровень энергии. Набрать 

энергию кнопкой 11 на апикальном электроде. Данные манипуляции можно 

произвести и на лицевой панели дефибриллятора. 
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5.2.4 .По окончании набора заряда приложить и крепко прижать «панельные» 

электроды к грудной клетке пациента. 

 

5.2.5. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих.Не наносить разряд без предупреждения («внимание, разряд!»). 

 

5.2.6. Нанести разряд на ВЫДОХЕ пациента, нажав одновременно на кнопки 12, 

расположенные на «панельных» электродах. 
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ДЕФИБРИЛЛЯТОР АКСИОН ДКИ-Н-10 

 
1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Лентопротяжный механизм 
(принтер) 

 

2. Разъем кабеля ЭКГ 
 

3. Включение питания от сети 

 
4. Включение дефибриллято-

ра 

 

   

 

5,6,7,8,9 Функциональные 
кнопки 

 

10. Выбор уровня энергии 
 

11. Индикатор тестирования 

 
12. Сброс энергии 

 

 

 

13. Вкл/Выкл лентопротяж-
ного механизма (принтера) 

 

14. Разряд 
 

15. Набор энергии 

 
 

   

 

1 2 3 4 

6 5 10 9 8 7 12 11 

15 
 

13 14 
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Информация, отображаемая на экране монитора: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
1. Масштаб ЭКГ 

2. Режим работы лентопротяжного механизма (автомат/ручной) 

3. Вкл/Выкл звука ЧСС 

4. Общий уровень громкости 

5. Индикатор ЧСС 

6. Количественное значение ЧСС 

7. Вкл/Выкл тревоги 

8. Индикатор заряда батареи 

9. Скорость развёртки ЭКГ на экране монитора и скорость принтера 

10. Вкл/Выкл антитреморного фильтра 

11. Установленное отведение 

12. Дата 

13. Индикатор источника питания (постоянный или переменный ток) 

14. Установленный уровень энергии 

15. Набранный уровень энергии 

9 

21 

1 2 3 5 4 6 7 8 

13 

15 

10 14 

12 16 

17 18 19 20 

11 
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16. Время 

17. Выбор отведения 

18. Вкл/Выкл режима синхронизации 

19. Остановка отображаемого сигнала ЭКГ на мониторе 

20. Выбор уровня громкости 

21. Вход в меню системных установок 

 
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
2.1. Включение дефибриллятора: 

 
   2.1.1. Для включения аппарата в батарейном режиме переключатель 4 (ДКИ) 

включить. При запуске аппарата выполняется внутреннее самотестирование. 

 

   2.1.2. Для включения аппарата в сетевом режиме установить на место аккумуля-

торной батареи сетевой преобразователь. Вилку сетевого кабеля включите  в се-

тевую розетку  «220 В».  Переключатель  3 (СЕТЬ)  установить в положе-

ние  ВКЛ, должен светиться индикатор на сетевом блоке. Переключатель 4 

(ДКИ) включить. 

 

   2.1.3. Для включения аппарата в режиме питания от внешнего автомобильного 

аккумулятора на место аккумуляторной батареи установить адаптер питания 

ЮМГИ.468824.009 и подключить к сети 12В.  Переключатель 4 (ДКИ) вклю-

чить. При питании аппарата от сети постоянного тока (бортовая автомобильная 

сеть) нажать кнопки УСТАНОВКИ, ПРИНТЕР, +12V↓, ВЫХОД. На экране мо-

нитора на индикаторе заряда батареи появится знак «╥». При переходе на пита-

ние от сети переменного тока (городская сеть) или от аккумуляторов восстано-

вить конфигурацию аппарата, последовательно нажимая кнопки УСТАНОВКИ, 

ПРИНТЕР, +12↓, при этом знак «╥» на индикаторе состояния батареи погаснет. 

 

 

2.2.Замена бумаги: 

 

 

2.2.1. Открыть крышку лентопротяж-

ного механизма (принтера) 1. 

 

2.2.2. Уложить рулон специальной 

термочувствительной бумаги таким 

образом, чтобы свободный край бума-

ги располагался сверху. 
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2.2.3. Заправить свободный край бумаги под резиновый валик регистрирующего 

устройства. 

 

2.2.4. Нажать кнопку 13. Регистрирующее устройство автоматически установит 

бумагу в нужное положение. 

 

2.2.5. Закрыть крышку.  

 

2.2.6. Проверить работу записывающего устройства при помощи кнопки 13. 

Нажатие на кнопку 13активирует регистрирующее устройство на 15 сек. По-

вторное нажатие на кнопку 13 останавливает регистрирующее устройство. 

 

 

2.3. Заряд аккумулятора: 

 

2.3.1. Дефибриллятор имеет отдельное автоматическое 

зарядное устройство (2) для двух аккумуляторных ба-

тарей (3). 

 

2.3.2. На зарядное устройство (2) установить сетевой 

преобразователь (1) при питании от сети переменного 

тока или адаптер питания от сети постоянного тока 

(бортовой автомобильной сети) и одну или две акку-

муляторные батареи (3). 

 

 

 

2.3.3. Подключить сетевой преобразователь к сети и переключатель СЕТЬ 3 

установить в положение «Вкл». На зарядном устройстве включится индикатор 

ЗАРЯД после кратковременного включения индикатора КОНТРОЛЬ, если бата-

рея установлена. Если батарея не установлена, то индикаторы КОНТРОЛЬ и 

ЗАРЯД включаются на короткое время, и зарядное устройство переходит в ре-

жим ожидания установки батареи. 

 

2.3.4. Время заряда батареи не более 4 часов. 

 

2.3.5. При достижении требуемой плотности заряда батареи до окончания вре-

мени зарядки зарядное устройство переходит в режим «капельного» заряда, а 

индикатор ЗАРЯД – в мигающий режим, что означает готовность батареи к 

применению. «Капельный» режим продолжается до окончания времени заряда, 

после чего зарядное устройство отключается, и индикатор ЗАРЯД гаснет. 
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2.4. Рабочая проверка: 

 

2.4.1. При включении дефибриллятора переклю-

чателем 4 выполняется внутреннее самотестиро-

вание, результат которого выдаётся на экран мо-

нитора. В случае неисправностей напротив од-

ной из строк теста появится сообщение – 

ОШИБКА. 

 

 

2.4.2. Чтобы провести рабочую проверку от «панельных» электродов необходи-

мо включить дефибриллятор тумблером 4. По умолчанию будет выставлена 

энергия 100 Дж. Выбрать кнопками 10 энергию 200 Дж. Затем, не вынимая «па-

нельные» электроды из транспортного положения, кнопкой 15 на верхушечном 

электроде набрать установленную энергию и произвести разряд на встроенный 

эквивалент нагрузки одновременным нажатием кнопок 14 на «панельных» элек-

тродах. При этом кратковременно загорится индикатор тестирования 11 и авто-

матически включится лентопротяжный механизм (принтер).  

 

2.4.3. Произойдет распечатка параметров теста 

(дата, время, уровень заряда, значения других 

заданных системных установок, график бифаз-

ного импульса). Сохранить распечатку до конца 

рабочей смены. 

 

 

 

2.5. Регулировка громкости голосовых сообщений: 

 

2.5.1. Включить дефибриллятор переключателем 

4. Регулировка громкости осуществляется кноп-

кой 8. Кратковременное нажатие на неё даёт 

возможность четырёхступенчатой регулировки 

громкости голосовых сообщений. Длительное 

нажатие – выключение голосовых сообщений 

(повторное нажатие включает голосовые сооб-

щения). 
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2.6. Изменение системных установок: 

 

 

 

2.6.1. Включить дефибриллятор переключателем 

4. Нажать кнопку 9. 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Аппарат переходит в режим изменения си-

стемных установок, отображаемых в нижней 

строке экрана монитора (ЭКГ, Тревоги, Дата, 

Принтер, Экран). 

 

 

 

 

 

2.6.3. При нажатии кнопки 5 (ЭКГ) аппарат пе-

реходит в режим установки параметров ЭКГ: 

- mm/mV – масштаб ЭКГ; 

- Фильтр – вкл/выкл антитреморного фильтра; 

- mm/s– скорость развёртки ЭКГ на экране и 

скорость принтера, причём выбранная скорость 

50 mm/s изменится только на экране, на принте-

ре останется 25 mm/s; 

- Звук ЧСС – вкл/выкл звука ЧСС; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

2.6.4. При нажатии кнопки 6 (Тревоги) аппарат 

переходит в режим установки параметров тре-

воги: 

- Вкл/Выкл – вкл/выкл звукового сигнала трево-

ги; 

- Выбор – перевести курсор на верхнюю или 

нижнюю границы ЧСС; 

- ↑или ↓- изменение значений границ ЧСС; 

- Выход – возврат в исходное состояние.   
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2.6.5. При нажатии кнопки 7 (Дата) аппарат пе-

реходит в режим установки даты и времени: 

- ← или →- установка курсора по всем числам 

даты и текущего времени до значения секунд 

(секунды не корректируются); 

-↑или↓- изменение значения числа; 

- Старт – секунды обнуляются, часы запускают-

ся. 

 

 

2.6.6. При нажатии кнопки 8 (Принтер) аппарат 

переходит в режим управления принтером: 

- Авт. – включение принтера в автоматический 

режим; 

- Ручн. – включение принтера в ручной режим; 

- Сетка –в случае работы с термобумагой без 

сетки, принтер будет её наносить автоматиче-

ски; 

- +12V↓ - включение аппарата в режиме                   

питания от сети постоянного тока (бортовая 

сеть автомобиля) через специальный адаптер 

                                                        питания; 

                                                        - Выход – возврат в исходное состояние. 

 

2.6.7. При нажатии кнопки 9 (Экран) аппарат 

переходит в режим изменений параметров мо-

нитора. 

- Графики и Инверс. (см. ниже); 

- РУС/ЛАТ – переключение на английский язык 

- ---Ω—А – вкл. индикации сопротивления па-

циента и дозы импульсного воздействия при 

разряде и до разряда; 

- Выход – возврат в исходное состояние.  

 

2.6.8. При нажатии кнопки 5 (Графики) в уста-

новках Экрана аппарат переходит в дополни-

тельные мониторные функции: 

- ЭКГ++ - каскадный вывод ЭКГ (удвоение 

времени отображения ЭКГ на экране); 

- Ритм. – отображение ритмограммы; 

- Скатт. – отображение скаттерграммы; 

- ЭКГ – выход из каскадного вывода ЭКГ; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 
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2.6.9. При нажатии кнопки 6 (Инверс.) в уста-

новках Экрана изменяется вывод изображения 

на экран (негативное изображение). Для перехо-

да в позитивное изображение необходимо ещё 

раз нажать кнопку 6 (Инверс.) в установках 

Экрана. При отключении питания прибора вы-

бранный режим сохраняется в энергонезависи-

мой памяти. 

 

 

3. РАБОТА В РЕЖИМЕ КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИЯ: 

 

3.1. Подключить кабель ЭКГ к дефибриллятору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Подключить электроды кабеля ЭКГ к пациенту согласно 

изображения на передней панели дефибриллятора. 

 

 

 

 

 

3.3. Включить дефибриллятор переключателем 

4. При включении аппарат автоматически уста-

навливается в асинхронный режим работы с 

приёмом электрокардиограммы от «панельных» 

электродов. При этом на экране монитора в ле-

вом верхнем поле появляется соответствующее 

сообщение. 
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3.4. Кнопкой 5 установить требуемое отведение 

от кабеля ЭКГ (на рисунке выбрано  

II стандартное отведение). 

 

3.5. При необходимости  распечатать ЭКГ 

нажать кнопку 13 на грудинном электроде для 

включения лентопротяжного механизма (прин-

тера). 

 

                                                         

3.6. Кнопкой 7 (Стоп) можно остановить изображение ЭКГ на экране монитора. 

 

4. РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ (ЭИТ)  

 
4.1. Работа в режиме дефибрилляции: 

 

4.1.1. Нанести контактный материал (электро-

проводящий гель) на рабочую поверхность «па-

нельных» электродов. Кнопками выбора уровня 

энергии 10 на передней панели аппарата устано-

вить необходимый уровень энергии. Набрать 

энергию кнопкой 15  на верхушечном электроде.  

 

 

 

4.1.2. По окончании набора заряда прило-

жить и крепко прижать «панельные» элек-

троды к грудной клетке пациента. При 

этом грудинный электрод располагается 

под правой ключицей по среднеключич-

ной линии, а верхушечный электрод – в 

проекции V межреберья по левой передней 

подмышечной  линии. 

 

4.1.3. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих. Не наносить разряд без предупреждения («внимание, разряд!»). 

 

4.1.4. Нанести разряд, нажав одновременно на кнопки 14, расположенные на 

«панельных» электродах. (После нанесения разряда автоматически активируется 

записывающее устройство аппарата, при включенной данной функции в систем-

ных установках.) 
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4.1.5. В любой момент можно сбросить набранный заряд на внутреннюю нагруз-

ку. Для этого необходимо кратковременно нажать кнопку 12 СБРОС на перед-

ней панели аппарата. При длительном нажатии кнопки 12 СБРОС аппарат пе-

рейдёт в начальные (заводские) установки. 

 

4.1.6. Для нанесения разряда детям исполь-

зуются детские "панельные" электроды (для 

этого необходимо снять большие электроды, 

приложив к ним поворотное усилие по оси 

электродов). Расчет уровня энергии для де-

тей - 4 Дж на 1 кг массы тела. 

 

 

 

4.2. Работа в режиме кардиоверсии: 

 

4.2.1. Подготовка пациента включает в себя надежный внутривенный доступ и 

проведение премедикации (введение наркотических анальгетиков и препаратов 

бензодиазепинового ряда). 

 

4.2.2. Кнопкой 6 Синхр. включить функцию 

синхронизации разряда с фазой деполяриза-

ции.  При этом синхронный режим возмо-

жен только при приёме ЭКГ от кабеля отве-

дений монитора. 

 

 

 

 

4.2.3.Нанести контактный материал (электропроводящий гель) на рабочую по-

верхность «панельных» электродов. Кнопками выбора уровня энергии 10 на пе-

редней панели аппарата установить необходимый уровень энергии. Набрать 

энергию кнопкой 15  на верхушечном электроде.  

 

4.2.4. По окончании набора заряда приложить и крепко прижать «панельные» 

электроды к грудной клетке пациента.  

 

4.1.3. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих. Не наносить разряд без предупреждения («внимание, разряд!»). 

 

4.2.6. Нанести разряд на ВЫДОХЕ пациента, нажав одновременно на кнопки 14, 

расположенные на «панельных» электродах. 
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ДЕФИБРИЛЛЯТОР АКСИОН ДКИ-Н-11 
 

1. Органы управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Панельные электроды 

2. Фиксатор панельных электродов 

3. Цветной дисплей 

4. Кнопки управления меню 

5. Панель управления 

6. Лентопротяжный механизм (принтер) 

7. Блок аккумулятора (в комплекте 2 шт.) 

