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Об этом руководстве 
 

 

 
Внимательно ознакомьтесь с «Руководством Пользователя» перед началом применения 
монитора PiCCO2! 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Предостережения содержат информацию, необходимую для безопасности 
пациентов и персонала.  
Данная информация выделена в тесте жирным шрифтом. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Рекомендации по безопасности содержат информацию, 
необходимую для предупреждения неисправностей оборудования и программного обеспечения, а 
также неточности данных и ошибок в эксплуатации. 
Данная информация выделена в тексте жирным шрифтом. 
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A Общие сведения 

1 Назначение 
Система PULSION PiCCO2 предназначена для минимально инвазивного определения и мониторинга 
параметров состояния системы кровообращения и дыхания. Наряду с другими прикроватными 
мониторами и клиническими исследованиями, PiCCO2 служит для определения состояния пациента и 
оценки необходимости и пригодности методов лечения тяжелобольных пациентов в отделениях 
интенсивной терапии, а также потребности в интраоперационном мониторинге. После ввода 
корректных данных о весе и росте пациента PiCCO2 может определять параметры, индексированные 
относительно характеристик тела пациента. 

 

В работе PiCCO2 применяется до четырех технологий: 

1. Транпульмональное термодилюционное измерение для периодического определения сердечного 
выброса и внутри- и внесосудистого объёмов жидкости. 

2. Анализ формы артериальной пульсовой волны для постоянного определения сердечного 
выброса, реакции на объемную нагрузку и других расчетных параметров. 

3. Измерение насыщенности крови кислородом с использованием фиброоптического датчика. 

4. Пульсоксиметрия для непрерывного мониторинга функционального насыщения кислородом 
артериального гемоглобина (SpO2) и пульсовая денситометрия для определения концентрации 
индоцианина зелёного (ICG), красителя, который одобрен к применению в качестве 
диагностического препарата. 

 

Анализ кривой термодилюции и анализ формы пульсовой волны не классифицируются как 
измерительные функции в соответствии с постановлениями Директивы совета ЕС 93/42/EEC. 

PiCCO2 предназначен для использования в учреждениях здравоохранения подготовленным и 
информированным персоналом. 

PiCCO2 может использоваться в условиях, определённых стандартом IEC 60601-1-1. 

2 Области применения 
 

Применение системы PiCCO2 показано в случае необходимости мониторинга состояния сердечно-
сосудистой системы и волемического статуса пациента. К данной категории могут быть отнесены 
больные, оперируемые на фоне высокого риска развития осложнений со стороны системы 
кровообращения, при котором мониторинг сердечнососудистой системы обязателен. 

Постоянный мониторинг центральной венозной сатурации показан всем пациентам, находящимся в 
отделении интенсивной терапии, в случае развития сепсиса и функциональной полиорганной 
недостаточности, при ранней целенаправленной терапии тяжёлого сепсиса, для интраоперационного 
мониторинга хирургических больных с высокой степенью риска, а также в медицине катастроф и 
неотложной помощи для быстрой оценки и отслеживания гемодинамического состояния пациента. 
Измерение концентрации и скорости элиминации индоцианина зелёного показаны всем пациентам с 
постоянными или прогнозируемыми нарушениями общей функции печени (клеточная функция или 
перфузия). 



Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Überschrift 1 к тексту, который должен здесь 

отображаться.   

Page A-2  Operator’s Manual PiCCO2 

  Version 3.0 

3 Противопоказания 
Инвазивные методики PiCCO2 не следует использовать при лечении пациентов, имеющих 
противопоказания к установке постоянного артериального катетера или центрального венозного 
катетера. PiCCO2 следует применять для лечения пациента только в случае, если ожидаемая польза 
представляется более существенной, чем возможные риски. Мониторинг параметров, основанных на 
анализе формы пульсовой волны, невозможен в случае проведения внутриаортальной баллонной 
контрпульсации (IABP). Однако вместе с IABP возможно проведение транспульмональной 
термодилюции. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Данное устройство предназначено для применения в учреждениях 
здравоохранения подготовленным и информированным персоналом. 

Возможные противопоказания к определению функции печени, связанные с введением 
диагностического красителя индоцианина зеленого (ИЦЗ), перечислены в «Информации по 
препарату» (SPC) и инструкции, вкладываемой в упаковку, в которой поставляется ИЦЗ. 
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4 Предостережения 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Общие положения:  

deleted 

Данное устройство предназначено для применения в учреждениях здравоохранения 
подготовленным и информированным персоналом. 

Внимательно ознакомьтесь с «Руководством Пользователя» перед началом применения монитора 
PiCCO2 и расходных материалов к нему! Нарушение указанных в инструкции правил использования 
устройства со стороны учреждения, ответственного за эксплуатацию монитора, может привести к 
ненадлежащему функционированию оборудования и создать угрозу для здоровья больного и 
персонала. 

Для обеспечения точности измерений, а также во избежание преждевременного выхода 
оборудования из строя при работе с монитором PiCCO2 должны использоваться только расходные 
материалы и принадлежности, одобренные к применению PULSION Medical Systems AG. 

При использовании воспламеняющихся анестетиков существует опасность взрыва. 

Для обеспечения надёжного функционирования монитора PiCCO2 следует применять принтеры и 
модули памяти, одобренные компанией PULSION Medical Systems. 

Размещение / установка: 

Располагайте оборудование таким образом, чтобы ни сам аппарат, ни другое присоединенное к 
нему оборудование не могло упасть на пациента. Никогда не поднимайте и не переносите 
оборудование за кабели, подключенные к пациенту, равно как и за шнур сетевого питания. 

При использовании предоставленных PULSION крепежных аксессуаров дополнительно убедитесь в 
корректности их установки. Оборудование должно находиться в достаточно устойчивом положении 
и не поддаваться опрокидыванию. Чтобы надежно установить монитор PiCCO2 в крепление, 
следует продвигать его по универсальной соединительной рельсе вперед до щелчка фиксатора. 

Располагайте присоединяемые к пациенту кабели таким образом, чтобы они не переплетались друг 
с другом, а пациент не подвергался опасности запутаться. 

Медицинские аспекты:  

Прибор обеспечивает мониторинг физиологических параметров. Клиническая интерпретация 
изменений отслеживаемых параметров находится в компетенции врача. 

При подключении к работающему прибору нового пациента в меню следует выбрать пункт «Новый 
пациент». В противном случае на экране будут отображаться данные предыдущего пациента и 
измерения будут некорректны. 

Монитор PiCCO2 – это прибор, который служит только для оповещения о негативных изменениях в 
состоянии пациента. В случае если у больного наблюдается уменьшение оксигенации, клиницисту 
необходимо взять образцы крови и провести их анализ на лабораторном оксиметре для принятия 
решения о состоянии пациента. 

Устройство не должно использоваться для мониторинга дыхания. 

Устройство не должно использоваться для мониторинга частоты сердечных сокращений, 
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артериального давления и температуры тела. 

Перед каждым использованием прибора необходимо проверять настройки подачи сигнала тревоги 
согласно пригодности для работы с конкретным пациентом. 

Если ситуация, в которой должен прозвучать сигнал тревоги, наступает в то время, когда звуковое 
оповещение о тревоге выключено, будет подаваться только оптический сигнал предупреждения. 

При запуске процедуры после окончания периода активации должен прозвучать звуковой сигнал. 
Отсутствие этого сигнала означает, что звуковая сигнализация отключена.  

Внешние воздействия: присутствие карбоксигемоглобина может привести к получению 
некорректных завышенных значений SpO2. Степень завышения приблизительно равна количеству 
присутствующего карбоксигемоглобина. Применение красителей (например, индоцианина зеленого) 
или других препаратов, которые содержат красители, способные изменять уровень поглощения 
света, может привести к некорректным результатам венозной сатурации. 

Измерение SpO2 не рекомендуется проводить для пациентов с весом менее 20 кг (44 фунта). 

Не используйте устройство при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Возникновение индукционного тока может привести к ожогам.  

Расходные материалы: 

При установке катетера в одну из магистральных артерий (например, бедренную, плечевую или 
подмышечную) избегайте продвижения его дистального конца в аорту. 

Катетер не предназначен для измерения давлений в камерах сердца. Интракардиальное 
нахождение кончика катетера недопустимо. 

После использования расходных материалов их следует утилизировать в соответствии с 
существующими рекомендациями. Повторное (например, после рестерилизации) применение 
расходных материалов может привести к инфекционным осложнениям. 

Неправильное использование датчика ScvO2 может привести к перфорации кровеносного сосуда. 
Проверяйте правильность положения датчика в соответствии с указаниями Руководства 
Пользователя. 

Электробезопасность: 

Не используйте поврежденные датчики и кабели пациента. Не используйте датчики с 
незащищенными оптическими или электрическими компонентами. 

Не допускайте включения монитора в сеть после попадания в него жидкости, так как может 
возникнуть короткое замыкание, которое приведет к повреждению оборудования и создаст угрозу 
здоровью пациента и/или персонала. 

Отключайте неиспользуемые кабели пациента. Используемые компоненты не являются 
гальванически изолированными друг от друга.  

Аппарат PiCCO2 необходимо подключать только с заземлением. Запрещается использовать кабели 
питания или удлинители без линии заземления. Отключение кабеля заземления является 
нарушением техники безопасности и аннулирует гарантийные обязательства Производителя. 

Подключите кабель заземления в задней части прибора и соедините его с системой заземления 
процедурного кабинета. 
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5 Инструкции по безопасности 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Общие положения:  

Не подвергайте монитор PiCCO2 воздействию температур выше 40ºС (104ºF) или ниже 10ºС (38ºF). 

При несоблюдении вышеуказанных температурных условий может снижаться точность измерений. 

Не тяните за датчики и кабели для того, чтобы вытащить их из монитора. Для технически 
корректного выполнения процедур придерживайтесь Инструкций по использованию датчиков. 

Не ставьте на монитор PiCCO2 другие приборы и/или емкости с жидкостями. 

Не погружайте кабели в воду и/или какие-либо чистящие растворы. Кабели и разъемы не являются 
водонепроницаемыми. Не стерилизуйте кабели излучением, паром или оксидом этилена. 

Не используйте острые инструменты для очистки оптического модуля, так как это может повредить 
и вывести из строя оптические части. 

Если прибор не установлен на нескользкую поверхность, для предотвращения его смещения 
придерживайте устройство при нажатии на функциональные клавиши. 

Подготовка к использованию: 

Перед использованием следует удостовериться в соблюдении требований безопасности и полной 
работоспособности монитора. 

Тщательно осмотрите монитор PiCCO2 на предмет повреждений. При наличии признаков 
возможного повреждения не используйте оборудование. Свяжитесь с представителем компании 
«БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в России. 

После включения монитор PiCCO2 начнет выполнять самотестирование. Если на этом этапе 
система монитора выявляет ошибку, то все его функции блокируются, а на экран выводится 
сообщение «СЕРВИС». В этом случае выключите монитор и свяжитесь с компанией «БИМК- 
Кардио». Не пытайтесь в такой ситуации использовать прибор или самостоятельно выполнять 
ремонт. 