1 

6 

5 

2 

3 

7 4 
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8. Кнопка включения/выключения аппарата 

9. Кнопка разряда 

10. Кнопки выбора уровня энергии 

11. Кнопка выдачи энергии (разряда) 

12. Индикатор включения сетевого питания 

13. Индикатор заряда аккумуляторной батареи 

14. Кнопка режима дефибрилляции 

15. Кнопка режима монитора 

16. Кнопка режима кардиостимуляции 

17. Индикатор выданной энергии на внутреннюю нагрузку (тест) 

18. Кнопка принудительного сброса энергии 

19. Крышка лентопротяжного механизма (принтера) / отсек для бумаги 

20. Кнопка управления печатью 

21. Слот для карты памяти (micro SD) 

 

 

 

 

 

19 

13 

12 

10 11 9 8 

16 

15 

14 

18 

17 

20 

21 
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22. Штуцер подключения манжеты 

23. Разъем подключения электродов ЭКС 

24. Разъем подключения датчика SpO2 

25. Разъем подключения ЭКГ кабеля 

26. Индикатор набранной энергии (готовность к разряду) 

27. Кнопки выбора уровня энергии 

28. Кнопка набора энергии 

29. Кнопки выдачи энергии (разряда) 

 

30. Разъем подключения сетевого 

шнура к сети 220В 

31. Переключатель питания от сети 

220В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

23 

24 

25 29 

28 

27 

26 

31 30 
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2. Подготовка к работе 

 

2.1. Включение дефибриллятора: 

 

2.1.1. Для включения аппарата в батарейном режиме установите аккумулятор-

ную батарею в нишу на передней панели аппарата и включите нажатием кнопки 

8 (ВКЛ/ВЫКЛ) на передней панели. При запуске аппарата выполняется внут-

реннее самотестирование. 

 

2.1.2. Для работы в сетевом режиме подключите сетевой кабель к разъему 30 на 

задней крышке аппарата, а вилку кабеля к розетке сети 220В. Установите пере-

ключатель 31 на задней крышке в положение ВКЛ и проконтролируйте включе-

ние индикатора 12 на передней панели. Включите аппарат нажатием кнопки 8 

(ВКЛ/ВЫКЛ) на передней панели. При запуске аппарата выполняется внутрен-

нее самотестирование. 

 

2.1.3. Для включения аппарата в режиме питания от внешнего источника посто-

янного тока (автомобильного аккумулятора) на место аккумуляторной батареи 

установите адаптер питания ЮМГИ.468824.018 и подключите к сети 12В. 

Нажать кнопку 8 (ВКЛ/ВЫКЛ). При запуске аппарата выполняется внутреннее 

самотестирование. 

 

2.2. Замена бумаги: 

 

2.2.1. Включить аппарат. 

 

2.2.2. Открыть крышку принтера 19. 

 

2.2.3. Вложить рулон бумаги в лоток и подвести 

бумажную ленту под нижний край валика термо-

чувствительным слоем вниз. Регистратор автома-

тически захватит и протянет бумагу. 

 

2.2.4. Закрыть крышку 19. 

 

2.2.5. Проверить работу принтера при помощи кнопки 20. Нажатие на кнопку 20 

активирует регистрирующее устройство на 20 сек. Повторное нажатие на кнопку 

20 останавливает регистрирующее устройство. 

 

2.2.6. Автоматический пуск возможен в двух случаях – пуск по проведению де-

фибрилляции и пуск по тревожной сигнализации при выходе ЧСС за установ-

ленные пределы. При автоматическом пуске принтера на бумажную ленту вы-

водится информация 4 сек. до пуска и 5 сек. после пуска. 
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2.3. Заряд аккумулятора: 

 

2.3.1. Установить аккумуляторную батарею в 

нишу на передней панели аппарата и защелк-

нуть фиксатор. 

 

2.3.2. Подключите сетевой кабель к разъему 30 

на задней крышке аппарата, а вилку кабеля к 

розетке сети 220В. 

 

2.3.3. Установите переключатель 31 на задней 

крышке в положение ВКЛ и проконтролируйте 

включение индикатора 12 на передней панели и 

индикатора заряда батареи 13. 

 

2.3.4. При достижении требуемой плотности заряда батареи до окончания вре-

мени зарядки зарядное устройство переходит в режим «капельного» заряда, а 

индикатор ЗАРЯД – в мигающий режим, что означает готовность батареи к 

применению. «Капельный» режим продолжается до окончания времени заряда, 

после чего зарядное устройство отключается, и индикатор ЗАРЯД гаснет. Про-

должительность заряда аккумулятора не более 4 часов. 

 

2.3.5. В аппарате используются никель-кадмиевые батареи. Если никель-

кадмиевый аккумулятор в течение длительного времени разряжается только не-

значительно и снова заряжается, то возникает так называемый «эффект памяти». 

Этот «эффект памяти» на практике проявляется таким образом, как будто ём-

кость аккумулятора становится меньше номинальной ёмкости. Чтобы избежать 

«эффекта памяти», аккумулятор должен время от времени полностью разря-

жаться, чтобы мог быть осуществлён полный зарядный цикл. 

 

2.4. Рабочая проверка: 

 

 

2.4.1. При включении дефибриллятора кнопкой 8 выполняется 

внутреннее самотестирование, результат которого выдаётся на 

экран, на время 3 – 6 сек. В случае неисправностей напротив 

одной из строк теста появится сообщение – ERROR. Дальней-

шие операции с аппаратом в этом случае возможны только по-

сле устранения неисправностей (ремонта). 
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2.4.2. Чтобы провести рабочую проверку от «панельных» электродов, аппарат 

имеет встроенный эквивалент нагрузки с индикатором отданной энергии 17 

(ТЕСТ) на передней панели. Для проверки работоспособности «панельные» 

электроды должны находиться в транспортном положении. Выбрать кнопками 

10 на передней панели аппарата или кнопками 27 на верхушечном «панельном» 

электроде энергию 200 Дж. Кнопкой 9 на передней панели или кнопкой 28 на 

грудинном «панельном» электроде набрать выбранную энергию 200 Дж. Нажать 

кнопку 11 на передней панели или одновременно нажать кнопки 29 на панель-

ных электродах. При этом кратковременно загорится индикатор отданной энер-

гии 17 ТЕСТ (на энергиях 200 Дж и выше) и автоматически включится принтер 

(в режиме АВТ). Следует повторить действия на энергии 100 Дж и убедиться, 

что при разряде индикатор 17 ТЕСТ не загорается. 

 

 

2.4.3. Произойдет распечатка параметров теста (дата, время, уровень заряда, 

значения других заданных системных установок, график бифазного импульса). 

Сохранить распечатку до конца рабочей смены. 

 

3. Работа в режиме «Дефибриллятор». 

 

3.1. Аппарат переходит в режим «дефибриллятор» по умолчанию при включе-

нии питания, либо нажатием кнопки 14 (Дефибрил.) на передней панели аппара-

та, если перед этим был выбран другой режим (Монитор или Кардиостимуля-

ция). 

 

3.2. Начальные установки дефибриллятора при включении питания: 

 энергия 100 Дж (для детских электродов 25 Дж); 

 асинхронный режим дефибрилляции; 

 средняя громкость (Громк.3); 

 звук ЧСС (установка из памяти); 

 автоматический режим печати включен (АВТ); 

 тревога по ЧСС выключена. 

 

 

 

 



~ 31 ~ 
 

3.3. Информация, отображаемая на экране монитора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Вкл/Выкл тревоги 

Б. Числовое значение ЧСС (частоты сердечных сокращений) 

В. Установленный уровень энергии 

Г. Дата 

Д. Установленное отведение (от панельных электродов, I, II, III) 

Е. Выбор отведения 

Ж. Индикатор заряда батареи 

З. Время 

И. Вход в меню системных установок 

К. Вкл/Выкл режима синхронизации (синхронный/асинхронный режимы) 

Л. Вкл/Выкл звука ЧСС 

М. Остановка отображаемого сигнала ЭКГ на мониторе 

А 

В 

Б 

И Е 

Д 

К М Л 

З 

Ж 

Г 
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3.4. Изменение системных установок: 

  

 

3.4.1. Войти в меню системных установок нажа-

тием кнопки «Уст-ки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Аппарат переходит в режим изменения си-

стемных установок, отображаемых в нижней 

строке экрана монитора (ЭКГ, Тревоги, Экран, 

Громк 3, Выход). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. При нажатии кнопки «ЭКГ» аппарат пере-

ходит в режим установки параметров ЭКГ: 

- mm/mV – масштаб ЭКГ (2,5; 5,0; 10,0; 20,0); 

- mm/s– скорость развёртки ЭКГ на экране и 

скорость принтера (12; 25; 50); 

- Фильтр – вкл/выкл антитреморного фильтра. 

Длительное нажатие – выключение фильтра 50 

Гц; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 
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3.4.4. При нажатии кнопки «Тревоги» аппарат 

переходит в режим установки параметров трево-

ги: 

- Выбор – перевести курсор на верхнюю или 

нижнюю границы ЧСС; 

- Вкл/Вык – вкл/выкл звукового сигнала трево-

ги; 

- ↑ или ↓ - изменение значений границ ЧСС. 

Длительное нажатие ↑ - возврат заводских уста-

новок пределов тревоги по ЧСС (120/40). 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

3.4.5. При нажатии кнопки «Экран» аппарат пе-

реходит в режим изменений параметров мони-

тора. 

-        - контрастность; 

- Дата – коррекция даты и времени (см. п.3.4.6.); 

- Принтер – управление принтером (см. п.3.4.7.); 

- ---Ω--А – вкл/выкл индикации импеданса паци-

ента (Ом) и дозы воздействия (Ампер) в средней 

части экрана; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

 

3.4.6. При нажатии кнопки «Дата» аппарат пере-

ходит в режим установки даты и времени: 

- ← или →- установка курсора по всем числам 

даты и текущего времени до значения секунд 

(секунды не корректируются); 

-↑или↓- изменение значения числа; 

- Старт – секунды обнуляются, часы запускают-

ся. 
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3.4.7. При нажатии кнопки «Принтер» аппарат 

переходит в режим управления принтером: 

- Авт. – включение принтера в автоматический 

режим; 

- Руч. – включение принтера в ручной режим; 

- Сетка – в случае работы с термобумагой без 

сетки, принтер будет её наносить автоматиче-

ски; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

3.4.8. При нажатии кнопки «Громк 3» изменяется уровень громкости голосовых 

сообщений. При длительном нажатии – выключение голосовых сообщений, по-

вторное нажатие – включение голосовых сообщений. 

 

3.5. Проведение дефибрилляции: 

 

3.5.1. Нанести контактный материал (электропроводящий гель) на рабочую по-

верхность «панельных» электродов. Кнопками выбора уровня энергии 10 на пе-

редней панели аппарата или кнопками 27 на верхушечном электроде, установить 

необходимый уровень энергии. Энергетические уровни 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 

200, 250, 360 Дж приведены в средней части экрана дисплея. Для перехода в об-

ласть повышенных энергий 250 Дж и более необходимо нажать с удержанием 

кнопки       , подтверждается голосовым сообщением. 

 

3.5.2. Для дефибрилляции детей следует использовать электроды с меньшей по-

верхностью. Педиатрические электроды вставлены в электроды для взрослых. 

Необходимо снять большие электроды, приложив к ним поворотное усилие по 

оси электродов, при этом появляется индикация и голосовое сообщение «Рабо-

таем с детскими электродами», устанавливается начальная энергия 25 Дж и бло-

кируются энергии выше 150 Дж. Расчёт уровня энергии для детей – 4 Дж на 1 кг 

массы тела. 

 

3.5.3. Набрать энергию кнопкой 9 на передней панели или кнопкой 28 на гру-

динном электроде. «Панельные» электроды при этом должны находиться в ни-

шах аппарата или должны быть наложены на пациента (см. п.3.5.4.). После 

нажатия кнопкок 9 или 28, в средней части экрана выдаётся сообщение «НАБОР 

ЭНЕРГИИ», сопровождаемое звуком повышающегося тона и речевым сообще-

нием. Аппарат в момент нажатие кнопок 9 или 28 производит замер сопротивле-

ния пациента. Если замеренное сопротивление находится в пределах от 25 до 

200 Ом, то набор энергии разрешён, и на экране выдаётся сообщение о набран-

ной энергии, совпадающей с заданной. Если замеренное сопротивление нахо-

+ 



~ 35 ~ 
 

дится в зоне 12 – 25 Ом, то набранная энергия будет меньше, чтобы обеспечить 

разрядные токи на пациента не более 40 А. Если замеренное сопротивление 

находится в зоне менее 12 Ом, то в средней части экрана выдаётся сообщение 

«КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ», и набор энергии блокируется. Если замеренное 

сопротивление находится в зоне более 200 Ом, то в средней части экрана выда-

ётся сообщение «НЕТ КОНТАКТА», при этом набор энергии блокируется. В 

этом случае необходимо проверить достаточность прижатия электродов к паци-

енту. Аппарат удерживает накопленную энергию в течение 30 сек. 

 

3.5.4. Грудинный электрод располагается под правой ключицей по среднеклю-

чичной линии, а верхушечный электрод – в проекции V межреберья по левой 

передней подмышечной  линии. Оба электрода должны прижиматься к грудной 

клетке с усилием 8 кг у взрослых (4 кг у детей). 

 

3.5.5. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих. Не наносить разряд без предупреждения («Внимание, разряд!»). 

 

3.5.6. Нанести разряд, нажав одновременно на кнопки 29, расположенные на 

«панельных» электродах. (После нанесения разряда автоматически активируется 

записывающее устройство аппарата, при включенной данной функции в систем-

ных установках.) 

 

3.5.7. В любой момент можно сбросить набранный заряд на внутреннюю нагруз-

ку. Для этого необходимо кратковременно нажать кнопку 18 ОТМЕНА на пе-

редней панели аппарата. 

 

3.6. Проведение кардиоверсии: 

 

3.6.1. Подготовка пациента включает в себя надежный внутривенный доступ и 

проведение премедикации (введение наркотических анальгетиков и препаратов 

бензодиазепинового ряда). 

 

3.6.2. Кнопкой «Синхр» на передней панели аппарата включить функцию син-

хронизации разряда с фазой деполяризации.  При этом синхронный режим воз-

можен только при приёме ЭКГ от кабеля отведений монитора. 

 

3.6.3. Нанести контактный материал (электропроводящий гель) на рабочую по-

верхность «панельных» электродов. Кнопками выбора уровня энергии 10 на пе-

редней панели аппарата или кнопками 27 на верхушечном электроде, установить 

необходимый уровень энергии. 

 

3.6.4. Набрать энергию кнопкой 9 на передней панели или кнопкой 28 на гру-

динном электроде. 
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3.6.5. Грудинный электрод располагается под правой ключицей по среднеклю-

чичной линии, а верхушечный электрод – в проекции V межреберья по левой 

передней подмышечной  линии. 

 

3.6.6. Убедиться в безопасности нанесения разряда для себя, пациента и окру-

жающих. Не наносить разряд без предупреждения («Внимание, разряд!»). 

 

3.6.7. Нанести разряд на ВЫДОХЕ пациента, нажав одновременно на кнопки 29, 

расположенные на «панельных» электродах. 

 

4. Работа в режиме «Монитор». 

 

4.1. На включённом аппарате нажать кнопку 15 (Монитор) на передней панели. 

 

4.2. Информация, отображаемая на экране монитора: 

 

 

 

 
 

 

 

А. Числовое значение ЧСС (частоты сердечных сокращений) 

Б. Числовое значение артериального давления 

В. Дата 

Д 

Л М Н 

К 

И 

Ж 

З 

Г 

В 

Б 

А 

Е 
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Г. Выбор отведений: 

 - I, II, Фотоплетизмограмма (ФПГ); 

 - I, II, III; 

 - avR, avL, avF; 

 - V1, V2, V3; 

 - V4, V5, V6. 

Д. Вкл/Выкл тревоги 

Е. Индикатор заряда батареи 

Ж. Числовое значение ЧП (частоты пульса) 

З. Числовое значение SpO2 (пульсоксиметрии) 

И. Время 

К. Вход в меню системных установок 

Л. Вкл/Выкл компрессора. В процессе накачки и декомпрессии на экране в зоне 

АД отображается текущее давление. При первом измерении компрессор задаёт 

давление в манжете до значения 180 мм. рт. ст., а при последующих измерени-

ях до значения, превышающего на 30-40 мм. рт. ст. измеренное систолическое 

давление. При смене пациента нажатие кнопки «СТАРТ» с удержанием воз-

вращает режим первого измерения с сообщением «НОВЫЙ ПАЦИЕНТ». По-

сле окончания измерения происходит сброс давления, на экране отображаются 

значения систолического, диастолического и среднего давления. 

М. Вкл/Выкл звука ЧСС 

Н. Остановка отображаемого сигнала ЭКГ на мониторе 

 

4.3. К штуцеру 22 (МАНЖЕТА) должен быть подсоединён наконечник трубки 

манжетки для измерения артериального давления, к разъёму 24 (SpO2) – датчик 

пульсоксиметра, к разъёму 25 (ЭКГ) – электрокардиографический кабель (4-ёх 

канальный или 10-ти канальный). К разъёмам подключаться учитывая направ-

ляющие! 

 

4.4. Изменение системных установок: 

 

 

4.4.1. Войти в меню системных установок нажа-

тием кнопки «Уст-ки». 
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4.4.2. Аппарат переходит в режим изменения си-

стемных установок, отображаемых в нижней 

строке экрана монитора (ЭКГ, Тревоги, Экран, 

Громк 3, Выход). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. При нажатии кнопки «ЭКГ» аппарат пере-

ходит в режим установки параметров ЭКГ: 

- mm/mV – масштаб ЭКГ (2,5; 5,0; 10,0; 20,0); 

- mm/s– скорость развёртки ЭКГ на экране и 

скорость принтера (12; 25; 50); 

- Фильтр – вкл/выкл антитреморного фильтра. 

Длительное нажатие – выключение фильтра 50 

Гц; 

- Графики – см. п.4.4.4. 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

 

4.4.4. При нажатии кнопки «Графики» в уста-

новках ЭКГ аппарат переходит в дополнитель-

ные мониторные функции: 

- Сохр. – запись файла на карту памяти (micro 

SD); 

- Ритм. – отображение ритмограммы; 

- Скатт. – отображение скаттерграммы; 

- Сброс – стереть ритмограмму (скаттерграмму) 

из карты памяти (micro SD); 

- Выход – возврат в исходное состояние. 
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4.4.5. При нажатии кнопки «Тревоги» аппарат 

переходит в режим установки параметров трево-

ги: 

- Выбор – перевести курсор на верхнюю или 

нижнюю границы ЧСС, ЧП, SpO2; 

- Вкл/Вык – вкл/выкл звукового сигнала трево-

ги; 

- ↑ или ↓ - изменение значений границ ЧСС, ЧП, 

SpO2. Длительное нажатие ↑ - возврат заводских 

установок пределов тревоги по ЧСС (120/40) и 

SpO2 (85). 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

4.4.6. При нажатии кнопки «Экран» аппарат пе-

реходит в режим изменений параметров монито-

ра. 

-        - контрастность; 

- Дата – коррекция даты и времени (см. п.4.4.7.); 

- Принтер – управление принтером (см. п.4.4.8.); 

- НИАД – неинвазивное измерение артериально-

го давления (см. п.4.4.9.); 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

 

 

4.4.7. При нажатии кнопки «Дата» аппарат пере-

ходит в режим установки даты и времени: 

- ← или →- установка курсора по всем числам 

даты и текущего времени до значения секунд 

(секунды не корректируются); 

-↑или↓- изменение значения числа; 

- Старт – секунды обнуляются, часы запускают-

ся. 
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4.4.8. При нажатии кнопки «Принтер» аппарат 

переходит в режим управления принтером: 

- Авт. – включение принтера в автоматический 

режим; 

- Руч. – включение принтера в ручной режим; 

- Сетка – в случае работы с термобумагой без 

сетки, принтер будет её наносить автоматически; 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

 

 

 

4.4.9. При нажатии кнопки «НИАД» аппарат пе-

реходит в режим работы с каналом НИАД: 

- Маном. – при включении позволяет работать 

без встроенного компрессора, а с помощью руч-

ного надувания манжеты грушей; 

- Фильтр – вкл./выкл. «жёсткого» фильтра для 

исключения артефактов в процессе измерения 

АД; 

- Детск. – вкл./выкл. детского режима; 

- Авто – при включении позволяет выбрать пе-

риодичность автоматического измерения АД 

(через каждые 3 мин., 15 мин., 60 мин.); 

- Выход – возврат в исходное состояние. 

 

4.4.10. При нажатии кнопки «Громк 3» изменяется уровень громкости голосовых 

сообщений. При длительном нажатии – выключение голосовых сообщений, по-

вторное нажатие – включение голосовых сообщений. 

 

5. Работа в режиме «Кардиостимуляция». 

 

5.1. Показания к кардиостимуляции: 

 - Полная, неполная и перемежающая формы атриовентрикулярной блокады; 

 - Все остальные формы атриовентрикулярной блокады II – III степени, проте-

кающие с гемодинамическими нарушениями; 

 - Нарушения ритма, возникающие в результате передозировки сердечных гли-

козидов, при поперечной блокаде, осложнившей течение острого инфаркта 

миокарда; 

   - Лечение некоторых форм пароксизмальной тахикардии; 

 - Возникновение приступов Морганьи-Адамса-Стокса; 
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5.2. На включённом аппарате нажать кнопку 16 (Кардиостимуляция) на перед-

ней панели. Аппарат поддерживает три вида кардиостимуляции: наружную, чре-

спищеводную и эндокардиальную кардиостимуляцию. Режим работы канала 

установится автоматически при подключении соответствующего кабеля ЭКС 

(электрокардиостимуляции) к разъёму 23. 

 

5.3. Информация, отображаемая на экране монитора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Вкл/Выкл тревоги 

Б. Числовое значение ЧСС 

В. Установленная амплитуда тока (выбирается кнопками 10 на передней панели) 

Г. Дата 

Д. Установленное отведение (I, II, III) 

Е. Выбор режима стимуляции: 

 - Fixed – фиксированная стимуляция; 

 - Overdrive – сверхстимуляция; 

 - Demand – по требованию. 

Ж. Индикатор заряда батареи 

А 

Д 

Е 

К Л М 

И 

З 

Ж 

Б 

В 

Г 
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З. Время 

И. Выход из установок кардиостимуляции (см. п. 5.7.) 

К. Частота импульсов 

Л. Вкл/Выкл стимулятора 

М. Длительность импульса 

 

5.4. Наружная электрокардиостимуляция (ЭКСН): 

 

5.4.1. Начальные установки при подключении кабеля ЭКСН: 

- Fixed (Режим) – режим фиксированной стимуляции; 

- 70 имп/мин (Имп/мин) – частота импульсов; 

- 20 ms (Т,ms) – длительность импульса; 

- 40 mA -  амплитуда тока. 

 

5.4.2. Переключение на режим Overdrive (сверхстимуляция) производится нажа-

тием кнопки «Режим». Начальная установка частоты 200 имп/мин. Режим 

«сверхстимуляция» отличается от режима «фиксированный» более широким 

диапозоном установки частоты импульсов (до 250 имп/мин для наружной кар-

диостимуляции и до 900 имп/мин для чреспищеводной и эндокардиальной кар-

диостимуляции). 

 

5.4.3. Переключение на режим Demand (по требованию) производится нажатием 

кнопки «Режим». На экран в верхней средней части выводятся границы ЧСС. 

Этот режим отличается от вышеуказанных тем, что подача импульсов на паци-

ента производится после анализа ЭКГ пациента и выхода параметров ЧСС за 

установленные пределы. 

Для организации этого режима необходимо: 

- получить ЭКГ на экране дисплея аппарата через электрокардиографиче-

ский кабель; 

- установить требуемые пределы ЧСС; 

- установить на аппарате режим Demand и требуемые параметры импуль-

сов электрокардиостимуляции. 

 

5.4.4. Нажать кнопку «Вкл/Вык». На экране дисплея высветится сообщение 

«СТИМУЛЯТОР «АНАЛИЗ ЧСС»». 

 

5.4.5. В случае выхода ЧСС за установленные пределы на экране дисплея высве-

тится сообщение «СТИМУЛЯТОР «ВКЛ»». При этом на пациента выдаётся по-

следовательность из восьми импульсов (с установленными параметрами), после 

чего аппарат опять перейдёт в режим анализа ЭКГ. Если в процессе анализа 

ЧСС опять окажется за пределами установленных значений, то кардиостимуля-

тор опять выдаст последовательность импульсов пока ЧСС не войдёт в установ-

ленные границы. 
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5.5. Чреспищеводная (ЧПЭС) и эндокардиальная (ЭНДО) электрокардио-

стимуляция: 

 

5.5.1. Начальные установки при подключении кабеля ЧПЭС или кабеля ЭНДО: 

 - Fixed (Режим) – режим постоянной стимуляции; 

 - 70 имп/мин (Имп/мин) – частота импульсов; 

 - 10 ms (T,ms) – длительность импульса для ЧПЭС (1 ms для ЭНДО); 

 - 10 mA – амплитуда тока. 

 

5.5.2. Для включения стимулятора (подачи импульсов на пациента) нажать 

кнопку «Вкл/Вык», при этом сообщение «СТИМУЛЯТОР «ВЫКЛ»» изменится 

на сообщение «СТИМУЛЯТОР «ВКЛ»». Повторное нажатие кнопки «Вкл/Вык» 

выключает стимулятор. 

 

5.6. Некоторые особенности при работе с электрокардиостимулятором: 

   

5.6.1. При подключенном кабеле ЭКС набор и разряд энергии дефибриллятора 

блокируется. 

 

5.6.2. Процесс кардиостимуляции можно прервать в любой момент, нажав кноп-

ку «Вкл/Вык», при этом на дисплее высветится сообщение «СТИМУЛЯТОР 

«ВЫКЛ»». 

 

5.6.3. В процессе стимуляции контролируется наличие контакта электродов (со-

общение «НЕТ КОНТАКТА» и исправность токозадающих цепей (сообщение 

«ЗАЩИТА ПО ТОКУ»). 

 

5.6.4. Установка интенсивности электрокардиостимуляции осуществляется 

кнопками 10 на передней панели аппарата. Интенсивность кардиостимуляции 

может быть изменена и во время стимуляции. 

 

5.6.5. Степень интенсивности кардиостимуляции зависит от комплекции паци-

ента. Силу тока нужно выбирать так, чтобы воздействие кардиостимуляции бы-

ло заметно на ЭКГ. Если воздействие кардиостимуляции однозначно заметно на 

ЭКГ, то осторожным снижением интенсивности можно определить «максималь-

но комфортную» интенсивность. 

 

5.6.6. Во время кардиостимуляции кнопка «Режим» блокируется. 
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5.7. Выход из установок электрокардиостимуляции: 

 

 

 5.7.1. Нажать кнопку «Выход» для выхода из 

установок электрокардиостимуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.7.2. В нижней строке экрана доступны следу-

ющие функции: 

- I, II… - выбор отведения (I, II, III); 

- ЭКС – войти в установки электрокардиостиму-

ляции; 

- Вкл/Выкл звука ЧСС; 

- Пауза – Остановка отображаемого сигнала ЭКГ 

на мониторе; 

- Уст-ки – вход в меню системных установок 

(см. п. 3.4.) 
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РАЗДЕЛ II 

РАБОТА С ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КИСЛОРОДНЫМИ 

ИНГАЛЯТОРАМИ И АППАРАТАМИ ИВЛ 

 
 Перед применением изучить инструкцию аппарата. 

 Не использовать аппарат при визуально определяемых повреждениях кор-

пуса, баллонов с газами, газовых магистралей и их соединений, редуктора. 

 Баллон с кислородом необходимо предохранять от толчков, ударов, паде-

ний и сильного нагревания. 

 Баллон с кислородом, а также аппарат, соединенный с ним, необходимо 

располагать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, а от ис-

точников тепла с открытым пламенем - не менее 10 м. 

 При зарядке кислородного баллона рабочее давление в нем не должно 

превышать величины, указанной на корпусе баллона и в паспорте на него. 

 Наличие жировых и масляных пятен на поверхности деталей аппарата и 

изделий, входящих в комплект поставки, недопустимо.  

 КИСЛОРОД + МАСЛО = ВЗРЫВООПАСНО! 

 Монтирование газовых магистралей к баллону с помощью резьбовых со-

единений допускается только с использованием гаечных ключей, изго-

товленных из специального сплава. 

 Запрещается полностью расходовать (выпускать) кислород из баллона. 

Остаточное давление в баллоне должно быть не менее 0,3 Мпа (3 кгс/см²) 

во избежание попадания в него атмосферного воздуха. 

 Запрещается открывать вентиль баллона без присоединения редуктора.  

 
Клинические показания к переводу на ИВЛ: 

 

 Апноэ или брадипноэ (менее 8 вдохов в минуту); 

 Тахипноэ более 35 вдохов в минуту; 

 Гипоксическое угнетение сознания; 

 Чрезмерная работа дыхания, истощение дыхательной мускулатуры; 

 Необходимость введения миорелаксантов; 

 Прогрессирующий альвеолярный отёк легких; 

 Остановка сердечной деятельности (в составе других реанимационных ме-

роприятий). 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ГАЗОВ В БАЛЛОНАХ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ С НИМИ 

МОВ - минутный объем вентиляции, (л/ми); 

ДО - дыхательный объем, «объем одного вдоха» (мл); 

ЧД - частота дыхания в мин;  

ДП – дыхательные пути. 
 

Кислород содержится – в баллонах голубого или белого цвета в сжатом состоя-

нии. 

Закись азота – в баллонах серого цвета в жидком состоянии. 

 

Существующие нормальные объемы медицинских газовых баллонов: 1; 1,3; 2; 

5; 10 л. 
 

Шкала манометров, определяющих давление в кислородном баллоне, мо-

жет быть градуирована в технических атмосферах (атм.), либо в мегапаскалях 

(МРа).  

 

1 МРа  10 атм. 
 

Примерный расчет объема закиси азота в баллоне: 

До тех пор, пока в баллоне сохраняется жидкая фракция закиси азота, по-

казания манометра, независимо от реального количества вещества в баллоне, 

будут оставаться на уровне 50-55атм. 

Таким образом, невозможно при помощи показаний манометра рассчи-

тать объем закиси азота, который можно будет извлечь из баллона. Такие рас-

четы производятся путем взвешивания баллона. Из 1 кг жидкой закиси азота 

образуется 550 л газообразной закиси азота. 