При подключении прибора к прикроватному монитору сначала выполняется обнуление PiCCO2, а 
затем прикроватного устройства. 

Медицинские аспекты: 

Если обнуление не выполнено, измеряемые значения давления крови могут быть неверными. 
Перед измерением необходимо обнулить трансдюсер давления. 

В связи с тем, что введенные параметры сохраняются в меню, для нового измерения прибор будет 
использовать уже имеющееся значение фактора калибровки. При восстановлении калибровок в 
меню калибровок PCCO и ScvO2 убедитесь, насколько введенный ранее фактор калибровки 
сохранил значимость для текущего измерения, так как подобная ситуация может привести к 
получению ошибочных значений. 

При получении неприемлемых значений показателей пульсовой волны следует провести повторное 
термодилюционное исследование для проверки получаемых данных. Рекалибровка непрерывного 
измерения сердечного выброса происходит при этом автоматически. Необходимо обновлять 
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показатель ЦВД (CVP) (когда для него получено новое значение) для верного расчета системного 
сосудистого сопротивления (SVR). 

Поскольку технология постоянного измерения сердечного выброса (СВ) у детей до настоящего 
времени недостаточно себя зарекомендовала, перед проведением лечебных мероприятий следует 
проверять показатели сердечного выброса при помощи термодилюционного исследования.  
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Рекалибровка прибора рекомендуется также при значительных изменениях в гемодинамическом 
состоянии пациента, например, при изменении объемов или смене курса вводимых препаратов. 

Если функция постоянного измерения центрального венозного давления (ЦВД) дезактивирована, 
необходимо обновлять показатель ЦВД (CVP) (когда для него получено новое значение) для 
верного расчета системного сосудистого сопротивления (SVR) и сердечного выброса методом 
PCCO (анализ формы пульсовой волны). 

Ошибочные результаты измерений могут быть связаны с неправильным положением катетера, что 
может препятствовать передаче сигнала, или дефектом сенсоров и соединений, а также 
воздействием внешнего электромагнитного поля (например, электрические одеяла, 
электрокоагуляция). 

Отображаемые значения ВГОК (ITBV) и ГКДО (GEDV), получаемые посредством 
термодилюционного измерения, могут быть ошибочно завышенными при установке 
термодилюционного катетера в бедренную артерию на фоне аневризмы аорты. 

 

Электробезопасность: 

При работе с монитором PiCCO2 следует соблюдать особые меры предосторожности, касающиеся 
электромагнитной совместимости. Прибор следует устанавливать и использовать согласно справке 
по электромагнитной совместимости, приведенной в данном Руководстве Пользователя. 
Портативные и мобильные высокочастотные устройства могут оказывать негативное влияние на 
работу монитора PiCCO2. 

Любое дополнительное оборудование, подключаемое к цифровому интерфейсу монитора PiCCO2, 
должно отвечать техническим требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС) IEC 60601-1-2 

Более того, все конфигурации монитора должны отвечать системному стандарту IEC 60601-1-1. 
Лицо, осуществляющее подключение дополнительных устройств к сигнальному входу или выходу 
монитора PiCCO2, автоматически производит изменение конфигурации системы и, следовательно, 
несет ответственность за соблюдение условий стандарта IEC 60601-1-1. 

При использовании в хирургии высокочастотного электрического оборудования требуется 
соблюдение стандартов, применяемых для передатчиков с большей частотой излучения. 

Перед использованием прибора проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи. Автономная 
работа системы PiCCO2 в течение указанного в спецификациях времени возможна только при 
условии полного заряда аккумулятора. 

При отсутствии надлежащего заземления отсоедините прибор от сети и используйте питание от 
батарей. 
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B Принципы измерения и параметры 

1 Введение 
Монитор PiCCO2 дает возможность постоянного измерения сердечного выброса (СВ), оценки 
объемной преднагрузки на сердце, определения объема внесосудистой воды легких и уровня 
артериальной и центральной венозной сатурации, мониторинга общей функции печени.  

PiCCO2 производит расчет показателя СВ при помощи улучшенного алгоритма анализа формы 
артериальной пульсовой волны (ФПВ). Первичная калибровка показателя сердечного выброса по 
форме пульсовой волны СВ-ФПВ проводится с помощью термодилюционного измерения. После 
болюсного введения в центральный венозный катетер охлажденного (или комнатной температуры) 
инжектата (например, 0,9% раствора NaCl) температура крови регистрируется датчиком на конце 
артериального термодилюционного катетера (который также позволяет мониторировать артериальное 
давление и брать образцы крови), а прибор производит построение кривой термодилюции. 
Проведение транспульмональной термодилюции позволяет наряду с калибровкой измерения 
сердечного выброса методом анализа формы пульсовой волны, определить объем преднагрузки на 
сердце (ГКДО/GEDV), а также оценить Внутригрудной Объем Крови (ВГОК/ITBV) и объем 
Внесосудистой Воды Легких (ВСВЛ/EVLW). 

Более того, после калибровки по результатам анализа газового состава крови монитор PiCCO2 
производит непрерывное определение центральной венозной сатурации (ScvO2) и может постоянно 
вычислять объемы доставки (DO2) и потребления (VO2) кислорода в организме пациента.  

Измерение концентрации и определение скорости элиминации диагностического красителя, 
индоцианина зеленого, дает информацию об общей функции печени. Прибор отображает скорость 
плазменной элиминации ИЦЗ (СПЭ, PDR) и уровень остаточной концентрации индоцианина в плазме 
через 15 минут после введения диагностического красителя (ОК

15 
/ R

15
). 

Таким образом, монитор PiCCO2 проводит измерения с помощью нескольких методов: в нем 
используется техника транспульмональной термодилюции, метод постоянного анализа формы 
артериальной пульсовой волны (ФПВ), и метод фиброоптической оксиметрии и пульсовой 
оксиметрии/денситометрии. В оксиметрических измерениях используются различные длины волн для 
определения скорости элиминации индоцианина зеленого. 

При вводе данных о росте, весе, категории и половой принадлежности пациента система 
рассчитывает индексированные значения ряда параметров. 
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2 Методика транспульмональной термодилюции 

2.1 Принцип измерения 

При выполнении термодилюционного измерения первым этапом является максимально быстрое 
введение заданного объема охлажденного (по крайней мере, на 10ºС ниже температуры крови) 
подходящего раствора индикатора. Фиксируемое в дальнейшем падение температуры крови зависит 
от скорости потока и объема, через который «прошел» охлажденный раствор индикатора. На 
основании полученных данных производится построение термодилюционной кривой. При работе с 
монитором PiCCO2 определение температуры крови осуществляется в одной из магистральных 
артерий (предпочтительно в бедренной артерии). 

 

 
Рисунок 1: Малый круг кровообращения и получаемая термодилюционная кривая 

2.2 Транспульмональное определение сердечного выброса (СВ/CO) 

Сердечный выброс (СВ/CO) – это объем крови, который сердце перекачивает за одну минуту. 

Определение сердечного выброса при проведении термодилюции производится по методу Стюарта-
Гамильтона (Stewart-Hamilton) (см. Раздел IV), при этом расчет осуществляется с помощью измерения 
площади под кривой термодилюции. 

 

  Абсолютные показатели Индексированные показатели 

Показатель  Сокр. Ед.изм. Сокр. Ед.изм. 

Сердечный выброс  
(транспульмональное измерение) (СВ)  CO л/мин CI л/мин/м2 
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2.3 Принцип Транспульмонального определения объемных показателей 

Удельные объемы можно рассчитать путем умножения показателя сердечного выброса (CВ/CO) на 
характерные временные переменные термодилюционной кривой.  

Данные показатели могут отображаться в абсолютном или индексированном виде. 

Для индексации показателей внутригрудных объемов монитор PiCCO2 использует данные о 
предполагаемом весе тела (PBW). 

 

 Абсолютные показатели  Индексированные показатели 

Показатель Сокр. Ед.изм.  Сокр. Ед.изм. 

Глобальный Конечно-Диастолический 

Объем (ГКДО) GEDV мл  GEDI мл/м2 

Внесосудистая Вода Легких EVLW мл  ELWI мл/кг  

Глобальная Фракция Изгнания (ГФИ) GEF % 

Индекс Проницаемости Сосудов  

Легких (ИПСЛ) PVPI - 

Индекс Функции Сердца (ИФС) CFI 1/мин 

Внутригрудной Объем Крови (ВГОК) ITBV мл  ITBI мл/м2 

 

2.3.1 Глобальный Конечно-Диастолический Объем (ГКДО/GEDV) и Внутригрудной Объем Крови 
(ВГОК/ITBV) 

  
 GEDV ITBV 
Рисунок 2: Глобальный Конечно-Диастолический Объем (ГКДО/GEDV) и Внутригрудной Объем Крови 
(ВГОК/ITBV) 

Глобальный конечно-диастолический объем (ГКДО/GEDV) представляет собой общий объем крови, 
остающийся в четырех камерах сердца, т.е. в предсердиях и желудочках в конце диастолы. 

Внутригрудной объем крови (ВГОК/ITBV) – это общий объем крови в грудном отделе. 

Показатели ГКДО/GEDV и ВГОК/ITBV отражают волемический статус пациента и являются отличными 
индикаторами сердечной преднагрузки. Данные ГКДО/GEDV и ВГОК/ITBV применяются для контроля 
уровня наполнения сосудистого русла и выработки схемы волемической терапии. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отражаемые значения ВГОК (ITBV) и ГКДО (GEDV) могут быть 

ошибочно завышенными при установке термодилюционного катетера в бедренную артерию 

на фоне аневризмы аорты. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отображаемые значения объема крови ВГОК (ITBV) и ГКДО (GEDV), 
могут быть ошибочно завышенными при проведении термодилюционного измерения на 
фоне аневризмы аорты. 

2.3.2 Внесосудистая вода легких (EVLW) 

 

Показатель ВСВЛ/EVLW отражает количество внесосудистой воды, содержащейся в легких. Он 
является ранним маркером развития отека легких. При оценке показателя ВСВЛ во внимание 
принимаются внутриальвеоляный, внутриклеточный и интерстициальный объемы легочной жидкости. 
Однако плевральный выпот не снижает точность измерений. 

 
Рисунок 3: Внесосудистая вода легких (EVLW) 

2.3.3 Дополнительные параметры, измеряемые с помощью термодилюции 

2.3.3.1 Глобальная фракция выброса (ГФИ/GEF) 

 

Показатель ГФИ/GEF зависит, в основном, от сократимости правого и левого желудочка и может 
быть использован для выявления их контрактильной дисфункции. Для расчета ГФИ/GEF 
используется учетверенное значение Ударного Объема делят на значение ГКДО. 

 
Рисунок 4: Глобальная Фракция Изгнания ГФИ/GEF 
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2.3.3.2 Индекс функции сердца (ИФС/CFI) 

Индекс функции сердца (ИФС/CFI) представляет собой отношение Сердечного Индекса (СИ/CI) к 
Индексу Глобального Конечно-Диастолического Объема (ИГКДО/GEDVI). 

2.3.3.3 Индекс проницаемости сосудов легких (ИПСЛ/PVPI) 

ИПСЛ/PVPI отражает соотношение между ВСВЛ/EVLW и Легочным Объемом Крови (ЛОК/PBV). 
Он позволяет дифференцировать кардиогенный (связанный с повышением гидростатического 
давления) и некардиогенный (связанный с повышением проницаемости сосудистого русла) отек 
легких. 
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3 Постоянный анализ формы пульсовой волны 

3.1 Принцип 

 

Соотношение между скоростью кровотока в аорте и давлением в дистальной ее части (в бедренной 
или другой магистральной артерии) называется комплайнсом аорты. Комплайнс, таким образом, 
можно определить путем одновременного измерения давления крови и скорости кровотока (т. е. 
сердечного выброса). Сердечный выброс, измеренный в результате проведения транспульмональной 
термодилюции, и полученный при этом показатель непрерывного инвазивного измерения 
артериального давления используются для калибровки мониторинга СВ методом PCCO под 
индивидуальное значение комплайнса данного пациента. 

3.2 Калибровка формы пульсовой волны 

 

Для проведения калибровки постоянного измерения сердечного выброса (PCCO) требуется 
«отправное», эталонное значение сердечного выброса, измеренное путем термодилюции. В качестве 
стандартного способа для получения этого значения PiCCO2 использует метод транспульмональной 
термодилюции. 

 

  
Рисунок 5: Калибровка формы пульсовой волны посредством термодилюции 
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3.3 Постоянный гемодинамический мониторинг 

 

Проведение анализа кривой артериального давления «с каждым ударом сердца» позволяет PiCCO2 
рассчитать целый ряд параметров. Показатели могут отображаться в абсолютном или 
индексированном значениях. 

 

 Абсолютные показатели  Индексированные показатели 

Показатель Сокр. Ед.изм.  Сокр. Ед.изм. 

 

Сердечный Выброс 

(форма пульсовой волны) (СВ-ФПВ) PCCO л/мин  PCCI л/мин/м2  

Ударный объем (УО) SV мл  SVI мл/м2 

Системное сосудистое сопротивление SVR дин•с•см-5  SVRI дин•см-5•м2 

Вариабельность ударного объема  SVV % 

(ВУО) 

Вариабельность пульсового давления PPV % 

Сократимость левого желудочка dPmx мм.рт.ст/с 

Мощность миокарда (Мм) CPO Вт  CPI Вт/м² 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) HR мин-1 

Среднее артериальное давление  MAP мм.рт.ст 

Систолическое артериальное  
давление  APsys мм.рт.ст 

Диастолическое артериальное  
давление  APdia мм.рт.ст 

Кроме того, монитор PiCCO2 позволяет непрерывно измерять Центральное венозное давление 
(ЦВД/CVP) в мм.рт.ст 

3.3.1 Среднее артериальное давление (САД/MAP) / Центральное венозное давление (ЦВД/CVP) / 
Частота сердечных сокращений (ЧСС/HR) 

Среднее артериальное давление (САД/MAP)  

Среднее артериальное давление – это среднее значение давления крови в артериальной системе, 
измеренное при помощи внутрисосудистого катетера. 

Центральное венозное давление (ЦВД/CVP) 

Центральное венозное давление – это среднее значение давление крови непосредственно перед 
правыми отделами сердца.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС/HR) 

Частота сердечных сокращений – число сокращений желудочков сердца за минуту. 

3.3.2 Сердечный выброс (форма пульсовой волны) (СВ-ФПВ/PCCO) 

Сердечный выброс по форме пульсовой волны – это постоянно регистрируемый параметр сердечного 
выброса на основе анализа формы пульсовой волны. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Поскольку технология постоянного измерения сердечного выброса (СВ) у детей до 
настоящего времени недостаточно разработана, перед проведением лечебных мероприятий 
следует проверять показатели сердечного выброса при помощи термодилюционного 
исследования. 

Рекалибровка прибора рекомендуется также при значительных изменениях в 
гемодинамическом состоянии пациента, например, при значительных объемных сдвигах или 
смене курса вводимых препаратов. 
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3.3.3 Вариабельность ударного объема (ВУО/SVV) / Вариабельность пульсового давления (ВПД/PPV) 

 

Показатель Вариабельности Ударного Объема (ВУО/SVV) представляет собой изменения УО 
(выраженные в процентном отношении), наблюдавшиеся за определенный период времени. 

 
Рисунок 6: Вариабельность ударного объема (ВУО/SVV)   

Показатель Вариабельности Пульсового Давления (ВПД/PPV) представляет собой изменения 
пульсового давления (выраженные в процентном отношении), наблюдавшиеся за определенный 
период времени. 

PPPPmaxmax

PPPPminmin

PPPPmaxmax

PPPPminmin

 
Рисунок 7: Вариабельность пульсового давления (ВПД/PPV) 

У пациентов, не имеющих сердечных аритмий и находящихся на ИВЛ, показатели ВУО/SVV и ВПД/PPV 
позволяют оценить реакцию на объемную нагрузку. Значительная вариабельность ударного объема 
УО или пульсового давления, вызванные ИВЛ, являются показателем того, что объемная нагрузка 
приведет к увеличению сердечного выброса (реакция на объемную нагрузку). 

3.3.4 Системное сосудистое сопротивление ССС/SVR 

ССС / SVR – сопротивление, которое воздействует на кровь во время ее прохода по сердечно-
сосудистой системе. Значение ССС / SVR обычно применяется врачами для оценки постнагрузки. 

3.3.5 Мощность миокарда Мм/CPO 

 

Мощность миокарда - это произведение значений Сердечного Выброса (СВ) и Среднего 
Артериального Давления (САД). Таким образом, Мм отражает как показатели кровотока, так и 
показатели производимого сердцем сопротивления кровотоку. Мм является абсолютным индикатором 
работы сердечной мышцы. 

3.3.6 Сократимость левого желудочка dPmx 

 

dPmx – сокращение от ΔP/Δtmax. Данный параметр определяет скорость увеличения давления в 
левом желудочке на протяжении систолы. На основании этих данных можно достаточно точно 
определить сократимость левого желудочка. Наравне с Индексом Функции Сердца (ИФС/CFI) dPmx 
может применяться для коррекции инотропной терапии и вазопрессорной поддержки. 
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Рисунок 8: Сократимость левого желудочка dPmx 
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4 Центральная венозная оксиметрия 

4.1 Принцип измерения 

Монитор PiCCO2 производит определение центральной венозной сатурации (ScvO2) путем 
проведения спектрофотометрии. Метод спектрофотометрии основан на применении светоизлучающих 
диодов (СИД), которые испускают световые волны волны различной длины в красной и инфракрасной 
области спектра. Свет передается в кровь по одному из оптических волокон датчика, отражается от 
эритроцитов и возвращается по другому оптическому волокну к оптическому модулю. 

 
 
Рисунок 9: Принцип спектрофотометрии 

 

Длины волн выбираются таким образом, чтобы поглощение их гемоглобином и оксигемоглобином 
было разным. Зная концентрацию свободного гемоглобина и концентрацию гемоглобина, связанного с 
кислородом, можно определить уровень центральной венозной сатурации (ScvO2). 

4.2 Измерение ScvO2 

Показатель ScvO2 дает представление о проценте насыщения кислородом гемоглобина крови в 
верхней полой вене непосредственно перед правым предсердием; отражает общий баланс между 
доставкой и потреблением кислорода в организме человека. Снижение ScvO2 является одним из 
самых первых признаков опасного нарушения оксигенации тканей. 

 Абсолютные показатели 

Показатель Сокр. Ед.изм. 

Центральная венозная сатурация ScvO2  (%) 

 

4.3 Доставка и потребление кислорода: DO2 и VO2 

 Абсолютные показатели  Индексированные показатели 

Показатель Сокр. Ед.изм.  Сокр. Ед.изм. 

Доставка кислорода DO2 мл/мин  DO2I мл/мин/м2 

Потребление кислорода  VO2 мл/мин  VO2I мл/мин/м2 

4.3.1 Доставка кислорода DO2 

 

DO2 – количество кислорода, доставляемое тканям в минуту. Данный показатель зависит от кровотока 
(сердечного выброса), концентрации гемоглобина в крови и артериальной сатурации. 

4.3.2 Потребление кислорода VO2 

VO2 – количество кислорода, потребляемое тканями в минуту. 
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5 Пульсовая оксиметрия и пульсовая денситометрия красителя 

5.1 Принцип пульсовой оксиметрии 

Пульсовая оксиметрия служит для измерения в процентном отношении насыщения гемоглобина крови 
кислородом. Принцип пульсовой оксиметрии основан на передаче и поглощении световых волн 
гемоглобином в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. Излучение от LED (светоизлучающих 
диодов) проходит через все ткани, и регистрируется детектором (сенсором). Полученный световой 
сигнал используется для определения сатурации. Это измерение полностью неинвазивно. 

Метод пульсовой оксиметрии используется для измерения частичного насыщения кислородом 
гемоглобина, т.е. определяется только содержание оксигенированного и деоксигенированного 
гемоглобина. Однако присутствие карбоксигемоглобина и метгемоглобина не учитывается. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внешние влияния: присутствие карбоксигемоглобина может 
привести к получению ошибочных (завышенных) значений SpO2. Степень завышения 
приблизительно равна объему присутствующего карбоксигемоглобина. Использование 
красителей (например, индоцианина зеленого) или других препаратов, содержащих 
красители, изменяющие уровень поглощения света, может привести к получению 
ошибочных значений при измерении сатурации.  

 

 
ВНИМАНИЕ: Измерение SpO2 не рекомендуется проводить пациентам весом менее 20 кг 
(44 фунта). 

 

5.2 Принцип пульсовой денситометрии красителя 

Принцип пульсовой денситометрии красителя, равно как и расчет скорости плазменной элиминации 
красителя (СПЭ/PDR) индоцианина зеленого (ICG) основан на принципе пульсовой окисметрии. 
Разница состоит в том, что при пульсовой оксиметрии используются другие длины волн. 

 

 
Рисунок 10: Спектры поглощения O2Hb, Hb и ICG  

(по данным Бриттона Чанса, Университет Пенсильвании) 
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5.3 Принцип измерения элиминации индоцианина зеленого (ICG) 

Максимум поглощения ICG составляет приблизительно 805 нм. На определение концентрации ICG в 
этом диапазоне (оптическом окне) не влияет наличие других компонентов крови. 

Для определения относительного изменения концентрации ICG в процентах в минуту используется 
кривая тренда. Скорость плазменной элиминации ICG является мерой экскреторной способности 
печени, а следовательно и общей функции печени. Она зависит от функции клеток печени, а также от 
перфузии печени. В зависимости от диагноза, поставленного пациенту, параметр СПЭ/PDR служит для 
оценки функции печени и/или перфузии печени. Поскольку печень относится к внутренним органам, 
описанная методика позволяет также косвенно оценить перфузию внутренних органов. 