 

Расчет объема кислорода в баллоне (V, л): 

V = P (давление в технических атмосферах, определяемое манометром) × Vб 

(объем баллона, л) 

V = P (давление в МРа, определяемое манометром) × Vб (объем баллона, л) × 10 

 

Расчет времени работы с кислородным баллоном (Т, мин): 

TV : МОВ (при использовании 100% кислорода) 

TV : МОВ × 2(при использовании кислородовоздушной смеси, содержащей 50% 

кислорода) 
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Расчет параметров автоматической ИВЛ (ориентировочный): 

 

МОВ = ДО × ЧД : 1000;   МОВ = (m (масса тела, кг) : 10) + 1 

 
1. Взрослые, спонтанное кровообращение, герметизация ДП (интубационная 

трубка): 

ДО = 7-9 × m (масса тела, кг); ЧД = 12-14 

 
2. Взрослые, спонтанное кровообращение, отсутствие герметизации ДП (маска): 

ДО = 7-9 × m (масса тела, кг) + 150; ЧД = 12-14 

 
3. Взрослые, отсутствие спонтанного кровообращения (СЛР), герметизация ДП 

(интубационная трубка): 

ДО = 6-7 × m (масса тела, кг); ЧД = 10 

 
4. Дети:  

ДО = 8 × m (масса тела, кг); МОВ = 8 × m × ЧД 
 

Возраст, лет ЧД m тела 

1 

30-35 

10 

2 12 

3 15 

4 

22-25 

16 

5 18 

6 20 

7 

21-23 

24 

8 25 

9 28 

10-12 18-20 30-35 

13-15 16-18 40-50 
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АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ/ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВЕН-

ТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ А-ИВЛ/ВВЛ ТМТ 

 
1. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АППАРАТА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

1- газовая кислородная магистраль 

2- манометр 

3- вентиль кислородного баллона 

4- резьбовой и байонетный  разъемы кислородной магистрали 

5- редуктор 

6- резьбовое соединение кислородного баллона 

7- разъем клапанной коробки для подсоединения интубационной трубки или 

лицевой маски 

8- клапанная коробка, включающая нереверсивный и предохранительный 

клапаны 

9- разъемы шланга дыхательного контура 

10-  переключатель инжектора 

11-  гофрированный шланг дыхательного контура 

 

1 2 

7 9 10 11 

3 

6 

5 

4 

8 
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12- многофункциональная шкала-индикатор 

13- вкл/выкл аппарата 

14- регулятор МОВ 

15- бифункциональный переключатель (ЧД – в режиме ИВЛ; время вдоха    – в 

режиме ВВЛ) 

16- переключатель времени паузы ожидания вдоха пациента в режиме ВВЛ 

17- переключатель режимов работы аппарата 
 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
   2.1. Аппарат предназначен для проведения управляемой искусственной вентиля-

ции легких (ИВЛ) и вспомогательной вентиляции легких (ВВЛ) взрослым и де-

тям старше 1 года с использованием 100% кислорода и  кислородно-воздушной 

смеси с содержанием кислорода 50%. 

 

   2.2. В аппарате используется электрический привод, работающий от встроенного 

аккумулятора, который необходимо подзаряжать от сети переменного тока 

напряжением 220В, либо от бортовой автомобильной сети постоянного тока 

напряжением 12В. Аккумулятор быстро выходит из строя, если его системати-

чески не подзаряжать. 

 

2.3. Аппарат может работать в стационарном варианте (в салоне автомобиля) и 

портативном варианте (вне автомобиля). Для работы в портативном варианте 

необходимо иметь сменный кислородный баллон небольшой емкости с заранее 

подсоединенным к нему редуктором. 

 

14 

15
1
3 

16 17 

12 13 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (ПОРТАТИВНЫЙ ВАРИАНТ) 

 

3.1. Подсоединить газовую кислородную магистраль 1 резьбовым разъемом 4 к 

редуктору кислородного баллона 5, а байонетным разъемом 4 – к соответству-

ющему разъему на корпусе аппарата. 

 

3.2. Подсоединить гофрированный шланг дыхательного контура 11 разъемом 9 к 

соответствующему разъему на корпусе аппарата. К разъему 9 на другом конце 

шланга дыхательного контура подсоединить клапанную коробку 8. (Шланг ды-

хательного контура данного аппарата не должен иметь дополнительного ре-

зервного мешка). 

 

3.3. Открыть вентиль кислородного баллона 3, убедиться в наличии необходи-

мого давления кислорода в баллоне с помощью манометра 2 (см. раздел «Расчет 

количества имеющихся газов…»). Убедиться в отсутствии утечки кислорода из 

соединений и магистралей. 

 

3.4. Кратковременно (менее 1 с) нажать кнопку включения аппарата 13. При 

этом на многофункциональной шкале-индикаторе 12 отобразится уровень заряда 

аккумуляторной батареи. При необходимости – подзарядить аккумуляторную 

батарею. Полностью заряженная новая батарея обеспечивает непрерывную ра-

боту аппарата в течение 8 часов. 

 

3.5. Установить с помощью инжектора 10 необходимое содержание кислорода в 

кислородно-воздушной смеси (50% или 100%). 

 

3.6. После завершения работы с аппаратом необходимо закрыть вентиль кисло-

родного баллона 3. 

 

4. РАБОТА В РЕЖИМЕ ИВЛ (ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ) 

 

4.1. Подготовить аппарат к работе (см. соответствующий раздел). 

 

4.2. Установить параметры ИВЛ: 

 

4.2.1 Переключателем режимов работы аппарата 17 установить режим ра-

боты – «ИВЛ», передвинув его указатель на соответствующий сектор. 

Имеются два таких сектора: 

 на синем фоне – для работы с большими («взрослыми») МОВ (3-

20 л/мин); 

 на зеленом фоне – для работы с малыми («детскими») МОВ (0,7 - 

9 л/мин). 
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4.2.2. Переключателем 15, регулирующим ЧД в режиме ИВЛ, установить 

необходимую частоту дыхания, выбрав одно из дискретных значений раз-

метки переключателя (наружное кольцо шкалы, цифры черного цвета на 

сером фоне). 

 

4.2.3. При помощи регулятора МОВ 14 установить необходимый рассчи-

танный (ориентировочный) минутный объем вентиляции. При этом ис-

пользовать шкалу синего цвета, если указатель переключателя режимов 17 

располагается на секторе синего цвета. Использовать шкалу зеленого цве-

та, если указатель переключателя режимов 17 располагается на секторе зе-

леного цвета. 

 

4.2.4. Следует помнить, что реальный МОВ, подаваемый пациенту, будет 

соответствовать установленному регулятором 14 только в том случае, если 

для ИВЛ используется кислородно-воздушная смесь и переключатель ин-

жектора 10 находится в положении «50%». 

 

4.2.5. При использовании чистого кислорода (переключатель 10 – в поло-

жении «100%») реальные значения МОВ будут значительно меньше зна-

чений, установленных регулятором 14. Это – конструктивная особенность 

данного аппарата. 

 

Для корректировки МОВ при использовании чистого кислорода следует 

использовать следующую таблицу: 
 

«Взрослые» объемы 100% «Детские» объемы 100 % 
значениеп

ереключ. 

(л/мин) 

реальный 

МОВ 

(л/мин) 

Коэф 

поправки 

нужное 

значение 

переключ. 

(л/мин) 

значениеп

ереключ. 

(л/мин) 

реальный 

МОВ 

(л/мин) 

Коэф 

поправки 

нужное 

значение 

переключ. 

(л/мин) 

3 1 3 9 0,7 0,7 1 0,7 
10 4 2,5 25 (НЕТ) 2 1,7 1,18 2,4 
15 6 2,5 38 (НЕТ) 4 2.6 1,54 6,2 
20 9 2,2 44 (НЕТ) 6 3,4 1,76 10,6 

 

  Из данных таблицы ясно, что аппарат не может выдать минутный объем 

чистого кислорода более 9 литров.  

 

  Коэффициент перерасчета примерно равен для взрослых 2,5.  
Пример расчета параметров ИВЛ для сердечно-легочной реанимации пациента мас-

сой 70 кг: 

ДО (дыхательный объем) = 7 мл/кг = (490) 500 мл 

ЧД = 10 (стандарт СЛР для взрослых) 

МОВ =ДО × ЧД ×  коэффициент для 100% кислорода / 1000= 500×10× 2,5: 1000 = 

12,5 л/мин. 
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4.3.  Подсоединить разъем 7 клапанной коробки к соответствующему разъему 

интубационной трубки или лицевой маски. 

 

4.4. Длительно (более 1 секунды) нажать на кнопку включения аппарата 13. По-

сле этого аппарат начнет работу в режиме ИВЛ (активный вдох – пауза) в соот-

ветствии с заданными параметрами ИВЛ. 

 

4.5. Многофункциональная шкала-индикатор 12 при работе аппарата в режиме 

ИВЛ отражает динамику давления в дыхательном контуре, измеряемого в мм. 

водн. ст. Во время вдоха количество засвеченных элементов шкалы индикатора 

возрастает пропорционально нарастанию давления. Во время паузы (пассивного 

выдоха) индикатор отражает максимум давления в дыхательном контуре во вре-

мя предыдущего вдоха. Можно ориентироваться на показания индикатора для 

корректировки, используемого МОВ, переводя регулятор МОВ в положение, 

при котором максимум давления в дыхательном контуре соответствует опти-

мальному уровню (для взрослых 15-30 мм водн. ст.). Низкие значения давления 

(меньше 10 мм водн. ст.) могут свидетельствовать о разгерметизации дыхатель-

ного контура, а высокие (более 30 мм водн. ст.) – об обструкции дыхательного 

контура или дыхательных путей пациента. 

 

4.6. Выключение аппарата производится путем длительного (более 1сек.) нажа-

тия на кнопку 13. 
 

5. РАБОТА В РЕЖИМЕ ВВЛ (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ) 

 
5.1. Подготовить аппарат к работе (см. соответствующий раздел). 

 

5.2 Установить параметры ВВЛ: 

 

   5.2.1. Переключателем режимов работы аппарата 17 установить режим 

работы – «ВВЛ», передвинув его указатель на соответствующий сектор. 

У режима ВВЛ (любого возраста) предусмотрено 4 уровня чувствитель-

ности срабатывания триггера - датчика самостоятельного вдоха, т.е. 4 

уровня запускающего разрежения (отрицательного давления в контуре), 

эти уровни обозначены "I, II, III, IV" на шкале переключателя режимов. 

Таким образом, при включении режима ВВЛ переключателем сразу вы-

бирается и сам режим, и чувствительность триггера. При самой высокой 

чувствительности (I) аппарат реагирует на минимальное разрежение, т.е. 

на очень слабые попытки вдоха. При самой низкой чувствительности 

(IV) аппарат реагирует только на значительное разрежение, пациент со 

слабыми попытками вдоха не сможет получать порции кислорода в рит-

ме своего дыхания. 
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   5.2.2. При помощи регулятора МОВ 14 установить необходимый рассчи-

танный (ориентировочный) минутный объем вентиляции. При этом ис-

пользовать шкалу синего цвета, если указатель переключателя режимов 

17 располагается на секторе синего цвета. Использовать шкалу зеленого 

цвета, если указатель переключателя режимов 17 располагается на сек-

торе зеленого цвета. 

 

   5.2.3. При помощи регулятора 15 установить время вдоха (t вдоха) на 

внутреннем  кольце шкалы, цифры белого цвета на чёрном фоне. Время 

вдоха вычисляется по таблице на передней панели аппарата. 

 
Пример: 

Масса тела пациента 90 кг. 

Вычисляем по формулам МОВ и 

ДО: 

МОВ = (90 :10) + 1 = 10 л/мин; 

ДО = 8 × 90 = 720 мл (0,7 л) если 

контур герметичный. 

Находим в таблице t вдоха по рас-

считанным показателям МОВ и 

ДО.  t вдоха = 1,4 сек. 

 

5.2.4. При помощи регулятора 16 установить время паузы (пауза - время в 

секундах после предыдущего вдоха, в течение которого аппарат ожидает 

следующий самостоятельных вдох, а если его не произошло, самостоя-

тельно сделает один искусственный вдох). Пауза рассчитывается по фор-

муле: 

 

Пауза (сек) = 60 сек : ЧД, при соотношении времени вдоха к времени 

выдоха (ТI:ТЕ) 1:2. 

 

5.2.5. Следует помнить, что реальный МОВ, подаваемый пациенту, будет 

соответствовать установленному регулятором 14 только в том случае, если 

для ВВЛ используется кислородно-воздушная смесь и переключатель ин-

жектора 10 находится в положении «50%». 

 

5.2.6. При использовании чистого кислорода (переключатель 10 – в поло-

жении «100%») реальные значения МОВ будут значительно меньше зна-

чений, установленных регулятором 14. Это – конструктивная особенность 

данного аппарата (см. режим ИВЛ). 

 

5.3. Подсоединить разъем 7 клапанной коробки к соответствующему разъему                           

интубационной трубки или лицевой маски. 

МОВ 
ДО 
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5.4 Длительно (более 1 секунды) нажать на кнопку включения аппарата 13. По-

сле этого аппарат начнет работу в режиме ВВЛ в соответствии с заданными па-

раметрами. 

 

5.5 Многофункциональная шкала-индикатор 12 при работе аппарата в режиме 

ВВЛ отражает динамику давления в дыхательном контуре, измеряемого в мм. 

водн. ст.  

 

5.6 Выключение аппарата производится путем длительного (более 1сек.) нажа-

тия на кнопку 13. 
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АППАРАТ НАРКОЗНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ АНПСП-01-ТМТ 

 
1. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12 

10 

11 

13 

14 

1 
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1- разъемы шланга дыхательного контура 

2- кнопка экстренной подачи кислорода 

3- регулятор соотношения содержания кислорода (O2) и закиси азота 

(N2O) в газовой смеси 

4- регулятор инжектора 

5- поплавковый дозиметр (ротаметр) закиси азота (N2O) 

6- поплавковый дозиметр (ротаметр) кислорода (O2) 

7- регулятор общего потока газовой смеси (регулятор МОВ) 

8- байонетный разъем газовой магистрали кислорода (O2) 

9- байонетный разъем газовой магистрали закиси азота (N2O) 

10- клапанная коробка, включающая нереверсивный и предохранительный 

клапаны 

11- разъем клапанной коробки для присоединения лицевой маски 

12- гофрированный шланг дыхательного контура 

13- мешок дыхательного контура 

14- маноментры  
 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

2.1. Аппарат предназначен: 

 для проведения ингаляционной аналгезии и анестезии путем ингаляции 

смеси закиси азота и кислорода; 

 для проведения ингаляции кислорода или кислородно-воздушной смеси с 

содержанием кислорода от 50%. 

 

2.2. Работа аппарата обеспечивается давлением газов в магистралях аппарата. 

Аппарат не имеет электрического привода. 

 

2.3. Аппарат может работать в стационарном варианте (в салоне автомобиля) и 

портативном варианте (вне автомобиля). Для работы в портативном варианте 

необходимо иметь сменные баллоны небольшой емкости, содержащие кислород 

и закись азота, с заранее подсоединенными к ним редукторами. 

 

2.4. В состав клапанной коробки аппарата входит предохранительный клапан, 

предназначенный для защиты дыхательных путей пациента от избыточного дав-

ления в дыхательном контуре аппарата. Он срабатывает, шунтируя дыхательный 

контур аппарата с внешней средой, при достижении давления внутри дыхатель-

ного контура свыше 40-50 мм водн. ст. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
3.1. Подсоединить газовые магистрали 

O2 и N2O резьбовыми разъемами к ре-

дукторам соответствующих баллонов, а 

байонетными разъемами (8 и 9) – к со-

ответствующим разъемам на корпусе 

аппарата.  

Неправильное подсоединение байонет-

ных разъемов невозможно, так как они 

имеют разные диаметры. 