 

 
Рисунок 11: Схематическое изображение кривой выведения ICG 

 

На приведенном выше рисунке показана типичная кривая концентрации ICG, на которой обозначен 
начальный пик и отражены изменения концентрации в течение 500 секунд. Измерение элиминации 
начинается после того, как ICG равномерно смешивается с циркулирующей кровью. Начальная точка 
измерения PDR определяется динамически в зависимости от скорости кровотока, определяемой по 
первому пику. Анализ кривой ICG длится от пяти до десяти минут в зависимости от качества самой 
кривой. 

В отправной точке значение принимается равным 100%. Путем расчетов определяется процент 
снижения в минуту и определяется значение PDR в процентах в минуту. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительная информация о показаниях к применению, противопоказаниях и 
потенциальных побочных эффектах диагностического красителя индоцианина зеленого 
(ИЦЗ) может быть получена из Информационной листовки и вкладыша, прилагаемого к 
упаковке с препаратом. 
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5.4 Показатели, получаемые посредством пульсоксиметрии и пульсовой денситометрии 
красителя 

С помощью пульсовой денситометрии красителя и пульсовой оксиметрии измеряются следующие 
показатели: 

 

 Артериальная сатурация  SpO2 (%) 

 Скорость плазменной элиминации ICG PDR (%/мин) 

 Уровень остаточной концентрации ИЦЗ R15 (%) 
 в плазме через 15 минут после введения 
диагностического красителя 
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6 Группы показателей и диапазон нормальных значений 
 

Диапазон нормальных значений измеряемых параметров определен опытным путем и может 
варьироваться у разных пациентов. В связи с этим диапазон нормальных значений, предлагаемый 
здесь, не является эталонным. Индексированные показатели вычисляются в соответствии со 
значениями площади поверхности тела (BSA) и предполагаемого веса/массы тела (PBW) или 
предполагаемой площади поверхности тела (см. Раздел E Аппендикс). На экран можно вывести также 
абсолютные показатели. 

 

 Показатель Нормальные 
значения 

Ед.изм. 

Кровоток СИ / СИ-ФПВ 

(CI/PCCI) 

3,0 – 5,0 л/мин/м2 

 ИУО / SVI 40 – 60  мл/м2  

Объем преднагрузки ИГКДО / GEDI 680 – 800 мл/м2  

 ИВГОК / ITBI 850 – 1000 мл/м2  

 ВУО / SVV < 10 %  

 ВПД / PPV < 10 % 

Постнагрузка ИССС / SVRI 1700 – 2400 динсексм-5м2 

Сократимость ГФИ / GEF 25 – 35 % 

 ИФС / CFI 4,5 – 6,5 1/мин 

 dPmx  -  мм.рт.ст/с 

Функционирование 
органов 

ИВСВЛ / ELWI 3,0 – 7,0 мл/кг  

 ИПЛС / PVPI 1,0 – 3,0 - 

 ИМм / CPI 0,5 – 0,7 Вт/м2 

 СПЭ / PDR 18 – 25 %/мин 

 ОК15 / R15 0 – 10 % 

Насыщение кислородом ScvO2 70 - 80 % 

 DO2I 400 – 650 мл/мин/м2 

 VO2I 125 – 175 мл/мин/м2 

 SpO2 90 – 100 % 

 

 ВНИМАНИЕ 

Компания PULSION Medical Systems AG является производителем медицинского 
оборудования. PULSION оставляет использование приведенных выше нормальных 
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значений в компетенции опытного медицинского персонала. Лечащий врач в каждом 
конкретном случае несет ответственность за выбор и назначение соответствующих 
диагностических и терапевтических мер. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

PiCCO2 может рассматриваться только как устройство раннего оповещения о негативных 
изменениях в состоянии пациента. В случае если у больного наблюдается уменьшение 
оксигенации, клиницисту следует взять образцы крови и провести их анализ на 
лабораторном оксиметре для принятия решения о состоянии пациента. 

Монитор PiCCO2 не следует использовать для мониторинга дыхания. 

Устройство не следует использовать для мониторинга частоты сердечных сокращений, 
артериального давления и температуры тела. 
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C Установка и настройка 

 
ВНИМАНИЕ: Перед использованием следует удостовериться в соблюдении требований 
безопасности и полной работоспособности монитора. 

1 Снятие упаковки и проверка оборудования 
Проверьте упаковку монитора на предмет возможных повреждений, произошедших во время 
транспортировки. Будьте осторожны при распаковке устройства. Сохраните упаковочный лист и все 
упаковочные материалы, поскольку в случае повреждения или ошибки при проведении 
самотестирования прибор должен быть возвращен Производителю. 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Внимательно ознакомьтесь с «Руководством Пользователя» перед началом применения 
монитора PiCCO2 и расходных материалов к нему! Нарушение указанных в Руководстве 
правил использования устройства со стороны учреждения, ответственного за эксплуатацию 
монитора, может привести к ненадлежащему функционированию оборудования и создать 
угрозу для здоровья больного и персонала. 

Старайтесь располагать монитор и подключенные к нему аксессуары таким образом, чтобы 
они не могли упасть на пациента. Никогда не поднимайте и не переносите оборудование за 
кабели, подключенные к пациенту, равно как и за шнур сетевого питания.  

При использовании предоставленных PULSION крепежных аксессуаров дополнительно 
убедитесь в корректности их установки. Оборудование должно находиться в достаточно 
устойчивом положении и не поддаваться опрокидыванию. Чтобы надежно установить 
монитор PiCCO2 в крепление, следует продвигать его по универсальной соединительной 
рельсе вперед до щелчка фиксатора.  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Тщательно осмотрите монитор PiCCO2 на предмет повреждений. При наличии признаков 
возможного повреждения не используйте оборудование. Свяжитесь с представителем 
компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в 
России. 

После включения монитор PiCCO2 начнет выполнять самотестирование. Если на этом этапе 
система монитора выявляет ошибку, то все его функции блокируются, а на экран выводится 
сообщение «СЕРВИС». В этом случае выключите монитор и свяжитесь с компанией «БИМК- 
Кардио». Не пытайтесь в такой ситуации использовать прибор или самостоятельно 
выполнять ремонт. 
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2 Работа пользователя с системой 

2.1 Элементы экрана 

 
Рисунок 12: Элементы экрана 

1) Строка состояния 

Строка состояния служит для отображения информации о пациенте, проведенных измерениях, а также 
сообщений об ошибках. 

 

2) Кривая измерения давления в реальном времени 

Постоянное отображение кривой артериального давления (АД/AP) и центрального венозного давления 
(ЦВД/CVP) 

 

3) Поля отображения показателей 

Настраиваемые поля разделены по группам параметров, производится постоянное отображение 
выбранных показателей 

 

4) Экран пациента 

Функциональная область отображения измерений, настроек и графических характеристик показателей 

 

5) Опции отображения 

Полученные значения показателей могут отображаться тремя разными способами (подробности 
приведены в разделе C4 ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ). 

 

6) Выбор действий 

Прямой доступ к термодилюционному измерению, калибровке ScvO2, измерениям ICG и нуль-
калибровке давления крови (в зависимости от настроек и подключения тех или иных модулей). 
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2.2 Диалог пользователя с системой 

 

Монитор PiCCO2 имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и может управляться как 
при помощи ручки навигации, так и посредством сенсорного дисплея. Чтобы максимально упростить 
навигацию, обеспечен доступ к измерениям и настройкам путем активации соответствующего 
элемента на сенсорном экране. 

2.2.1 Сенсорный дисплей 

 

Функции измерения и варианты отображения данных, а также все остальные настройки доступны при 
активации соответствующего элемента на сенсорном экране. Ввод данных можно осуществлять прямо 
на экране. Численные данные можно вводить посредством сенсорной клавиатуры. 

Для переключения между экранами выберите другой элемент на экране, либо используйте клавишу 
Main. 

2.2.2 Функциональные клавиши 

 
Рисунок 13: Функциональные клавиши 

 

 
Клавиша Вкл./Выкл.: данная клавиша применяется для включения и выключения устройства. После 
нажатия на выключатель питания на задней панели устройства индикатор на клавише загорается 
зеленым светом, что сигнализирует, что устройство подключено к электросети. Мигающая зеленая 
лампочка означает, что аккумуляторная батарея находится в процессе зарядки. При нажатии на 
клавишу Вкл./Выкл. во время работы и удержании ее в течение 4 секунд прибор выключится и 
перезагрузится. 

 
Открывает экран справочной информации 

 

 
Клавиша печати: Запускает процесс вывода информации на печать на подключенном принтере (USB 
или термопринтер) 

 

 
Клавиша временного отключения звукового сигнала тревоги: Отключает сигнал тревоги на 2 минуты. 
При отключенном звуковом сигнале индикатор оранжевого цвета сигнализирует о наличии ситуации 

тревоги. 
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2.2.3 Клавиши навигации 

 
 

 
Клавиша возврата к предыдущему шагу. 

 

 
Клавиша Main: Переход к предыдущему активному экрану  

 

 
Ручка навигации: 

Может использоваться вместо сенсорного экрана. Выбранная позиция будет отображаться на экране в 
белой рамке. Нажатие на ручку навигации означает подтверждение выбора. 
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3 Настройки и измерения: шаг за шагом 

3.1 Разъемы и соединения 

3.1.1 Кабели пациента 

 

 
SO2 

Гнездо для подключения модуля CeVOX 
или модуля LiMON 
 
CO 

Гнездо для подключения кабеля 
артериального соединения и интерфейса 
температуры раствора (для соединения 
с артериальным термодилюционным 
катетером и сенсором температуры 
раствора-термоиндикатора). 
AP 

Гнездо для подключения кабеля сигнала 
давления для артериального давления 
(АД/AP). 
CVP 

Гнездо для подключения кабеля сигнала 
давления для центрального венозного 
давления (ЦВД/CVP) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 14: Разъемы для подключения кабелей пациента с указанием класса защиты (защита от 
напряжения дефибрилляции) 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Монитор PiCCO2 защищен от электрического разряда при помощи блока фильтрации 

сигналов. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Не используйте поврежденные датчики и кабели пациента. Не используйте датчики с 
незащищенными оптическими или электрическими компонентами. 
Не допускайте включения монитора в сеть после попадания в него жидкости, так как может 
возникнуть короткое замыкание, которое приведет к повреждению оборудования и создаст 
угрозу здоровью пациента и/или персонала. 

Отключайте неиспользуемые кабели пациента. Используемые компоненты не являются 
гальванически изолированными друг от друга.  

Располагайте присоединяемые к пациенту кабели таким образом, чтобы они не 
переплетались друг с другом, а пациент не подвергался опасности запутаться. 
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3.1.2 Интерфейсы монитора 

 
Рисунок 15: Интерфейсы монитора 

 

1)  AP/АД / CVP/ЦВД  

Передача постоянного сигнала артериального давления (AP) и центрального венозного давления 
(CVP) на прикроватный монитор 

2) Последовательный интерфейс RS232 

Подключение к системе управления данными о пациенте (PDMS) 

3) Локальная сеть (LAN) 

Подключение к сетевым устройствам для вывода информации на печать и передачи данных 

4) USB ports (2) 

Подключение для принтера и модуля памяти PULSION memory stick 

5) Заземление 

Гнездо для подключения кабеля заземления 

6) Разъем источника питания 

Соединение монитора с источником питания 

7) Сетевой выключатель 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Отключение или неиспользование кабеля заземления является нарушением техники 
безопасности и аннулирует гарантийные обязательства Производителя. 

 

 
ВНИМАНИЕ:  

Любое дополнительное оборудование, подключаемое к цифровому интерфейсу монитора 
PiCCO2, должно отвечать требованиям электромагнитной совместимости IEC. 
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3.2 Схема установки системы PiCCO2 

 

 
Рисунок 16: Схема установки системы PiCCO2 

 

Термодилюционное измерение, анализ формы пульсовой волны и пульсовая 
оксиметрия/денситометрия могут проводиться независимо от измерения ScvO2.  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации расходных 

материалов и принадлежностей. 
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3.2.1 Термодилюционное измерение и анализ формы пульсовой волны 

Расходные материалы: 

(1) Артериальный термодилюционный катетер: катетер PiCCO 

 

Каждый катетер имеет встроенный термистор и дистальный просвет для измерения артериального 
давления. Установите термодилюционный катетер в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
расходных материалов. Перед установкой катетера убедитесь, что все пузырьки воздуха удалены из 
просвета катетера, и сам просвет для измерения давления полностью заполнен жидкостью. 

 (2) Трансдюсер артериального давления: набор для мониторинга PiCCO 

Установите трансдюсер артериального давления в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
расходных материалов. Любые другие компоненты (например, расширения или трехходовые краны) 
устанавливать запрещено. Перед установкой трансдюсера убедитесь, что система заполнена 
жидкостью, и все пузырьки воздуха удалены. 

 (3) Стандартный центральный венозный катетер (ЦВК/CVC) 

Установите центральный венозный катетер в соответствии с инструкцией по эксплуатации расходных 
материалов. 

(4) Гнездо сенсора температуры инжектата, входящее в состав набора для мониторинга PiCCO 

 

Присоедините гнездо сенсора температуры инжектата (PV4046) к дистальному (предпочтительно) 
просвету венозного катетера (ЦВК/CVC) через трехходовой кран (если уже установлен датчик CeVOX, 
см раздел 3.2.3). Не измеряйте центральное венозное давление через гнездо сенсора температуры 
инжектата и/или не вводите через него глюкозу или вещества, содержащие липиды. Перед установкой 
системы убедитесь, что все пузырьки воздуха из нее удалены. 

 (5) Трансдюсер центрального венозного давления (опционально) 

Для получения сигнала ЦВД/CVP установите трехходовой кран перед гнездом сенсора температуры 
инжектата. Перед установкой трансдюсера убедитесь, что система заполнена жидкостью, и все 
пузырьки воздуха удалены. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке катетера в одну из магистральных артерий 
(например, бедренную, плечевую или подмышечную) избегайте продвижения его 
дистального конца в аорту. 

 

Кабели пациента 

(6) Кабель интерфейса температуры PC80150 

Применяется для присоединения кабеля сенсора температуры инжектата PC80109 и катетера PiCCO к 
монитору PiCCO2    (порт СВ/CO). 

(7) Кабель сенсора температуры инжектата PC80109 

Применяется для соединения кабеля сенсора температуры PC80150 с гнездом сенсора температуры 
инжектатаPV4046. 

(8) Кабель сигнала артериального давления PMK-206 

Применяется для соединения трансдюсера артериального давления с монитором PiCCO2 (порт 
АД/AP). 
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(9) Соединительный кабель трансдюсера центрального венозного давления PMK-206 
(опционально) 

Применяется для соединения трансдюсера центрального венозного давления с монитором PiCCO2 

(порт ЦВД/CVP). 
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3.2.2 Центральная венозная сатурация 

Расходные материалы:  

(3) Стандартный центральный венозный катетер (CVC)  

Установите центральный венозный катетер в соответствии с инструкцией по эксплуатации расходных 
материалов. Дистальный просвет ЦВК должен быть 0.032” (0,8 мм) в диаметре. При установленном 
датчике CeVOX не рекомендуется проводить через дистальный порт ЦВК термодилюционные 
инъекции, инфузии и осуществлять измерения центрального венозного давления (см. Раздел C3.2.3 
ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГНЕЗДА СЕНСОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ИНЖЕКТАТА И ДАТЧИКА 
CeVOX). 

(10) Фиброоптический датчик CeVOX 

Аккуратно введите датчик в дистальный просвет центрального венозного катетера в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации расходных материалов. Не вставляйте трехходовой кран между 
датчиком и Люеровским разъемом дистального просвета ЦВК. Всегда снимайте зажим с просвета для 
измерения ЦВД, чтобы избежать повреждения фиброоптического датчика. 

Модули: 

(11) Модуль CeVOX (PC3010 / PC3015) 

Применяется для присоединения датчика CeVOX к монитору PiCCO2 (порт SO2). 

(13) Модуль LiMON (PC5100) 

Применяется для присоединения многоразового сенсора LiMON к монитору PiCCO2 (порт SO2). 

Сенсоры: 

(12) Многоразовые сенсоры LiMON (PC51100/PC51200/PC51300) 

Передают сигнал от пациента на модуль LiMON 

3.2.3 Одновременное использование гнезда сенсора температуры инжектата и датчика CeVOX 

Поскольку датчик CeVOX устанавливается в дистальный просвет ЦВК, следующий самый большой 
просвет ЦВК следует использовать для инъекций термоиндикатора и измерений ЦВД/CVP. 

3.2.4 Передача данных постоянного измерения давления на прикроватный монитор 

Монитор PiCCO2 позволяет передавать постоянный сигнал артериального и центрального венозного 
давления на любой традиционный прикроватный монитор с каналом ввода на 5 μV/V/mmHg. 

 (14) AUX-адаптер PiCCO2 для передачи сигнала давления на прикроватный монитор (PC85200) 

 

Для соединения кабеля передачи сигнала давления (13) с монитором PiCCO2 (разъем АД/ЦВД на 
задней панели прибора). 

 (15) Кабель передачи сигнала давления на прикроватный монитор 

Кабель служит для передачи сигнала артериального и центрального венозного давления на 
прикроватный монитор. Артикул данного кабеля зависит от типа используемого Вами прикроватного 
монитора. 
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 ВНИМАНИЕ 

Установите значение давления канала ввода прикроватного монитора на 5 μV/V/mmHg. 
Любые другие настройки, кроме указанной выше, приведут к некорректному отображению 
сигнала и значения АД на прикроватном мониторе. 

При использовании наборов для мониторинга PULSION, присоединяемых непосредственно 
к прикроватному монитору, установите значение давления канала ввода прикроватного 
монитора также на 5 μV/V/mmHg.  

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

При подключении прибора к прикроватному монитору сначала выполняется обнуление 
PiCCO2, а затем прикроватного устройства. 

 

3.3 Настройки и запуск 

3.3.1 Параметры электропитания 

Для подключения монитора PiCCO2 к электросети разрешается использовать только поставляемый в 
комплекте с монитором кабель питания с защитным коннектором, предназначенным для 
трехполюсных розеток европейского стандарта, имеющих заземление. Запрещается подключать 
монитор к сети электропитания через переходник для двухполюсной розетки без заземления. 

Убедитесь, что кабель заземления присоединен и включите прибор путем нажатия на выключатель 
питания на задней панели прибора (позиция I). Индикатор зеленого цвета на клавише Вкл./Выкл 
сигнализирует о соединении с источником питания. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Не допускайте включения монитора в сеть после попадания в него жидкости, так как может 
возникнуть короткое замыкание, которое приведет к повреждению оборудования и создаст 
угрозу здоровью пациента и/или персонала. 

Не подключайте монитор PiCCO2 к сети электропитания через переходник для 
двухполюсной розетки без заземления. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

При невозможности подключить к монитору PiCCO2 кабель заземления отсоедините прибор 
от сети и используйте питание от батарей. 

3.3.2 Запуск прибора 

Нажмите и удерживайте клавишу Вкл./Выкл. в течение 1 секунды. Во время активации прибора все 
светодиодные индикаторы будут мигать зеленым цветом. 

Сразу после включения монитор PiCCO2 будет последовательно открывать необходимые экраны в 
зависимости от того, какие кабели пациента подключены в момент активации прибора. 
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Во время процедуры запуска переход к следующему экрану можно осуществлять посредством 

нажатия на клавишу . 

Выйти из активного экрана можно посредством нажатия на клавишу . 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

При запуске процедуры после окончания периода активации должен прозвучать звуковой 
сигнал. Отсутствие этого сигнала означает, что звуковая сигнализация отключена. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Если прибор не установлен на нескользкую поверхность, для предотвращения его 
смещения придерживайте устройство при нажатии на функциональные клавиши. 

После включения монитор PiCCO2 начнет выполнять самотестирование. Если на этом 
этапе система монитора выявляет ошибку, то все его функции блокируются, а на экран 
выводится сообщение «СЕРВИС». В этом случае выключите монитор и свяжитесь с 
компанией «БИМК- Кардио». Не пытайтесь в такой ситуации использовать прибор или 
самостоятельно выполнять ремонт. 

 



Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Überschrift 1 к тексту, который должен здесь 

отображаться.   

Page C-14  Operator’s Manual PiCCO2 

  Version 3.0 

3.4 Ввод данных о пациенте 

 
Рисунок 17: Экран старта 

 

После включения (активации функций) монитора возможно продолжать работу с предыдущим 
пациентом. Результаты проведенных измерений в таком случае сохраняются и остаются валидными. 
Калибровка PCCO сохраняется в памяти прибора течение 15 минут после последнего выключения 
монитора. Калибровка ScvO2 сохраняется в памяти монитора в течение 24 часов. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В связи с тем, что введенные параметры сохраняются в меню 
калибровок PCCO и ScvO2, для нового измерения возможно использовать уже имеющееся 
значение фактора калибровки. 

Перед использованием данной опции убедитесь, насколько введенный ранее фактор 
калибровки сохранил значимость для текущего измерения, так как подобная ситуация может 
привести к получению ошибочных значений. 
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Подтверждение положения катетера 

 

 
Рисунок 18: Положение катетера 

 

При выборе нового пациента и при условии, что катетер уже установлен пациенту и подключен, 
открывается экран «Положение катетера». 

Необходимо подтвердить положение катетера (плечевая/бедренная/лучевая артерия) или изменить 
его, если автодетекция типа и положения катетера была произведена монитором неверно. 
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При выборе в меню пункта «Новый Пациент» результаты всех предыдущих измерений будут удалены 
из памяти монитора.  

 
Рисунок 19: Экран ввода данных 

 

 ВНИМАНИЕ! Корректный ввод данных о росте, весе, возрастной группе и половой 
принадлежности пациента обязателен для обеспечения точности отображаемых измерений, 
а также для правильного индексирования ряда показателей. 