 

 

  

3.2.Подсоединить гофрированный шланг дыха-

тельного контура 12 разъемом 1 к соответству-

ющему разъему на корпусе аппарата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. К разъему 1 на другом конце шланга дыха-

тельного контура подсоединить клапанную ко-

робку 10.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Шланг дыхательного контура данного аппа-

рата должен иметь дополнительный резервный 

мешок 13. 
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3.5.Установить регулятор общего потока газовой 

смеси 7 в крайне правое положение, соответствующее 

отсутствию потока. 

 

3.6. Открыть вентили баллонов с кислородом и заки-

сью азота. 

Убедиться с помощью манометров 14 в наличии дав-

ления обоих газов. Убедиться в отсутствии утечки га-

зов из соединений и магистралей. 

 

 

 

4. РАБОТА В РЕЖИМЕ ИНГАЛЯЦИИ КИСЛОРОДА (КИСЛОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕ-

СИ) 

 

4.1. Установить регулятор соотношения 

содержания O2 и N2O в газовой смеси 3 в 

крайнее левое положение, соответствующее 

отсутствию в газовой смеси закиси азота. 

 

 

 

 

4.2. Установить регулятор инжектора 4 в по-

ложение, соответствующее требуемому содер-

жанию кислорода (от 50 до 100%). 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Перевести регулятор общего потока 

газовой смеси 7 в положение, 

соответствующее необходимому МОВ 

пациента, ориентируясь на показания 

ротаметра O2 6. При этом газ начнет поступать 

в дыхательный контур. 
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4.4. Кратковременно затрудняя механическим путем выход газа из дыхательного 

контура, наполнить газом мешок 13 на 50-70% объема. 

  

4.5. Закрепить маску на лице пациента с помощью имеющихся приспособлений 

и начать ингаляцию. 

 

4.6. Для окончания работы с аппаратом следует закрыть вентили обоих балло-

нов. 

 

5. РАБОТА В РЕЖИМЕ АНАЛГЕЗИИ СМЕСЬЮ КИСЛОРОДА И ЗАКИСИ АЗОТА 

 

 
5.1. Установить регулятор соотношения 

содержания O2 и N2O в газовой смеси 3 

ориентировочно в срединное положение, 

соответствующее соотношению газов 1:1. 

 

 

 

5.2. Установить регулятор инжектора 4 в по-

ложение, соответствующее содержанию кис-

лорода 100% (чистый кислород без примеси 

воздуха). 

 

 

 

5.3. Перевести регулятор общего потока газовой смеси 7 в положение, 

соответствующее необходимому МОВ пациента, ориентируясь на суммарные 

показания ротаметров N2O и O2 (5 и 6). 

 
При этом газ начнет поступать в дыхательный контур. 
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5.4. Кратковременно затрудняя механическим путем выход газа из дыхательного 

контура, наполнить газом мешок 13 на 50-70% объема. 

  

5.5. С помощью регуляторов  3 и 7 установить требуемое соотношение N2O и O2 

в газовой смеси и минутный объем вентиляции, ориентируясь на показания 

ротаметров N2O и O2 (5 и 6). Минутный объем вентиляции равен сумме показа-

ний ротаметров обоих газов. 

  

5.6. Закрепить маску на лице пациента с помощью имеющихся приспособлений 

и начать ингаляцию. 

 

5.7. При необходимости быстрой оксигена-

ции пациента – нажать кнопку экстренной 

подачи кислорода 2. 

 При этом подача в дыхательный контур за-

киси азота прекращается, а подача кислорода 

становится максимально возможной. 

 

 

5.8. Для окончания работы с аппаратом следует закрыть вентили обоих балло-

нов. 

 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНАЛГЕЗИИ ЗАКИСЬЮ АЗОТА (N2O) 

 

6.1. Для кратковременной ингаляционной аналгезии у взрослых применяется со-

отношение закиси азота и чистого (100%) кислорода равное 1:1. 

 

6.2. Перед началом ингаляции смеси следует произвести оксигенацию пациента 

100%  кислородом в течение 1-3 мин. 

 

6.3. В процессе ингаляции смеси газов при появлении физикальных признаков 

гипоксии: 

- тахикардия; 

- частое, поверхностное дыхание, приводящее к апноэ; 

- расширение зрачка; 

- «землянистый» цвет кожных покровов. 

Следует прекратить ингаляцию закиси азота и ингалировать чистый кислород до 

исчезновения признаков гипоксии. Для этого можно использовать кнопку экс-

тренной подачи кислорода (2). 

 

6.4. После завершения аналгезии следует произвести денитрогенизацию пациен-

та 100%  кислородом в течение 1-3 мин. 
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7. ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО МЕШКА В ДЫХАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ 

 Резервуар дыхательной смеси. Наркозный аппарат может обеспечить по-

ток дыхательной смеси до 10-20 л/мин, но потребность в инспираторном 

потоке в определенные моменты может достигать 30 л/мин. Резервуар 

позволяет обеспечить такой высокий поток. 

 Мониторинг вентиляции. 

 Проведение принудительной ИВЛ вручную. 

 Ограничение давления в дыхательных путях. Мешок может растягиваться 

до больших размеров без значительного повышения давления в контуре. 

Это свойство предохраняет легкие пациента от баротравмы в тех случаях, 

когда регулируемый предохранительный клапан в контуре отсутствует 

или неисправен. 
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АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ/ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВЕН-

ТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ А-ИВЛ/ВВЛП-3/30-А 

 

 
1. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

1- кислородная магистраль 

2- манометр 

3- редуктор 

4- вентиль баллона 

5- байонетный разъем 

6- разъем дыхательного контура 

 

 
 

 

 
 

 

1 2 3 

4 5 6 
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7- цифровой индикатор 

8- индикатор попытки вдоха 

9- многофункциональная шкала-индикатор 

10- индикатор тревог 

11- регулятор установки параметров 

12- кнопка пуск 

13- кнопка выбора концентрации О2 (%) 

14- кнопка выбора режима 

15- кнопка вкл/выкл аппарата 

16- клапан ПДКВ (положительное 

давление в конце выдоха) 

 

17- гофрированный шланг 

 

18- лицевая маска 

 

19- клапанная коробка 

 

20- отверстие для санации трахеи 

 
 

7 8 9 10 

15 14 13 12 11 

18 

16 

20 

19 

17 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
2.1. Аппарат А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А предназначен для работы в условиях автомо-

биля СМП в мобильном (переносном) положении и в стационарном виде. В ап-

парате присутствуют два типа настроек (с голосовыми подсказками): 

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – все параметры выставляются автомати-

чески исходя из установленной массы тела пациента (от 20 кг до 120 кг). 

Автоматический режим установливается по умолчанию при включении 

прибора. 

 РУЧНОЙ РЕЖИМ или РЕЖИМ ПРОДВИНУТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 

возможность установки параметров: ограничение по давлению (см вод. 

ст.), дыхательный объём (л) и частота дыханий (1/мин.). Минутный объём 

вентиляции (л/мин.) устанавливается автоматически исходя из установ-

ленной величины дыхательного объёма. 

 

2.2. Режимы работы аппарата: 

 искусственная вентиляция лёгких с синхронизацией; 

 искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ); 

 вспомогательная вентиляция лёгких (ВВЛ); 

 ингаляция кислорода; 

 сердечно-лёгочная реанимация. 

 

2.3. Аппарат осуществляет постоянный мониторинг дыхательной активности 

пациента. Электронный инжектор позволяет производить изменение процентно-

го содержания кислорода 60% и 100% без изменения дыхательного объёма 

(«стабилизация по потоку»). 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

3.1. Перед началом смены необходимо проверить: 

 

3.1.1 Уровень заряда аккумулятора аппарата кратко-

временным нажатием на кнопку включения 15. При 

этом на многофункциональной шкале-индикаторе 9 

отобразится уровень заряда, а на цифровом индикаторе 

7 - % заряда аккумулятора. 

Если уровень заряда аккумулятора недостаточный 

необходимо подключить зарядное устройство в соот-

ветствующий разъём на боковой панели аппарата и за-

рядить аккумулятор от источников переменного или 

постоянного токов. 
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3.1.2. Наличие редукторов на 2-х и 10-и литровых баллонах с кислородом, 

герметичность соединения. 

 

3.1.3. Давление кислорода в баллоне (при давлении кислорода менее 5 

Мпа провести замену баллона). 

 

3.1.4. Герметичность соединения кислородной магистрали. 

 

3.1.5. Комплектность дыхательного контура (наличие клапана ПДКВ, ли-

цевой маски). 

 

3.2. Порядок сборки аппарата. 

 

3.2.1. Присоединить лицевую маску 18 к клапанной коробке 19. 

 

3.2.2. Присоединить клапан ПДКВ 16. Без клапана ПДКВ кислородно-

воздушная смесь вместо дыхательных путей пациента будет поступать в 

атмосферу. 

 

3.2.3. Собранный дыхательный контур присоединить через разъём 6 к ап-

парату. 

 

3.2.4. Шланг кислородной магистрали присоединить байонетным разъ-

ёмом 5 к аппарату. 

3.3. Стационарный вариант. 

 

3.3.1. Аппарат крепится на борту автомобиля с помощью кронштейна. В 

верхней части аппарата имеется крепёжный винт, который необходимо за-

крутить по часовой стрелке для максимальной фиксации аппарата. 

     

Фиксация аппарата к кронштейну на борту автомобиля: 

                                                             

 
 

 



~ 66 ~ 
 

Фиксация аппарата к каталке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Мобильный (переносной) вариант. 

 

3.4.1. Баллон с кислородом объёмом 2 литра с присоединённым редукто-

ром и дыхательным контуром крепится на заднюю часть аппарата специ-

альным ремнём с застёжкой. 
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4. РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 
4.1. Открыть вентиль на баллоне 4 вначале полностью, затем на пол-оборота по-

вернуть назад. 

 

4.2. Включить аппарат длительным нажатием на кнопку 15. По умолчанию, при 

включении аппарата, устанавливается режим «ИВЛ с синхронизацией», который 

при стабильной дыхательной активности пациента автоматически переключает-

ся в «ВВЛ» с контролем минутной вентиляции или в «ИВЛ». 

 

 

 

4.3. Установить массу пациента регулято-

ром 11 (от 20 кг до 120 кг). 

 

 

 

 

4.4. Нажать кнопку «пуск» 12. При этом 

на цифровом индикаторе 7 будет отобра-

жаться дыхательный объём (в литрах), со-

ответствующий установленной массе. 

 

 

 

 

4.5. При необходимости выбрать другой режим оксигенотерапии, до нажатия 

кнопки «пуск» 12 необходимо кратковременно (менее 1 секунды) нажать кнопку 

«режим» 14 и установить необходимый режим: 

  

4.5.1. ИВЛ (искусственная вентиляция 

лёгких). 

«Установлен режим ИВЛ, следите 

за пульсом» 

                 

Индикация при попытке вдоха 

пациента (снижение давления в 

дыхательном контуре).               

 

 

При наличии попыток вдоха аппарат переключается в режим ВВЛ. 
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4.5.2. ВВЛ (вспомогательная вентиляция 

лёгких). 

«Установлен режим вспомога-

тельной вентиляции, следите за 

пульсом и дыхательной         

             активностью» 

Индикация при попытке вдоха 

пациента (снижение давления в 

дыхательном контуре). 

 

При отсутствии попыток вдоха аппарат переключается в режим ИВЛ. 

 

4.5.3. Инг. (ингаляция кислорода). 

«Установлен режим оксигеноте-

рапии» 

 

«Проверьте дыхательный контур 

пациента» - проговаривается при 

неполном прилегании маски к 

лицу. 

 

 

4.5.4 СЛР (сердечно – лёгочная реанима-

ция). 

«Установлен режим сердечно-

лёгочной реанимации, при ровном 

пульсе задействуйте другой режим. Толч-

ками осуществляйте компрессию грудной 

клетки, следуя за звуками метронома» 

«Появилась дыхательная актив-

ность» - при попытке вдоха па-

циентом.  

                                                                                                                           

                                                    В режиме СЛР должен подаваться 100% кислород. 

 

4.6. При необходимости переключить концентрацию кислорода на 60% и нажать 

кнопку 13. Повторное нажатие кнопки 13 установит концентрацию кислорода 

100%. 

 

4.7. Длительное (более 1 секунды) нажатие кнопки «режим» 14 приводит к от-

ключению звукового сопровождения работы аппарата на 1 минуту. Повторное 

длительное нажатие кнопки «режим» 14 включает звуковое сопровождение. 

 



~ 69 ~ 
 

4.8. Вращение регулятора установки параметров 11 по/против часовой стрелке 

при нажатой кнопке «режим» позволяет установить один из четырёх уровней 

громкости голосового сопровождения. При этом на цифровом индикаторе 7 

отображается установленный уровень («ГР0» - звук выключен, «ГР1» - малый, 

«ГР2» - средний, «ГР3» - максимальный уровень громкости). 

 

5. РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ИЛИ РЕЖИМЕ ПРОДВИНУТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

5.1. Открыть вентиль на баллоне 4 вначале полностью, затем на пол-оборота по-

вернуть назад. 

 

5.2. Включить аппарат длительным нажатием на кнопку 15. 

 

 

5.3. Удерживая кнопку «режим» 14 

нажать на кнопку «пуск» 12. Аппарат пе-

рейдёт в ручной режим. 

 

 

 

 

 

5.4. В ручном режиме существует воз-

можность установки параметров: 

 

 

Ограничение по давлению (см. вод. ст.); 

  

 

 

 

 

Дыхательный объём (л); 
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Частота дыханий (1/мин.) – от 10 до 40 в 

одну минуту. 

 

 

 

 

 

5.5. Минутный объём вентиляции (л/мин.) 

устанавливается автоматически исходя из 

установленных величин дыхательного 

объёма и ЧД. Этот параметр вручную из-

менить не возможно. 

 

 

 

   5.6. Выбор параметра осуществляется кратковременным нажатием на кнопку 

«пуск» 12 и индицируется подсветкой соответствующего светодиода: 

 Л/МИН – минутный объём вентиляции; 

 ЛИТРЫ – дыхательный объём; 

 1/МИН – частота дыханий. 

 

   5.7. Регулировка выбранного значения параметра осуществляется регулятором 

11, при этом установленное значение отображается на цифровом индикаторе 7. 

Установленное значение ограничения по давлению в см. вод. ст. отображается 

на многофункциональной шкале-индикаторе 9. 

 

   5.8. В режиме ВВЛ при кратковременном нажатии на кнопку «пуск» 12 на циф-

ровом индикаторе 7 отобразится значение паузы. Пауза ВВЛ зависит от уста-

новленного дыхательного объёма. 

 

6. ЗНАЧЕНИЯ ТРЕВОГ: 

«Замените кислородный баллон» - 

проговаривается при снижении вход-

ного давления менее 0,2 

Проверьте наличие кислорода в бал-

лоне, соединение с баллоном, открыт 

ли вентиль редуктора. 

«Проверьте дыхательный контур 

пациента» - низкое сопротивление в 

дыхательном контуре 

Проверьте правильность сборки дыхательно-

го контура, герметичность элементов, плот-

ность прилегания маски к лицу пациента. 

«Проверьте проходимость дыха-

тельных путей» - высокое сопротив-

ление в дыхательном контуре 

Проверьте правильность сборки дыхательного 
контура, проведите санацию верхних дыхатель-

ных путей, интубационной трубки аспиратором. 
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АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ, ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВЕНТИЛЯ-

ЦИИ И ОКСИГЕНОТЕРАПИИ КИСЛОРОДОМ И КИСЛОРОД-

НО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ 

А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧП-4/40 
 

1. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

1- манометр; 

2- редуктор; 

3- разъём дыхательного контура; 

4- вентиль баллона; 

5- переходник дыхательного кон-

тура; 

6- кислородная магистраль; 

7- байонетный разъём; 

8- отверстие для санации трахеи; 

9- клапан ПДКВ (PEEP клапан); 

10- лицевая маска; 

11- бактерицидный фильтр с от-

верстием для увлажнения кисло-

рода и подсоединения капногра-

фа; 

12- клапанная коробка; 

13- гофрированный шланг; 

 

1 

6 7 8 

9 13 

12 

11 

10 

4 

2 3 

5 
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              14     15   16   17   18    19          20                   21   22 

 

          23             24   25               26          27          28         29 
 

14- верхний цифровой индикатор – показывает частоту дыханий в минуту в 

режимах ИВЛ, ВЧ (высокочастотной вентиляции) либо время вдоха для ВВЛ; 

15- нижний цифровой индикатор – показывает действительное значение 

МОВ (литры/мин) в режимах ингаляции, ИВЛ и ВЧ либо действительное зна-

чение ДО (литры) в режиме ВВЛ; 

16- кнопка отключения звукового сигнала тревоги; 

17- кнопка «пуск», включающая подачу смеси в контур пациента; 

18- светодиод – визуальный сигнал тревоги; 

19- светодиод – смесь подаётся; 

20- многофункциональная шкала-индикатор; 

21- светодиод – аппарат включен; 

22- кнопка вкл/выкл аппарата; 

23- регулятор содержания кислорода в кислородно-воздушной смеси; 

24- регулятор потока (объёма); 

25- шкала количества самостоятельных попыток вдоха при ИВЛ; 

26- ручка выбора режимов вентиляции, слева взрослых, справа детских; 

27- ручка регулировки частоты дыханий для режимов ИВЛ и ВЧ либо време-

ни вдоха для ВВЛ; 

28- ручка установки отношения вдоха к выдоху при ИВЛ либо паузы в режи-

ме ВВЛ; 

29- ручка ограничения по давлению в дыхательном контуре пациента. 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
   2.1. Аппарат А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 предназначен для проведения управляемых 

по объёму с ограничением по давлению следующих режимов вентиляции лёгких 

кислородом и кислородно-воздушной смесью: 

 искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) – режим CMV; 

 искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с синхронизацией – режим A/С; 

 вспомогательной вентиляции лёгких (ВВЛ) – режим SIMV; 

 высокочастотной вентиляции (ВЧ); 

 ингаляции кислородом и кислородно-воздушной смесью с возможностью 

установки паузы на выдох и контролем попытки вдоха в паузе. 

 

   2.2. Аппарат предназначен для работы в условиях автомобиля СМП в мобиль-

ном (переносном) положении и в стационарном виде. 

 

   2.3. Аппарат предназначен для взрослых и детей от одного года. 

 

   2.4. Аппарат позволяет проводить оксигенотерапию кислородом и кислородо-

воздушной смесью с дискретной регулировкой 50, 60, 70, 80 и 100% содержани-

ем кислорода в смеси. 

 

   2.5. Электропитание аппарата осуществляется от бытовой, бортовой электросе-

ти, а также от встроенного аккумулятора. 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

3.1. Перед началом смены необходимо проверить: 

 

 

3.1.1 Уровень заряда аккумулятора 

аппарата кратковременным нажатием 

на кнопку включения 22. При этом на 

многофункциональной шкале-

индикаторе 20 отобразится уровень 

заряда аккумулятора. 
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3.1.2. Если уровень заряда аккумулятора недо-

статочный необходимо подключить зарядное 

устройство в соответствующий разъём на бо-

ковой панели аппарата и зарядить аккумуля-

тор от источников переменного или постоян-

ного токов. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Наличие редукторов на 2-х и 10-и литровых баллонах с кислородом, 

герметичность соединения. 

 

3.1.4. Давление кислорода в баллоне (при давлении кислорода менее 5 

Мпа провести замену баллона). 

 

3.1.5. Герметичность соединения кислородной магистрали. 

 

3.1.6. Комплектность дыхательного контура (наличие клапана ПДКВ,    

лицевой маски). 

 

 

3.2. Порядок сборки аппарата. 

 

3.2.1. Присоединить лицевую маску 10 к клапанной коробке 12. Между 

ними при необходимости установить бактерицидный фильтр 11. 

 

3.2.2. Присоединить клапан ПДКВ 9. Без клапана ПДКВ кислородно-

воздушная смесь вместо дыхательных путей пациента будет поступать в 

атмосферу. 

 

3.2.3. Собранный дыхательный контур присоединить через переходник 5 к 

разъёму 3 аппарата. 

 

3.2.4. Шланг кислородной магистрали присоединить байонетным разъ-

ёмом 7 к аппарату. 

 

 

 

 

 



~ 75 ~ 
 

3.3. Стационарный вариант. 

 

3.3.1. Аппарат крепится на борту автомобиля с помощью кронштейна. 

 

 
 

 
 

3.4. Мобильный (переносной) вариант. 

 

3.4.1. Баллон с кислородом объёмом 2 литра с присоединённым редукто-

ром и дыхательным контуром крепится на заднюю часть аппарата специ-

альным ремнём с застёжкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кронштейн 
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3.5. Включение / выключение аппарата. 

 

3.5.1. Включение питания аппарата производится нажатием на кнопку 22 и 

удержанием её в нажатом положении более 1 секунды. При удержании бо-

лее 1 секунды индикация уровня заряда батареи по истечении 1 секунды 

прекращается и аппарат производит процедуру автотестирования, которая 

сопровождается подсвечиванием всех светодиодов, индикаторов и про-

круткой по шкале-индикатору прерывистой подсветки. После окончания 

автотестирования аппарат переходит к индикации неисправностей, если 

они имеются, а затем к работе и индикации текущих параметров. 

 

 3.5.2. После включения питания на 

табло 14 и 15 отображаются текущие 

установленные параметры вентиля-

ции. После чего необходимо устано-

вить концентрацию кислорода в 

смеси ручкой 23. 

 

 

3.5.3. Далее следует установить необходимый режим вентиляции ручкой 

26 (слева взрослые режимы, справа детские). 

 

 3.5.4. После окончания работы с аппаратом необходимо нажать на кнопку 

22 и удержать её во включённом состоянии более 1 секунды. 

 

 

4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ АППАРАТА 

 
4.1. Режим ИВЛ (CMV) и ИВЛ с синхронизацией (А/С). 

 

   При управляемой (постоянной) принудительной вентиляции (CMV) аппарат 

полностью замещает функцию внешнего дыхания пациента, принудительно до-

ставляя в лёгкие необходимый объём свежей дыхательной смеси и обеспечивая 

удаление из организма углекислого газа во время пассивного выдоха. В данном 

режиме появление у пациента попыток сделать самостоятельный вдох игнори-

руется аппаратом. 

 

   При синхронизированной принудительной вентиляции лёгких (А/С) аппарат 

реагирует на попытки самостоятельных вдохов пациента. Цель режима А/С пре-

вратить в полноценный вдох любую, даже сравнительно слабую дыхательную 

попытку пациента. Реализуется режим А/С следующим образом. Сразу после за-

вершения каждого из запрограммированных искусственных вдохов аппарат пе-

реходит в режим активного контроля, направленного на выявление самостоя-
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тельных дыхательных попыток у пациента. Этот контроль осуществляется на 

протяжении всей фазы выдоха, пока не наступит время для начала следующего 

запланированного аппаратного вдоха. Если в промежутке времени между окон-

чанием предшествовавшего вдоха и началом следующего искусственного вдоха 

аппарат распознаёт попытку самостоятельного дыхания у пациента, то мгновен-

но будет начат более ранний, внеплановый аппаратный вдох, синхронизирован-

ный с дыхательной попыткой пациента. Параметры внеплановых вдохов ничем 

не отличается от плановых. При отсутствии самостоятельных вдохов, распозна-

ваемых аппаратом, режим А/С не имеет отличий от CMV.   

 

 4.1.1. Ручкой 26 выбрать режим 

ИВЛ, при необходимости ИВЛ с 

синхронизацией. Слева расположен 

взрослый, справа детский режим. 

 

 

 

 

 

4.1.2. Ручкой 27 выбрать необходи-

мую частоту импульсов ИВЛ (ин-

дикатор 14) от 10 до 60 в минуту. 

 

  

 

 

4.1.3. Ручкой 28 выставить необхо-

димое соотношение времени вдоха 

к времени выдоха (1/1,2; 1/1,4; 

1/1,6; 1/1,8; 1/2; 1/1; 1,2/1; 1,5/1; 

1,7/1; 2/1). 

 

 

   Как правило, при ИВЛ у пациентов среднего возраста и относительно здоровы-

ми лёгкими устанавливают соотношение времени вдоха к времени выдоха 

(ТI/ТЕ) 1/2. У лиц с обструктивной патологией лёгких необходимо удлинить фазу 

выдоха. У пациентов с выраженной рестриктивной патологией (пневмонии) 

необходимо увеличить фазу вдоха. У пожилых пациентов, не имеющих выра-

женной патологии лёгких, оптимальным является соотношение 1:1,5, а у мла-

денцев и детей 1:2,5 – 1:3. 
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4.1.4. Ручкой 29 установить необ-

ходимое ограничение по давлению 

в дыхательном контуре. Отобража-

ется на шкале-индикаторе 20.  

В детском режиме не более 36 см 

вод. ст. 

 

 

 

4.1.5. Регулятором потока 24 выста-

вить необходимую величину ми-

нутной вентиляции (индикатор 15). 

 

 

4.1.6. Нажать кнопку 17 (пуск) бо-

лее 1 секунды для включения пода-

чи смеси в контур пациента, при 

этом загорается светодиод 19. По-

сле включения необходимо прове-

рить и при необходимости подрегу-

лировать реальные значения минут-

ной вентиляции. 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. В режиме ИВЛ при самостоя-

тельной попытке вдоха пациента за-

горается первый светодиод шкалы 

25, при ещё одной – следующий и т. 

д. В таком случае рекомендуется 

перейти в режим ИВЛ с синхрони-

зацией по частоте либо в режим 

ВВЛ.  
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СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ В РЕЖИМАХ CMV И А/С У 

ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКЕ И ОТ-

СУТСТВИЯ ВЫРАЖЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЛЁГКИХ: 

ЧД (f) = 12 – 14 в мин. 

ДО (VT) = 7 – 9 мл/кг (при респираторном дистресс-синдроме взрослых и реани-

мационных мероприятиях 6 – 7 мл/кг) 

МОВ в литрах/мин. = ЧД х ДО или (масса тела в кг :10) + 1 

ПДКВ (РЕЕР) = 5 – 7 см вод. ст. 

Концентрация О2 (FiO2) = 50% (0,5), при реанимационных мероприятиях 100% 

(1,0) 

Ограничение по давлению (Рpeak) ≤ 30 см вод. ст. 

Соотношение времени вдоха к времени выдоха (ТI/ТЕ) = 1/2 

 

4.2 Режим ВВЛ (SIMV). 

 

   Данный режим является принудительно-вспомогательным и используется у 

пациентов с сохранённым, но недостаточно эффективным самостоятельным ды-

ханием. В промежутках между принудительными аппаратными вдохами паци-

енту предоставляется возможность дышать с желательной для него частотой и 

глубиной. В случае обнаружения дыхательной активности пациента, аппарат 

незамедлительно запускает очередной принудительный вдох, который усиливает 

вдох больного до установленного на аппарате ДО. Однако, если такой дыха-

тельной попытки не оказалось, то по фактору времени производится очередной 

принудительный вдох. 

 

  

4.2.1. Ручкой 26 выбрать режим 

ВВЛ. Слева расположен взрослый, 

справа детский режим. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Ручкой 27 выбрать длитель-

ность вдоха (t вдоха) от 0,5 до 2 се-

кунд. Отображается на индикаторе 

14. 
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4.2.3. Ручкой 28 выбрать необходи-

мое время ожидания дыхательного 

усилия пациента (паузу) от 0,5 с. до 

16 с. 

 

 

 

4.2.4. Ручкой 29 установить необхо-

димое ограничение по давлению в 

дыхательном контуре. Отображается 

на шкале-индикаторе 20. В детском 

режиме не более 36 см вод. ст. 

 

 

 

4.2.5. Регулятором объёма 24 выста-

вить необходимую величину дыха-

тельного объёма. Отображается на 

индикаторе 15. 

 

 

 

4.2.6. Нажать кнопку 17 (пуск) более 

1 секунды для включения подачи 

смеси в контур пациента, при этом 

загорается светодиод 19. После 

включения необходимо проверить и 

при необходимости подрегулировать 

реальные значения дыхательного 

объёма. 

 

Стандартные настройки при проведении ИВЛ в режиме SIMV у взрослого пациен-

та при относительно стабильной гемодинамике и отсутствия выраженной пато-

логии лёгких: 

 

Пауза (t SIMV) = 60 / ЧД, т. е. 60 / 15 – 17 (в среднем 4 сек.) 

Время вдоха (t вдоха) = Пауза / 3 (в среднем 1,2 – 1,4 сек.), при ТI:ТЕ = 1:2 

Ограничение по давлению (Рpeak) ≤ 30 см вод. ст. 

ДО (VT) = 7 – 9 мл/кг 

ПДКВ (РЕЕР) = 5 – 7 см вод. ст. 

Концентрация О2 (FiO2) = 50% (0,5) 
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4.3. Режим ВЧ (высокочастотной вентиляции). 

 

   Особенность данного режима заключается в использовании высокой частоты 

вентиляции и уменьшения дыхательного объема. На данном аппарате возможно 

использование объёмной высокочастотной ИВЛ с заданным потоком. Объёмная 

высокочастотная ИВЛ характеризуется рядом особенностей: 

 Частота дыхательных циклов обычно находится в диапозоне 100 – 120 

циклов в минуту, а продолжительность фазы вдоха не превышает 30% ды-

хательного цикла. 

 Адекватная альвеолярная вентиляция обеспечивается сниженными дыха-

тельными объёмами на фоне более низкого пикового давления в дыха-

тельных путях. 

 Меньше выражено отрицательное влияние на гемодинамику. 

 Увеличение функциональной остаточной ёмкости и более равномерное 

распределение газа в лёгких. 

 Облегчение адаптации к респиратору. 

Основные показания для режима ВЧ ИВЛ: 

 Респираторный дистресс-синдром; 

 Пневмония; 

 Хронические заболевания лёгких. 

   Цель ВЧ ИВЛ – улучшить газообмен и уменьшить риск развития вентилятор-

ассоциированных повреждений лёгких, в первую очередь баротравмы и волю-

мотравмы. 

 

 

4.3.1. Ручкой 26 выбрать режим ВЧ. 

Слева расположен взрослый, справа 

детский режим. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Ручкой 27 выбрать необходи-

мую частоту вентиляции от 90 до 

360. Отображается на индикаторе 

14. 
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4.3.3. Ручкой 28 выбрать необходи-

мую паузу на выдох от 0,5 до 16 се-

кунд. 

 

 

 

 

4.3.4. Ручкой 29 установить необхо-

димое ограничение по давлению в 

дыхательном контуре. Отображается 

на шкале-индикаторе 20. В детском 

режиме не более 36 см вод. ст. 

 

 

 

4.3.5. Регулятором потока 24 выста-

вить необходимую величину минут-

ной вентиляции. Отображается на 

индикаторе 15. 