 

Заполнение полей «Ф.И.О.» и «ID пациента» не является обязательным.  

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При подключении работающего прибора к новому пациенту на 
вкладке «Пациент» следует выбрать пункт «Новый пациент». В противном случае на 
экране будут отображаться данные и измерения, действительные для предыдущего 
пациента. 

 

Более подробную информацию см в разделе C5.1.1 Ввод информации. 
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3.5 Обнуление давления 

 
 

 
Рисунок 20: Экран «Обнуление давления» 

3.5.1 Обнуление артериального давления (АД/AP) и центрального венозного давления (ЦВД/CVP) 

Процедура: 

 Откройте трехходовой кран трансдюсера между датчиком давления и линией давления так, 
чтобы он сообщался с атмосферным давлением. 

 Дождитесь стабилизации сигнала давления, а затем нажмите клавишу  . 

 Выполните обнуление сигнала давления на прикроватном мониторе. 

 Откройте трехходовой кран таким образом, чтобы сигнал инвазивного давления через 
магистраль давления передавался на трансдюсер. 

 Настройте шкалу кривой/Curve Scale при помощи клавиш «Вверх/Вниз». 

 При необходимости проведите процедуру обнуления для центрального венозного давления. 

 Если постоянное измерение центрального венозного давления не производится, для 
обеспечения корректности измерений регулярно обновляйте значение статического 
центрального венозного давления вручную. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если функция постоянного измерения центрального венозного 
давления не используется, необходимо обновлять показатель ЦВД (CVP), как только для 
него получено новое значение, для верного расчета системного сосудистого сопротивления 
(SVR) и СВ/CO. 

При отсутствии обнуления возможно получение ошибочного значения давления крови. 
Перед измерением необходимо обнулить трансдюсер давления.  

При подключении прибора к прикроватному монитору сначала выполняется обнуление 
PiCCO2, а затем прикроватного устройства. 



Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Überschrift 1 к тексту, который должен здесь 

отображаться.   

Page C-18  Operator’s Manual PiCCO2 

  Version 3.0 

 

3.6 Центральная венозная сатурация 

 

3.6.1 Калибровка ScvO2 

Требуется проводить регулярную калибровку in vivo посредством анализа газового состава образца 
центральной венозной крови, чтобы убедиться в корректности постоянного измерения ScvO2. 

Для обеспечения максимальной точности измерений рекомендуется производить калибровку in vivo не 
реже, чем каждые 24 часа. 

Индикатор Качества Сигнала (SQI) используется для оценки качества фиброоптических сигналов при 
установке датчика, калибровке и измерении. 

Индикатор качества сигнала (SQI):  

Монитор PiCCO2 снабжен индикатором качества сигнала (SQI), помогающим в режиме измерения 
ScvO2 определить правильность положения датчика. 

Индикация качества сигнала обеспечивается вертикальными полосами разной высоты. Чем выше 
полоса – тем лучше сигнал. 

 

На качество сигнала могут повлиять: 

 Сильные пульсации / артефакты движения 

 Снижение интенсивности сигнала (например, перегиб датчика, сгусток крови, гемодилюция); 

 Периодическое соприкосновение кончика датчика со стенкой сосуда 

 

 ВНИМАНИЕ! 
На уровень качества сигнала (SQI) может влиять также работа электрохирургического 
оборудования. Постарайтесь увеличить расстояние между электрокоагуляционным 
оборудованием и кабелями монитора, а также, по возможности, включайте оборудование в 
разные розетки. При сохранении проблем, связанных с качеством сигнала, свяжитесь с 
официальным дистрибьютором PULSION Medical Systems AG. 
Для достижения наибольшей точности измерений рекомендуется обновлять внесенные 
значения гемоглобина и гематокрита при физиологических изменениях >6% для гематокрита 
или 18 г/л (1,1 ммоль/л) и более для гемоглобина. Изменения в уровне гемоглобина также 
могут влиять на уровень качества сигнала 

 

 
Применение красителей (например, Индоцианина зеленого (ИЦЗ) или других веществ, 
которые содержат краситель и способны изменить пигментацию крови), может привести к 
ошибкам при измерении сатурации венозной крови. 

При использовании Индоцианина зеленого производить калибровку ScvO2 невозможно в 
течение временного промежутка до 90 минут. 
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Рисунок 21: Экран калибровки ScvO2: Забор образца крови 

 

 
Рисунок 22: Экран калибровки ScvO2: Ввод лабораторных показателей 

 

Порядок работы: 

1   Убедитесь в корректности установки центрального венозного катетера и датчика CeVOX. 

2   Проверьте качество сигнала. 

3   Возьмите достаточное количество центральной венозной крови через соседний с датчиком 
CeVOX порт ЦВК, чтобы избежать смешения инфузии / инжектата с забираемой кровью. 

4   Медленно наберите 2 мл крови через соседний с датчиком CeVOX порт ЦВК. Во избежание 
гемолиза не прилагайте большое усилие во время забора образца крови. 

5   Подтвердите действие нажатием на клавишу «Проба взята». 

6   Поместите шприц с образцом крови на лед и передайте его для проведения анализа с помощью 
устройства для анализа газового состава крови или лабораторного оксиметра. 

7   Введите лабораторные показатели для Hb/Hct и ScvO2 и подтвердите действие. 
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Единицы измерения для Hb - г/л или ммоль/л. В качестве альтернативы можно ввести значение Hct 
(регулировка конфигурации измерений описана в Разделе C5.6). Во время анализа газового состава 
крови доступ к остальным функциям монитора не ограничен. 

Результаты лабораторных анализов крови можно ввести в экране ScvO2. Если результаты 
лабораторных тестов имеют невалидные значения, нажмите на клавишу «Нет» и возьмите новый 
образец крови. 

3.6.2 Ввод данных артериальной сатурации SaO2 

Ввод данных артериальной сатурации (SaO2) требуется для отображения показателей DO2 и VO2 
(доставка и потребление кислорода в организме пациента).  

Ввод значения SaO2 может производиться независимо от калибровки ScvO2.  
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3.7 Измерение концентрации Индоцианина зеленого (ИЦЗ / ICG) 

 
Эту опцию необходимо активировать на вкладке Измерения (см. раздел C5.6 Конфигурация 
измерений), она доступна только когда к монитору PiCCO2 подключен модуль LiMON. 
Измерение скорости элиминации индоцианина зелёного является неинвазивным. 

PiCCO2 автоматически определяет подключённый модуль. 

 

 ВНИМАНИЕ: 
Во избежание артефактов в сигнале или получения непригодных к расчету кривых во время 
измерения концентрации индоцианина зеленого ИЦЗ / ICG нельзя осуществлять лечение 
или перемещать пациента. При проведении измерений ИЦЗ / ICG все остальные опции 
измерения показателей PiCCO2 недоступны. 

 

3.7.1 Неинвазивное измерение концентрации Индоцианина зеленого (ИЦЗ / ICG) 

Неинвазивное измерение ИЦЗ / ICG основано на методе пульсовой оксиметрии. Более подробную 
информацию см. в Разделе B5.1 Принцип пульсовой оксиметрии. 

 ВНИМАНИЕ: 

Неинвазивное измерение ICG не рекомендуется проводить у пациентов весом менее 20 кг. 

 

Для расчета потребления кислорода (VO2) (опция) требуется ручной ввод показателя ScvO2. Более 
подробную информацию см. в Разделе C3.7.1.1 Ввод показателя центральной венозной сатурации 
ScvO2. 

 ВНИМАНИЕ: 
Во избежание артефактов в сигнале или получения непригодных к расчету кривых во время 
измерения концентрации индоцианина зеленого ИЦЗ / ICG нельзя осуществлять лечение 
или перемещать пациента. При проведении измерений ИЦЗ / ICG все остальные опции 
измерения показателей PiCCO2 недоступны. 

 

Порядок действий 

1 Нажмите на клавишу прямого доступа . 

2 Подготовьте инъекцию индоцианина зеленого в дозировке 0,25 мг/кг или 0,5 мг/кг. При желании 
вы можете воспользоваться калькулятором ICG, нажав клавишу . Более подробную 
информацию см. в Разделе C3.7.3 Расчет количества ICG. 

3 Проверьте качество сигнала SpO2 в панели параметров. Сильная пульсация является 
показателем хорошего сигнала. 
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4 Нажмите клавишу СТАРТ и подождите. Надпись на клавише сменится на СТОП и под клавишей 
появится счетчик, отображающий оставшееся время, необходимое для анализа базовой линии, 
который будет продолжаться не менее одной минуты. 

5 После появления сообщения «Инжектат хх мг» введите в центральную или периферическую 
вену подготовленный раствор ICG. 

  

 

 ВНИМАНИЕ: 

После периферической инъекции рекомендуется сразу же промыть канюлю катетера 
физиологическим раствором. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время измерения ИЦЗ / ICG центральная венозная сатурация не 
определяется, т.е. при неинвазивном измерении ИЦЗ / ICG параметр SpO2 недоступен. На 
это указывают мигающие звездочки (***). 

Поскольку ИЦЗ / ICG оказывает влияние на определение значения SpO2 и после 
завершения измерения, прибор отображает откорректированное значение последнего 
показателя. На это указывает знак вопроса «?» рядом со значением. Значение с поправкой 
отображается не более 90 минут. 

 

6 Появляется сообщение «Кривая распознана». Под клавишей СТОП отображается счетчик 
времени, который показывает время до окончания измерения. Масштаб кривой изменяется 
через 120 секунд. 

  

 

7 После завершения измерения в окошке отображаются данные о скорости плазменной 
элиминации ИЦЗ / ICG (СПЭ / PDR) (см. Раздел C3.7.2 Отображение результатов измерений) 

8 Чтобы прервать выполняемое измерение ИЦЗ / ICG, нажмите на клавишу СТОП. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Если выполняемое измерение ИЦЗ / ICG остановлено и значение СПЭ / PDR не 
обновлялось в течение последних 6 часов, то на протяжении периода времени до 90 минут 
вместо значения SpO2  отображаются мигающие звездочки (***). 
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3.7.1.1 Ввод показателя центральной венозной сатурации ScvO2 

 

 
Рисунок 23: Экран ввода ScvO2 

Во время неинвазивного измерения ICG для расчета потребления кислорода (VO2) (опция) требуется 

ручной ввод значений ScvO2  и Hb. В этом случае клавиша  автоматически меняется 

на .  

Для расчета DO2 требуется ввести только значение гемоглобина (Hb). 

3.7.2 Отображение результатов измерений 

 
Рисунок 24: Кривая СПЭ / PDR и результаты измерения 

Результаты отдельных измерений скорости плазменной элиминации (СПЭ / PDR) отображаются в 
таблице. Текущие значения отображаются белым шрифтом с правой стороны таблицы. Эти значения 
также отображаются в поле показателей. Можно просмотреть результаты последних 6 измерений. Во 
время просмотра значения отображаются зеленым шрифтом, а также выводятся соответствующие 
кривые ИЦЗ / ICG. Более ранние результаты измерений отображаются серым шрифтом, их нельзя 
просмотреть.  
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Текущее измерение можно инактивировать / вычеркнуть, прикоснувшись к соответствующему 
значению в таблице. 