 

 

 

4.3.6. Нажать кнопку 17 (пуск) более 

1 секунды для включения подачи 

смеси в контур пациента, при этом 

загорается светодиод 19. После 

включения необходимо проверить и 

при необходимости подрегулировать 

реальные значения минутной венти-

ляции. 

 

СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЧ ИВЛ У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА: 

 

ЧД (f) = 120 в мин. 

Пауза = 60 / ЧД, т. е. 60 / 120 = 0,5 сек. 

Ограничение по давлению (Рpeak) ≤ 30 см вод. ст. 

МОВ в литрах/мин. = (масса тела в кг :10) + 1 

Концентрация О2 (FiO2) = 50% (0,5) 
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4.4 Режим ингаляции. 

 

 

4.4.1. Ручкой 26 выбрать режим ИН-

ГАЛЯЦИЯ. Слева расположен 

взрослый, справа детский режим. 

 

 

 

 

4.4.2. Ручкой 29 установить необхо-

димое ограничение по давлению в 

дыхательном контуре. Отображается 

на шкале-индикаторе 20. В детском 

режиме не более 36 см вод. ст.  

 

 

 

4.4.3. Регулятором потока 24 выста-

вить необходимую величину минут-

ной вентиляции (в данном случае 

ингаляции). Отображается на инди-

каторе 15. 

 

 

4.4.4. Нажать кнопку 17 (пуск) более 

1 секунды для включения подачи 

смеси в контур пациента, при этом 

загорается светодиод 19. После 

включения необходимо проверить и 

при необходимости подрегулировать 

реальные значения минутной венти-

ляции (ингаляции). 
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5. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНДИКАТОРАХ АППАРАТА 

 

 Шкала-индикатор 20 при включенном режиме вентиляции отображает ин-

формацию о давлении в контуре пациента. При тестировании на ней отоб-

ражается уровень заряда внутренней аккумуляторной батареи. 

 Индикатор минутной вентиляции (дыхательного объёма) 15 до запуска 

программы вентиляции отображает расчётные установленные значения 

параметра. В рабочем режиме отображает текущее значение вентиляции 

(дыхательного объёма). 

 Индикатор частоты и длительности 14 до запуска программы вентиляции 

отображает расчётные установленные значения параметра. В рабочем ре-

жиме отображает текущее значение. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ И ПРИМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ АППАРА-

ТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ НЕКОТОРЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЯХ У ВЗРОСЛЫХ 
 

 Режим 
f 
(в1мин.) 

PEEP 
(см.вод.ст.) 

TI:TE FiO2 
Ppeak 
(см.вод.ст.) 

t вдоха 
(сек.) 

t SIMV 
(сек.) 

Астмат. 

статус 

А/С 8-10 0 → 4-5 1:1,3-2,5 1,0→0,8 45-50 ― ― 

SIMV ― 0 → 4-5 ― 1,0→0,8 45-50 0,8-1,2 6 

ХОБЛ 
CMV 10-12 4-5 1:2,5-3,5 1,0→0,8 до 45 ― ― 

SIMV ― 4-5 ― 1,0→0,8 до 45 0,5-0,7 4-6 

Кома 

при 

ЧМТ 

CMV 12-14 5-8 1:2 0,4-0,6 до 30 ― ― 

Заб-ия и 

травмы 
брюшной 

полости 

CMV 12-14 5-8 1:2 0,4-0,6 до 30 ― ― 

А/С 12-14 5-8 1:2 0,4-0,6 до 30 ― ― 

Заб-ия и 

травмы 

сердца 
(кроме 

ОИМ 

прав. же-
луд.) 

А/С 12-14 5-8 1:2 0,5-0,7 до 30 ― ― 

 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких (инфекционного и неинфек-

ционного генеза); 

ЧМТ – черепно-мозговая травма; 

ОИМ – острый инфаркт миокарда; 

CMV – управляемая (постоянная) принудительная вентиляция (ИВЛ); 

А/С – ИВЛ с синхронизацией; 

SIMV – вспомогательная вентиляция лёгких (ВВЛ); 
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f – частота дыханий; 

РЕЕР – положительное давление конца выдоха (ПДКВ); 

TI:TE – соотношение времени вдоха и выдоха в дыхательном цикле; 

FiO2 – содержание кислорода во вдыхаемой смеси; 

Ppeak – максимальное (пиковое) давление в дыхательных путях во время искус-

ственного вдоха; 

t вдоха – время вдоха в режиме SIMV; 

t SIMV – пауза (время ожидания дыхательного усилия пациента в режиме SIMV) 
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Раздел III 
 

Работа с электрокардиографами. 
 

Порядок регистрации ЭКГ. Расположение электродов. 
 

     Перед наложением электродов кожу пациента в местах контакта жела-

тельно обезжирить спиртом. 

 

В качестве токопроводящей среды между электродами и кожей пациен-

та необходимо применять электродные гели, пасты или жидкости; допускает-

ся использование марлевых подкладок, смоченных физиологическим или ги-

пертоническим раствором или, в крайнем случае, водой. 

 

На конечности пациента электроды накладывают в соответствие с таб-

лицей 1. 

Таблица 1 

Положение 

электрода 
Цвет наконечника 

Символ на наконечнике 

провода 
Правая рука Красный R 

Левая рука Желтый L 
Правая нога Черный N 

Левая нога Зеленый F 

 

На грудную клетку электроды накладывают в соответствие с таблицей 2.  

Таблица 2 

Отве-

дение 
Положение электрода 

Символ на 

наконечнике провода 

V1 
В четвертом межреберье справа от грудины 

или по правой окологрудинной линии. 

 

С1 

V2 В четвертом межреберье слева от грудины. С2 

V3 
На пятом ребре или в геометрической сере-

дине между V2 и V4. 
СЗ 

V4 
В пятом межреберье по левой среднеключич-

ной линии. 
С4 

V5 
На уровне V4 по передней подмышечной ли-

нии.  
С5 

V6 
На уровне V4 по средней подмышечной. ли-

нии. 
С6 
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Правильное наложение электродов: 

на конечности:         на грудную клетку:  

    
 

 

При установке электродов обращайте внимание на расположение кабе-

ля отведений. Переплетения проводов кабеля приводят к высокому уровню 

помех. Подвижные стяжки на проводах помогают расправить их перед нало-

жением электродов. 

              1       2  

 

  Отведения по Нэбу. 

Регистрация ЭКГ в системе отведений по Нэбу производится электро-

дами, подключёнными к проводам стандартных отведений, но расположенных 

в следующих точках на грудной клетке: 

 

– электрод R (с правой руки, красный) – во 2-е межреберье 

справа у края грудины; 

– электрод L (с левой руки, жёлтый) – по задней подмы-

шечной линии на уровне 5-го межреберья слева; 

– электрод F (с левой ноги, зелёный) – по левой средне-

ключичной линии в 5-ом межреберье. 

 

 Для регистрации отведений по Нэбу рекомендуется использовать элек-

троды-присоски. 

 Разность потенциалов между электродами R и L образует отведение D 

(dorsalis), R и F – отведение A (anterior), F и L – отведение I (inferior). Отведе-

ние D помогает в диагностике очаговых изменений задней стенки левого же-

лудочка, А – передней стенки, а I – нижних отделов переднебоковой стенки. 
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Взаимозаменяемость электродов. 

 
Треугольник Эйнтховена. 

 

 Красный электрод (R) – всегда отрицательный; 

 

 Жёлтый электрод (L): 

 - в отведении I – положительный 

 - в отведении III – отрицательный; 

 

 Зелёный электрод (F) – всегда положительный. 

 
 

При неисправности красного электрода его можно заменить желтым, для 

снятия I отведения на правую руку накладывается желтый электрод, на левую 

руку зеленый. Съемка проводится в III отведении. Для снятия II отведения на 

правую руку накладывается желтый электрод, зеленый на левую ногу. Съемка 

в III отведении. 

 

При неисправности желтого электрода, для снятия I отведения его заме-

няют зеленым и съемку проводят во II отведении. Для снятия III отведения 

вместо желтого электрода накладывается красный электрод и съемка прово-

дится во II отведении. 

 

При неисправности зеленого электрода для снятия II отведения его 

можно заменить на желтый. Съемка проводится в I отведении. Для снятия III 

отведения – красный электрод накладывается на левую руку, желтый на ле-

вую ногу, съемку проводят в I отведении. 

 

При неисправности электрода грудного отведения его можно заменить 

любым электродом от стандартных отведений и снять ЭКГ использую уси-

ленное отведение соответствующее поставленному электроду:  

- Красный – aVR; 

- Желтый – aVL; 

- Зеленый – aVF. 
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Показания для регистрации ЭКГ на догоспитальном 

этапе. 
 

 Любой болевой синдром в области грудной клетки, в спине, верхних ко-

нечностях, нижней челюсти, шее, животе; 

 ИБС в анамнезе; 

 Нарушения ритма сердечной деятельности; 

 Одышка, возникшая внезапно, или значительное усиление присутствовав-

шей до этого одышки, а также появление одышки в покое, если прежде она 

проявлялась лишь при физической нагрузке; 

 Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь; 

 Бессознательное состояние больного, особенно при кардиологическом и 

неясном анамнезе; 

 Все синкопальные состояния; 

 Состояние после судорожного припадка, если эпилепсия в анамнезе   от-

сутствует и если причиной судорог не явилась достоверно установленная 

черепно-мозговая травма; 

 Острое нарушение мозгового кровообращения; 

 Корешковый синдром, межреберные невралгии;  

 Шок или коллапс неясного генеза при отсутствии признаков травмы и кро-

вотечения; 

 Сахарный диабет; 

 Электротравма; 

 Закрытые травмы груди, особенно в проекции сердца; 

 Отравления, особенно кардиотоксическими ядами; 

 В других случаях для проведения дифференциальной диагностики. 
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Электрокардиограф многоканальный с автоматиче-

ским режимом переносной 

«АЛЬТОН – 03». 
 

1. Внешний вид, органы управления и индикации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – разъём связи с компьютером (9 контактов); 

2 – разъём подключения блока питания; 

3 – основной блок электрокардиографа; 

4 – разъём кабеля пациента (15 контактов); 

5 – наконечники грудных электродов; 

6 – крышка отсека термобумаги; 

7 – наконечники электродов от конечностей; 

8 – выносной электрокардиоблок со встроенным кабелем отведений; 

9 – вилка для подключения блока питания к сети 220 В; 

10 – блок питания электрокардиографа; 

11 – панель управления и индикации. 

 

   В основании корпуса расположена ниша, куда помещается съёмный источник 

автономного питания – аккумулятор. 

1 

5 

7 

8 

6 

2 

3 

4 

9 

10 

11 
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12 – группа «Скорость», кнопка мм/с, индикаторы «12,5», «25», «50» 

   Кнопка переключения скорости регистрации. При последовательном  нажа-

тии изменяется значение скорости регистрации. Установленное значение 

скорости индицируется светодиодом. 

 12,5 мм/с – используется при регистрации ЭКГ с целью длительного 

мониторирования ритма (например при СЛР); 

 25 мм/с – используется при регистрации ЭКГ при брадиаритмиях; 

 50 мм/с  – используется для удобства интерпретации ЭКГ и преем-

ственности со стационарами. 

13 – группа «Масштаб», кнопка мм/мВ, индикаторы «5», «10», «20» 

Кнопка переключения чувствительности (вольтажа). При последовательном 

нажатии изменяется значение чувствительности. Установленное значение 

индицируется светодиодом. 

 5 мм/мВ – используется при высокоамплитудных зубцах на ЭКГ; 

 10 мм/мВ – используется при среднеамплитудных зубцах на ЭКГ; 

 20 мм/мВ – используется при низкоамплитудных зубцах на ЭКГ. 

 

12 

13 

14 

15 

16 

  17 

18 

23 

19 

20 

21 

22 
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14 – группа «Фильтр», кнопка «Гц», индикаторы «50», «30» 

Кнопка выбора частоты среза фильтра. Если индикаторы не светятся, то 

фильтры выключены. Нажимая кнопку «Фильтр», можно выбрать частоту, 

при которой шумы (наводка) минимальны. 

 30 Гц – устранение наводки от пациента (мышечный тремор); 

 50 Гц – устранение наводки от сети. 

15 – кнопка «ADS», индикатор 

   Кнопка включения/выключения режима стабилизации базовой линии.  Ста-

билизация базовой линии позволяет уменьшить дрейф изоэлектрической 

линии ЭКГ и расположить отведения с максимально эффективным исполь-

зованием ширины бумаги, что улучшает «читаемость» записи.  

16 – кнопка «Копия», индикатор 

   Нажатие на кнопку включает режим печати копии последнего исследова-

ния, снятого в режиме «Автомат». 

17 – кнопка «Вкл./Выкл.», индикатор 

Кнопка служит для включения и выключения электрокардиографа. 

18 – индикатор «СЕТЬ ВКЛ.» 

   Индикатор сигнализирует о подключении электрокардиографа с блоком пи-

тания к сети. 

19 – группа «БАТАРЕЯ», индикаторы «0%», «50%», «ЗАРЯД» 

   Индикаторы степени разряда аккумулятора. «ЗАРЯД» – индикатор процесса 

заряда батареи. Индикатор светится, пока аккумулятор заряжается. При 

полной зарядке аккумулятора – гаснет. 

20 – индикаторы «ОБРЫВ ЭЛЕКТРОДА», «R, N», «F, L», «C1-C6» 

   Индикаторы отсутствия или плохого контакта на соответствующем элек-

троде. 

21 – индикатор «НЕТ БУМАГИ» 

        Индикатор сигнализирует об окончании бумаги. 

22 – группа «Режим», индикаторы «Автомат», «I, II, III», «aVR, aVL, aVF», «V1, 

        V2, V3», «V4, V5, V6» 

Кнопка «Режим» используется для выбора режима и группы отведений для 

регистрации. Нажатие на кнопку «Режим» поочерёдно переключает выво-

димые на печать группы из 3-ёх отведений вначале с включённым, а затем с 

выключенным режимом «Автомат». 

23 – кнопка «СТАРТ», индикатор 

   Кнопка включает и выключает режим съёма ЭКГ и печати её на термобума-

гу. 

 

Электрокардиограф защищён от воздействия импульсов дефибриллятора! 
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2. Подготовка к работе. 

 
2.1 . Подключение и заряд аккумулятора. 

 

2.1.1. Перевернуть электрокардиограф. Опустить 

аккумулятор в нишу корпуса электрокардиографа 

так, чтобы он выступал на 3-8 мм за край корпуса. 

Плотно прижать аккумулятор к днищу ниши. 

Сдвинуть его в направлении, указанном стрелкой. 

Защёлка аккумулятора должна зайти в углубление 

корпуса и надёжно зафиксироваться. 

 

 

 

2.1.2. Разъём на кабеле блока питания вставить в гнездо 2 на корпусе ос-

новного блока. 

 

2.1.3. Вилку блока питания включить в двухполюсную розетку сети 220 В 

50 Гц. Должны засветиться индикаторы 18 «СЕТЬ ВКЛ.» и 19 «БАТАРЕЯ 

– ЗАРЯД». 

 

2.2. Заправка бумаги в термопринтер. 

 

2.2.1. Включить электрокардиограф нажатием на кнопку 17 «Вкл./Выкл.», 

загорится индикатор 17. 

 

 

2.2.2. Открыть крышку отсека термобумаги 6. 

Поднять рычаг прижима бумаги, зафиксировав его 

в вертикальном положении. Заправить свободный 

конец бумаги в термопринтер. После того, как ко-

нец бумаги попадёт в зону действия датчика бума-

ги, для облегчения заправки примерно на 5 сек. 

включится подача бумаги. Положить рулон между 

направляющими в подающем отсеке корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккумулятор 
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2.2.3. Опустить рычаг прижима бумаги. Электрокардиограф 

напечатает линию, изображённую на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Закрыть крышку, вынув конец бумаги наружу. 

 

2.3. Установка даты и времени. 

 

2.3.1. Нажать на кнопку 17 «Вкл./Выкл.», чтобы выключить электрокар-

диограф с заправленной термобумагой, если он был включен. 

 

 

 

2.3.2. Удерживая нажатой кнопку 12 «Скорость», нажать 

кнопку 17 «Вкл./Выкл.». Электрокардиограф включится с 

мигающим индикатором 25 мм/с и начнёт печатать меню 

установки даты и времени. После начала печати меню 

можно отпустить кнопку 12 «Скорость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Установить необходимые дату и 

время, нажимая на соответствующие 

кнопки, указанные в распечатанном ме-

ню. 
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2.3.4. Проверить правильность установки, нажав кнопку 23 «СТАРТ». 

 

2.3.5. Нажать на кнопку 17 «Вкл./Выкл.» для выхода из режима установки 

даты и времени. 

 

2.4. Настройка регистрации ЭКГ в автоматическом режиме. 

 

2.4.1.  Нажать на кнопку 17 «Вкл./Выкл.», чтобы выключить электрокар-

диограф с заправленной термобумагой, если он был включен. 

 

 

 

2.4.2. Удерживая нажатой кнопку 13 «Масштаб», нажать 

кнопку 17 «Вкл./Выкл.». Электрокардиограф включится с 

мигающим индикатором 10 мм/мВ и начнёт печатать те-

кущие настройки и краткую инструкцию по корректиров-

ке значений. После начала печати можно отпустить кноп-

ку 13 «Масштаб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Установить необходимые настрой-

ки, нажимая на соответствующие кноп-

ки, указанные в распечатке. 

Длительность регистрации в автоматиче-

ском режиме может быть выбрана в ин-

тервале от 3,0 до 10,0 сек. с шагом 0,5 

сек. 

 

 

 

 

2.4.4. Проверить правильность установки, нажав кнопку 23 «СТАРТ». 

 

2.4.5. Нажать на кнопку 17 «Вкл./Выкл.» для выхода из режима настроек 

регистрации ЭКГ в автоматическом режиме. 
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3. Режимы регистрации ЭКГ. 
 

3.1. Электрокардиограф обеспечивает регистрацию ЭКГ в автоматическом (син-

хронная регистрация всех 12 отведений с занесением данных последней зареги-

стрированной ЭКГ в память прибора и печатью их группами по 3 отведения) или 

мониторном (регистрация ЭКГ в любой выбранной группе отведений без сохра-

нения данных ЭКГ в памяти прибора) режимах. 

 

3.2. Снятая в автоматическом режиме ЭКГ сохраняется в памяти электрокардио-

графа. Информация из памяти может быть передана в компьютер, сохранена и 

интерпретирована с помощью аппаратных средств и соответствующего про-

граммного обеспечения. 

 

3.3. Для перехода в мониторный режим регистрации (удобный для регистрации 

длительной ЭКГ) выбрать необходимую группу отведений, последовательно 

нажимая на кнопку 22 «Режим». При этом индикатор «Автомат» должен быть 

погашен. 

 

3.4. При мигающем индикаторе «Автомат» дополнительно с регистрацией 12 от-

ведений установленной длительности производится длительная регистрация од-

ного из отведений (канал ритма). 

 

 
 

3.5. При постоянно светящемся индикаторе «Автомат» будут регистрироваться 

12 отведений, но без канала ритма. 
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3.6. Если выбрана печать таблицы измерений, то при автоматическом режиме 

после печати выбранных отведений будет напечатана таблица автоматического 

измерения параметров ЭКГ. 

 

3.7 Выбор режимов регистрации. 

 

3.7.1.  Нажать на кнопку 17 «Вкл./Выкл.», чтобы включить электрокардио-

граф с заправленной термобумагой. 

 

3.7.2. Нажать на кнопку 12 «мм/с» для изменения установленной 

скорости. Изменения скорости происходят циклически. Выбран-

ная скорость индицируется свечением соответствующего инди-

катора. 

 

3.7.3. Нажать кнопку 13 «мм/мВ» для изменения установленного 

вольтажа. Изменения вольтажа происходят циклически. Выбран-

ный вольтаж индицируется свечением соответствующего инди-

катора. 

 

3.7.4. Нажать кнопку 22 «Режим» для выбора группы отве-

дений для регистрации. На выбранную группу отведений 

указывает светящийся индикатор. Изменение выбора про-

исходит последовательно. 

 

 

3.7.5. Если индикатор «Автомат» не светится – выбран мониторный ре-

жим. Если индикатор «Автомат» светится постоянно – выбран автомати-

ческий режим регистрации без канала ритма. Если индикатор «Автомат» 

мигает – выбран автоматический режим регистрации 12 отведений с кана-

лом ритма. 

 

3.7.6. Если выбран автоматический режим с каналом ритма, то информа-

ция будет записана в память после печати всех 12 отведений. В остальных 

случаях автоматической регистрации вся информация будет записана в 

память после печати первой тройки отведений. 

 

3.7.7. Нажать и отпустить кнопку 23 «СТАРТ». Начнётся запись ЭКГ на 

бумагу. Запись можно остановить в это время нажатием кнопки 23 

«СТАРТ» или 16 «КОПИЯ». Если выбран мониторный режим работы, то 

запись можно остановить только нажатием кнопки 23 «СТАРТ» или 16 

«КОПИЯ». Если в автоматическом режиме выбраны все группы отведе-

ний, запись остановится после печати всех 12 отведений. При выбранном 

значении «Автомат», если прервать запись до истечения заданного интер-
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вала регистрации повторным нажатием кнопки 23 «СТАРТ» или 16 «КО-

ПИЯ», то это исследование не будет занесено в память электрокардиогра-

фа, и его невозможно будет распечатать в режиме «КОПИЯ». 

 

3.7.8. Если в режиме «Автомат» удерживать в нажатом положении кнопку 

23 «СТАРТ» более установленного времени автоматической регистрации, 

то будут занесены в память электрокардиографа сигналы по всем отведе-

ниям, а напечатаны выбранные отведения за весь промежуток времени, 

пока кнопка 23 «СТАРТ» удерживалась в нажатом состоянии. 

 

3.7.9. Если уровень шумов (наводки) велик, то необходимо выбрать один 

из режимов фильтрации помех (30 или 50) кнопкой 14 «Гц» и/или кнопкой 

15 «ADS». 

 

3.7.10. Последнюю сохранённую в памяти электрокардиограмму можно 

распечатать в режиме «КОПИЯ» даже после выключения электрокардио-

графа. Для этого необходимо включить электрокардиограф нажатием 

кнопки 17 «Вкл./Выкл.», если он был выключен. Выбрать параметры: 

набор отведений, вольтаж, скорость, режим фильтрации помех – всё это 

отразится на печати ЭКГ из памяти электрокардиографа. Нажать кнопку 

16 «КОПИЯ». Начнётся печать ЭКГ из памяти электрокардиографа. Если 

требуется остановить печать, повторно нажать кнопку 16 «КОПИЯ». 

 

3.7.11. Если включённый электрокардиограф, работающий автономно не 

используется более 9 минут, происходит его автоматическое выключение 

для увеличения ресурса аккумулятора. Повторное включение – нажать 

кнопку 17 «Вкл./Выкл.». Если электрокардиограф включен и блок питания 

подключён к сети, автоматического выключения не будет. 
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Электрокардиограф многоканальный с автоматиче-

ским режимом переносной 

«АЛЬТОН – 106». 
 

1. Внешний вид, органы управления и индикации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – разъём связи с компьютером (9 контактов); 

2 – разъём подключения блока питания; 

3 – основной блок электрокардиографа; 

4 – разъём кабеля пациента (15 контактов); 

5 – наконечники грудных электродов; 

6 – крышка отсека термобумаги; 

7 – наконечники электродов от конечностей; 

8 – выносной электрокардиоблок со встроенным кабелем отведений; 

9 – вилка для подключения блока питания к сети 220 В; 

10 – блок питания электрокардиографа; 

11 – панель управления и дисплей. 

 

   В основании корпуса расположена ниша, куда помещается съёмный источник 

автономного питания – аккумулятор. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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12 - кнопка меню режима регистрации (списка зарегестрированных ЭКГ); 

13 - многофункциональные кнопки; 

14 - кнопки перемещения вверх и вниз/смена отведений; 

15 - кнопка включения/выключения аппарата; 

16 - индикатор заряда аккумулятора; 

17 - индикатор подключения к сети; 

18 - кнопка печати (регистрации) ЭКГ. 

 

 

 

 

 

12 

13 

11 

15 

14 18 

17 

16 
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Дисплей 

 

 

 

19 - индикация режима и длительности регистрации; 

20 - индикатор заряда аккумулятора; 

21 - строка сообщения обрыва электрода; 

22 - обозначения и сигналы трёх электродов; 

23 - скорость регистрации; 

24 - вольтаж регистрации; 

25 - режим фильтрации; 

26 - вычесленное значение ЧСС.  

20 

21 

22 

19 

23 24 25 

26 
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2. Подготовка к работе. 
 

2.1. Подключение и заряд аккумулятора 

 

2.1.1. Переверните электрокардиограф 

клавиатурой вниз. С помощью крестовой 

отвертки открутите 2 винта, крепящих 

крышку отсека аккумулятора. Снимите 

крышку. Подключите аккумулятор к разъ-

ему питания электрокардиографа соблю-

дая полярность. Установите крышку ак-

кумуляторного отсека и закрепите ее вин-

тами. 

 

 

2.1.2. Подключите блок питания к электрокардиографу и к сети с номи-

нальным напряжением 220 В. Должны засветиться индикаторы заряда ак-

кумулятора и подключения к сети. При полном заряде аккумулятора ин-

дикатор заряд погаснет. 

 

2.2. Заправка бумаги в термопринтер. 

 

2.2.1. Включить электрокардиограф нажатием на кнопку 15. 

 

2.2.2. Открыть крышку отсека для 

бумаги. Освободив конец рулона, 

положить рулон в крышку отсека 

для бумаги рабочим слоем вниз. 

Поднять рычаг прижима бумаги 

вверх. Заправить свободный конец 

бумаги в термопринтер под резино-

вый ролик и подать бумагу на не-

сколько миллиметров в направлении 

ее движения. Когда конец бумаги попадет в зону действия датчика, при-

мерно на 5 секунд включится подача бумаги. 
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2.2.3. Вынуть рулон термобумаги из 

крышки, вставить ось во втулку ру-

лона бумаги. Поместить рулон меж-

ду направляющими в подающем от-

секе термопринтера, при этом ось 

должна попасть в прорези подающе-

го отсека. 

 

 

2.2.4. Опустить рычаг прижима бу-

маги. Электрокардиограф напечатает 

тестовые линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Закрыть крышку отсека термо-

принтера, оставив снаружи конец 

термобумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Установка даты и времени. 

 

2.3.1. Включить электрокардиограф, нажав кнопку включения 15. 

 

2.3.2. Кратковременно (не более 3 секунд) нажать на кнопку меню режи-

мов регистрации 12 для входа в меню режимов регистрации. 
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2.3.3. Используя кнопки перемещения вверх и 

вниз 14, выделить строку "настройки". Нажать 

многофункциональную кнопку под надписью 

"ВОЙТИ". На дисплее появится меню дополни-

тельных настроек электрокардиографа. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Используя кнопки перемещения вверх и 

вниз 14, выделить строку "время" и нажать мно-

гофункциональную кнопку под надписью "ИЗ-

МЕНИТЬ". Изменяемый параметр будет выделен 

инверсией цвета. 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Многофункциональными кнопками "+" и "-" соответственно увели-

чить или уменьшить значение выделенного параметра. Многофункцио-

нальная кнопка ">>" позволяет переходить к следующему временному па-

раметру. 

 

2.3.6. После установки даты и времени кратковременно (не более 3 секунд) 

нажать кнопку меню режимов регистрации 12 для выхода в мониторный 

режим электрокардиографа с сохранением настроек. 
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3. Режимы регистрации ЭКГ. 
 

3.1. Меню режимов регистрации. 

 

3.1.1. Включить электрокардиограф, нажав кнопку включения 15. 

3.1.2. Кратковременно (не более 3 секунд) нажать на кнопку меню режимов ре-

гистрации 12 для входа в меню режимов регистрации. 

3.1.3. Текущий режим регистрации обозначен значком  , а выделенная строка 

обведена рамкой. 

3.1.4. Для выбора другого режима регистрации или пункта меню выделите его 

рамкой, перемещая её кнопками вверх/вниз 14. 

3.1.5. Выйти в мониторный режим, нажав кратковременно (не более 3 секунд) 

кнопку меню режимов регистрации 12 или нажать кнопку печати (регистрации) 

ЭКГ 18. 

 

3.2. Режимы регистрации. 

 
3.2.1. Длительность регистрации в любом из автоматических режимов можно 

задавать, изменяя значения в меню режимов регистрации. Минимальная дли-

тельность автоматической регистрации- 3,0 секунды, а максимальная- 12 секунд. 

Шаг установки длительности автоматической регистрации- 0,5 секунд. Если в 

автоматическом режиме длительно удерживать в нажатом положении кнопку 

регистрации ЭКГ (но не более 30 секунд), то будут занесены в энергонезависи-

мую память электрокардиографасигналы по всем отведениям и напечатаны вы-

бранные отведения за весь промежуток времени, пока удерживалась кнопка ре-

гистрации ЭКГ. 
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3.2.2. При выборе любого из ручных режимов регистрации длительность непре-

рывной регистрации не превышает 34 минут. Запись можно прекратить в любой 

момент. ЭКГ в память электрокардиографа не записывается. 

Во время записи, не нажимая кнопку печати ЭКГ 18, можно изменить группу ре-

гистрируемых отведений, нажав на кнопки вверх/вниз 14. При этом печать 

прежней группы останавливается и, после паузы, начинается печать следующей 

группы. 

 

3.3. Печать копии исследования. 

 

3.3.1. Сохраненную в энергонезависимой памяти ЭКГ можно распечатать даже 

после выключения электрокардиографа и снятия аккумулятора. 

 

3.3.2. Перед печатью ЭКГ из памяти включить электрокардиограф. Выбрать не-

обходимые параметры печати: набор отведений, чувствительность, скорость, 

режим фильтрации ЭКГ. 

 

3.3.3. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку 

меню режимов регистрации (списка зарегистрирован-

ных ЭКГ) 12. На дисплее появится список исследова-

ний, зарегистрированных в автоматическом режиме. 

 

3.3.4. Используя кнопки вверх/вниз 14, выбрать ЭКГ, 

копию которой необходимо напечатать. Более позд-

ние ЭКГ находятся вверху списка. 

 

 

3.3.5. Для печати копии ЭКГ нажать кнопку печати ЭКГ 18. 

 

3.3.6. Если в одном из автоматических режимов регистрации включена печать 

представительного кардиокомплекса и/или таблицы измерений, то по окончании 

печати выбранных отведений ЭКГ будут напечатаны результаты измерений. 

 

 
Пример печати представительного кардиокомплекса. 
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