При этом в поле показателей для СПЭ/PDR / ОК15/R15 отображаются звездочки (***). Повторно 
активировать можно только последнее измерение. 

Последующие инъекции ICG 

Проведение нового измерения концентрации ICG возможно только тогда, когда концентрация ICG 
понизится до определенного уровня. В отображаемом на экране сообщении «След. инъекция 
возможна чч:мин» указано время, когда возможно следующее измерение ICG. До этого момента 
клавиша СТАРТ будет оставаться серой (неактивной). 

3.7.3 Расчет количества ICG 

 

 
Рисунок 25: Экран калькулятора ICG 

Экран калькулятора ICG открывается после нажатия на клавишу  на экране измерений (см. 
Рисунок 24: Кривая СПЭ / PDR и результаты.) Необходимое количество ICG и объем инжектата 
вычисляется автоматически на основании введенных данных. 

Вес    кг 

Фактический вес тела пациента, используемый для расчета 

Доза ICG    0,25 мг/кг / 0,5 мг/кг 

Выбор индивидуальной дозы ICG 

Флакон ICG   25 мг / 50 мг / 2x50 мг / 3x50 мг 

Выбор соответствующих флаконов ICG 

Дистилл. вода    5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл 

Указание индивидуально используемого объема воды для инъекции  

Результаты 

Расчетные значения: количество ICG и объем, рассчитанные на основе введенных данных. Расчетные 
значения – это минимальные рекомендованные для использования количества. 
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 ВНИМАНИЕ: 

Подробная информация о диагностическом красителе Индоцианине зеленом (ИЦЗ / ICG) 
предоставлена в «Информации по препарату» (SPC) и инструкции, вкладываемой в 
упаковку, в которой поставляется ИЦЗ.  
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3.8 Термодилюция и калибровка анализа формы пульсовой волны  

 
 

 
Рисунок 26: Экран «Термодилюция» 

Термодилюционное измерение необходимо для определения волемического статуса пациента и 
калибровки анализа формы пульсовой волны в соответствии со значением сердечного выброса 
СВ/CO. Рекомендуется провести от 3 до 5 термодилюционных измерений в течение 10 минут. 

Для ведения стабильных пациентов термодилюционное измерение рекомендуется проводить каждые 
8 часов. Если пациент нестабилен, это следует выполнять чаще, чтобы контролировать волемический 
статус пациента и производить рекалибровку постоянного определения СВ/CO. 

 ВНИМАНИЕ! 
Показатель ЦВД необходим для калибровки постоянного измерения СВ/CO (методом 
PCCO). Прежде, чем производить термодилюционные измерения, обратите внимание на 
адекватность текущего значения ЦВД. 
При постоянном измерении ЦВД значение ЦВД в начале термодилюционного измерения 
требуется для того, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть, например, при 
регулировке трехходового крана, к которому присоединяется трансдюсер центрального 
венозного давления. 
Значение ЦВД, применяемое для калибровки, отображается на экране термодилюции и при 
необходимости может быть изменено. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Перед исходной калибровкой CВ необходимо убедиться, что обнуление значения 
артериального давления произведено, и что сигнал давления передается корректно. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При получении неприемлемых значений показателей следует 
провести повторное термодилюционное исследование для проверки получаемых данных. 
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Рекалибровка непрерывного измерения сердечного выброса происходит при этом 
автоматически. 

 

Термодилюционные измерения. Порядок работы: 

1. Нажмите на клавишу прямого доступа . 

2. Проверьте качество сигнала давления и при необходимости промойте катетер PiCCO. В случае 
необходимости произведите обнуление. Если постоянное измерение ЦВД не осуществляется, 
введите значение ЦВД/CVP вручную. 

3. Подготовьте соответствующий раствор-термоиндикатор (например, 0,9% NaCl). Для взрослых 
пациентов рекомендуется использовать 15 мл охлажденного раствора (<8ºC). Если показатель 
ВСВЛ/EVLW ниже 10мл/кг массы тела пациента, можно использовать раствор комнатной 
температуры. 

4. Проверьте настройки для используемого объема инжектата и при необходимости отрегулируйте 
объем (Вводимый Объем/ Inj. Volume) (см.Рисунок 21). 

5. Нажмите на клавишу СТАРТ. 

6. Когда на экране появится сообщение «Инжектат ХХ мл», быстро (< 7 sec) и равномерно введите 
приготовленный инжектат через гнездо сенсора температуры инжектата. 

7. Чтобы прервать производящееся измерение сердечного выброса, нажмите на клавишу СТОП. 

8. Произведите от 3 до 5 отдельных измерений в течение 10 минут в соответствие с пунктами 1 – 6. 

 

При необходимости отмените ошибочные измерения: измерение можно активировать посредством 
выбора соответствующего пункта в таблице. Повторный выбор кривой отменяет результаты 
измерения и не включает их в калибровку PCCO. Нестандартные результаты измерений отмечаются 
знаком «?» и должны анализироваться с особым вниманием. Оставленные Вами измерения должны 
быть четкими, с минимальным разбросом и должны иметь постоянную и сопоставимую форму кривой 
(см. следующую страницу: Качество термодилюционного измерения). 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Отменить результаты можно только в течение 10 минут после измерения. 

 

Если во время термодилюционного измерения не поступает удовлетворительный сигнал 
артериального давления, результаты текущего измерение не используется для калибровки PCCO, но 
учитывается при расчете среднего значения термодилюционных параметров. 

Результаты такого измерения отражаются в таблице и отмечаются значком кривой красного цвета. 

Дополнительно в строке состояния появляется информационное сообщение.  

Проверяйте показатель артериального давления перед очередным термодилюционным измерением, 
т.к. указанный показатель используется для проведения калибровки анализа формы пульсовой волны. 
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 ИВСВЛ / ELWI < 10 ИВСВЛ / ELWI > 10 ИВСВЛ / ELWI < 10 

Масса тела, кг охлажденный 
раствор 

охлажденный 
раствор 

раствор комнатной 
температуры 

< 3 2 мл 2 мл 3 мл 

< 10 2 мл 3 мл 3 мл 

< 25 3 мл 5 мл 5 мл 

< 50 5 мл 10 мл 10 мл 

< 100 10 мл 15 мл 15 мл 

100 15 мл 20 мл 20 мл 

Рисунок 27: Рекомендуемый объем термоиндикатора в зависимости от массы тела и ИВСВЛ/ELWI 

 

Запрограммированное проведение серии термодилюционных измерений (режим «авто») 

Функцию “Auto TD” можно активировать во вкладке «Измерения» / «Measurements». С помощью этой 
функции возможно проведение серии ТД измерений без необходимости повторного нажатия на 
клавишу «Старт» между измерениями. 

Каждое следующее измерение возможно проводить, когда на экран выводится сообщение «Inject XX 
ml» / «Введите xx мл». Монитор PiCCO2 автоматически определяет начало нового измерения. 

Количество измерений возможно задать во вкладке «Измерения» / «Measurements». Порядковый 
номер текущего измерения отображается под кнопкой «Стоп» / «STOP».  

Запрограммированное измерение можно остановить в любое время нажатием на клавишу «Стоп» / 
«STOP». 

 

Отображение результатов 

Отдельные результаты термодилюционных измерений отображаются в виде таблицы. Все измерения 
в одной серии необходимо выполнить в течение 10 минут.  

Результаты более старых измерений помечены серым цветом и не используются для вычисления 
среднего значения. Действительные значения отображаются белым цветом. Результаты, которые не 
учитываются при вычислении среднего значения, перечеркнуты. 

Все активные кривые можно вывести на экран путем нажатия на область кривой на экране. Более 
старые измерения доступны в виде таблицы. 

Масштаб шкалы термодилюционной кривой можно изменять путем двукратного нажатия на область 
кривой. 
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Качество термодилюционного измерения: 

 
Рисунок 28: Кривая термодилюции 

 Нормальная термодилюционная кривая имеет одну плавную волну, а затем возвращается по 
направлению к базовой линии. 

 Минимальная разница температур (ΔT) должна превышать 0.15°C. 

 Объем использованного инжектата (Vinj), измеренная температура инжектата (Tinj) и значение 
ΔT могут быть проверены по таблице. 

 Достоверные измерения в пределах одной группы измерений коррелируют друг с другом. В 
случае расхождения значений СВ/CO более, чем на 20%, результаты измерений отмечаются знаком 
«?». 

 Кажущиеся Вам недостоверными результаты измерений следует вычеркнуть. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Для улучшения качества термодилюционной кривой используйте больший объем инжектата 
более низкой температуры и вводите его как можно быстрее. 

Во время термодилюционного измерения пациент должен оставаться неподвижным, а 
положение термодилюционного катетера - неизменным. В это время не должно 
производиться других инфузий и инъекций. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ошибочные результаты измерений могут быть связаны с 
неправильным положением катетера, что может препятствовать передаче сигнала, или 
дефектом сенсоров и соединений, а также воздействием внешнего электромагнитного поля 
(например, электрические одеяла, электрокоагуляция). 
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4 Опции дисплея 
(См. Рисунок 12: Элементы экрана) 

Поля отображения параметров справа, строка состояния и кривая давления в режиме реального 
времени демонстрируются постоянно. Расширенные опции отображения параметров доступны на 
экране пациента. 

При использовании стандартных настроек на экран выводятся базовые наиболее часто используемые 
параметры. Модификации режимов отображения данных можно произвести путем выбора 
соответствующего графического элемента на сенсорном экране. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор обеспечивает мониторинг физиологических параметров. 
Клиническая интерпретация изменений отслеживаемых показателей находится в 
компетенции врача. 

4.1 Строка состояния 

 
 

 Рост и вес пациента 

Нажатие на эту область экрана откроет вкладку 
«Настройки пациента» 

 
Время последнего термодилюционного измерения 

Выбор этого параметра переключит Вас на экран 
Термодилюции 

 Системное время 

При выборе этого элемента откроется экран «Настройки 
монитора» 

 Динамик 

Громкость сигнала тревоги / предупреждения 

 
 

 

Мигает: пауза (подача акустического сигнала тревоги 
приостановлена) 

Не мигает: акустический сигнал тревоги выключен 

Выбор этого параметра переключит Вас к настройкам 
сигнала тревоги 

 
Состояние аккумуляторной батареи 

Показывает состояние аккумуляторной батареи, когда 
устройство не подключено к электросети 

Сообщение об ошибке (при возникновении ошибки) 
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4.2 Кривая давления в режиме реального времени 

 
Рисунок 29: Кривая артериального давления в режиме реального времени 

Отображение кривой и числовых показателей 

Артериальное давление постоянно отображается на экране в виде кривой. Показатели ЧСС/HR, 
систолического, диастолического и среднего артериального давления отображаются на экране в 
числовом формате. 

 

Маркер систолического артериального давления 

Систолическая часть каждого сердечного цикла выделяется с помощью подчеркивания под кривой 
артериального давления. В случае если все или часть таких маркеров отсутствуют, программное 
обеспечение монитора не выполнит анализ кривой давления и, соответственно, результаты 
постоянного измерения СВ/CO вывести на экран не удастся. 

 Нажатие на область кривой давления на сенсорном дисплее монитора осуществляет прямой 
переход к экрану обнуления давления и масштабирования кривой. 

 

Значение ЦВД/CVP 

Центральное венозное давление (ЦВД/CVP) пациента может либо регистрироваться постоянно, также 
как артериальное давление, либо вводиться вручную. Введенное вручную давление отображается в 
скобках. 

 Нажатие на область числового значения ЦВД/CVP на сенсорном экране на 15 секунд выведет 
отображение кривой постоянного измерения ЦВД. Нажатие на область кривой на сенсорном 
экране осуществляет прямой переход к экрану обнуления ЦВД. Ручной ввод можно осуществить 
посредством нажатия на область значения ЦВД/CVP. 
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4.3 Поля отображения параметров 

  
Figure 30: Поля отображения параметров 

 

Расположение полей отображения параметров зависит от основного параметра, выбранного Вами для 
рассмотрения. Возможно формировать группы параметров по Вашему выбору. 

 Нажатие на поле отображения параметров на дисплее осуществляет прямой переход к окну 
настройки параметров. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Постоянно измеряемые показатели отображаются стандартным шрифтом. 

Показатели, измеряемые периодически, отображаются контурным шрифтом и снабжены 
пиктограммой временного индикатора. Время, прошедшее с момента определения данных 
значений, указано в строке состояния с правой стороны. 

 

Поля отображения параметров автоматически модифицируются в зависимости от выбранных 
измерений. 
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4.4 Профили 

 

 
Рисунок 31: Вкладка «Профили» 

 

На вкладке «Профили» значения параметров отображаются в виде цветных ярлыков, размещенных 
рядом с соответствующими шкалами. Диапазон нормальных значений на шкалах выделен светло-
серым цветом. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

 Все значения, отображенные в выбранном профиле, относятся к последнему 
термодилюционному измерению. 

 

 При выборе в меню вкладки «Обзор» отображаются только основные показатели. 
Органоспецифические показатели отображаются при выборе соответствующих вкладок.  

Диапазон нормальных значений может быть скорректирован согласно пожеланиям медицинского 
персонала. Свяжитесь с представителем компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора 
PULSION Medical Systems AG в России, чтобы изменить индивидуальные настройки диапазона 
нормальных значений. 
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4.5 СПАЙДЕР-СИСТЕМА / SpiderVision 

 
 

Диаграмма PULSION SpiderVision отображает значения всех постоянно измеряемых показателей в 
динамическом взаимодействии. 

 Нажатие на область диаграммы SpiderVision на сенсорном экране осуществляет прямой переход 
к экрану индивидуальных настроек. 

 

Светло-серая часть луча символизирует область 
нормальных для конкретного показателя значений 

Если все отображаемые на спайдере показатели 
находятся в пределах диапазона нормальных или целевых 
значений, диаграмма имеет ЗЕЛЕНЫЙ цвет. 

 

Немедленное выделение участка диаграммы ЖЕЛТЫМ 
цветом происходит, если значения одного из 
отображаемых показателей выходят за пределы 
диапазона нормальных или целевых значений. 

 

Лучи параметров, равно как и диаграмма, выделяются 
КРАСНЫМ цветом, если значения двух или более 
отображаемых показателей выходят за пределы 
диапазона нормальных значений. 

Рисунок 32: Экран SpiderVision 

Все показатели, для которых было указано целевое значение, маркируются символом  

Более подробную информацию см. в главе C5.7 НОРМАЛЬНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. 
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4.6 Тренды 

 

 
Рисунок 33: Экран трендов 

Количество трендов на экране, равно как и продолжительность трендов могут регулироваться 
индивидуально.  

 Нажатие на область кривой тренда на сенсорном экране осуществляет прямой переход к 
индивидуальным настройкам 

Если одновременно выполняется формирование более 4-х трендов, для перемещения вверх и вниз по 
трендам можно использовать клавиши-стрелки в правой части экрана. 

Вертикальный курсор, который можно активировать и перемещать посредством ручки навигации, 
используется для отображения текущих значений в указанный момент времени. 

Тренд может отображаться в числовом и графическом режиме. Выбрать нужный режим можно на 
экране «Конфигурация трендов». 
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5 Настройки и их от ображение на дисплее 
 

Ступенчатая система конфигурации PiCCO2 позволяет сформировать и систематизировать 
индивидуальные настройки. При нажатии на область выбранной функции открывается меню 
конфигурации этого параметра. Возможен прямой переход от одной опции к другой. 

5.1 Настройки пациента 

 
Рисунок 34: Экран «Пациент» 

 

Все необходимые данные следует ввести до начала мониторинга. Окно данных пациента выводится 
на экран автоматически при включении монитора PiCCO2. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Корректный ввод данных о росте, весе, категории и половой принадлежности пациента 
обязателен для правильного индексирования ряда показателей. 

 Доступ к окну ввода данных пациента можно получить также при нажатии на область рост/вес на 
панели информации в верхней части экрана. 

Клавиша   позволяет начать работу с новым пациентом. Калибровки и имеющаяся 
информация о трендах предыдущего пациента будут удалены. PiCCO2 автоматически будет открывать 
все необходимые экраны. 

5.1.1 Ввод информации 

Рост, вес 20 – 250 см / 2 – 300 кг  

Ввод фактического роста и веса. 

Краткосрочное повышение веса вследствие болезни (например, отека) учитывать не следует. Однако 
для пациентов, которые и ранее страдали от избыточного веса, нужно указывать фактический вес. 
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Возраст взрослый / ребенок 

В спорных ситуациях решение об определении категории пациента следует принимать в соответствии 
со строением его тела и внешностью. Более подробную информацию см. в Разделе E5 Уравнения для 
расчета производных показателей. 

Пол мужской / женский 

 

5.1.2 Предполагаемый вес тела (PBW) 

 

Рост, вес, категория и пол пациента нужны для расчета истинной площади поверхности тела 
(BSA/body surface area/), предполагаемого веса тела (PBW) и предполагаемой площади 
поверхности тела (PBSA /predicted body surface area) 

Вычисленные таким образом характеристики тела пациента нужны для индексирования ряда 
показателей (см. Раздел E Аппендикс). 

5.2 Настройки монитора 

 
Рисунок 35: Экран «Монитор» 

 

Установка даты, времени, языка и других настроек, имеющих отношение к работе монитора. 

 

 ВНИМАНИЕ: Установка даты или времени в процессе мониторинга приведет к удалению 
всей информации о трендах обследуемого пациента. 

 

 Нажатие на область динамика или на отображенное в строке состояния время также осуществляет 
переход к настройкам монитора. 
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Сигнал нажатия клавиш 

Сигнал нажатия клавиш (ВКЛ/ВЫКЛ) звучит при прикосновении к элементам экрана, кнопкам или ручке 
навигации. Текущая настройка сохраняется даже, если прибор выключен. 

Сигнал тревоги 

Громкость звукового сигнала. Из соображений безопасности для каждого нового пациента уровень 
громкости звукового сигнала устанавливается на 75%. 

Яркость 

Настройка яркости экрана может выполняться вручную. Эта настройка сохраняется в памяти прибора 
при выключении. 
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5.3 Настройка дисплея отображения показателей 

 
Рисунок 36: Экран «Параметры» 

 

 Нажатие на поле отображения показателей в правой части экрана осуществляет прямой переход к 
экрану «Параметры». 

Настройки дисплея отображения показателей могут осуществляться индивидуально. Основные 
показатели отображаются постоянно, и вывод их на экран отменить невозможно. Выводимые в данный 
момент на экран показатели отмечены БЕЛЫМ шрифтом. 

 Отображение дополнительных показателей на экране можно включать и выключать посредством 
нажатия на клавиши с названиями параметров на сенсорном дисплее. 

5.3.1 Настройки границ сигнала тревоги  

Настройка границ сигнала тревоги 

Границы сигнала тревоги могут быть установлены для показателей PCCO и ScvO2. Необходимо 
установить верхнюю и нижнюю границы. Для каждого нового пациента границы тревоги возвращаются 
к настройкам по умолчанию. 

Отображение границ тревоги Да / Нет 

Эта опция позволяет настроить монитор таким образом, чтобы границы тревоги отображались рядом с 
соответствующим параметром в правой части экрана. 

 

5.3.2 Настройки показателей 

 Абсолютные / индексированные 

 

В зависимости от настроек PiCCO2 показатели выводятся на экран в абсолютном значении или в 
индексированном относительно характеристик тела пациента виде. Исключение составляют профили 
пациента, спайдер-система SpiderVision и дисплей отображения трендов, поскольку ссылка на 
диапазон нормальных значений целесообразна только для индексированных показателей. 
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Отображение единиц измерения Да / Нет 

Эта опция позволяет включить/выключить отображение единиц измерения конкретного показателя. 

Выбор показателей Базовые / Индивидуальные / Выбор 1 / Выбор 2 

 

На базовом дисплее отображаются только основные показатели. При сохранении индивидуальных 
настроек на экран будет выведено слово «Индивидуальные». 

Можно сформировать 2 индивидуальных профиля отображения показателей. Свяжитесь с 
представителем компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems 
AG в России, чтобы внести изменения в систему вывода параметров на экран. 

5.4 Настройка экрана спайдер-системы 

 
Рисунок 37: Вкладка «Спайдер» 

 

Диаграмму SpiderVision можно настраивать самостоятельно: 

 Выберите количество ответвлений (3 – 7) 

 Выберите показатель, который Вы хотите разместить (из колонок слева) 

  Выберите ответвление, на котором Вы хотите разместить показатель 

 Настройки диаграммы SpiderVision можно открыть также нажатием на область диаграммы 
Spider во время ее отображения на сенсорном дисплее. 

  

Выбор показателей Базовые / Индивидуальные 

Базовые настройки основываются на настройках по умолчанию, к которым можно вернуться в 

любой момент. 
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5.5 Конфигурация трендов 

 
Рисунок 38: Вкладка «Тренды» 

Настройка экрана отображения трендов может производиться индивидуально. Максимально на экран 
возможно вывести тренды по 8 параметрам. 

 Выберите параметр для отображения в виде тренда. 

 Выберите позицию под номером, в которой должен отображаться параметр. 

 Раздел «Настройки трендов» открывается при нажатии на область диаграммы тренда. 

 

Отображение тренда Графическое / Численное 

Возможно отображение тренда в графическом или числовом виде. 

 

Продолжительность тренда 10 мин / 1 час / 6 часов / 24 часа / 2 дня / 6 дней / 12 дней 

Продолжительность отображения тренда. 

 

Выбор показателей Базовые / Индивидуальные 

Базовые настройки основываются на настройках по умолчанию, к которым возможно вернуться в 
любой момент. 
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5.6 Конфигурация измерений 

 
Рисунок 39: Вкладка «Измерения» 

 
 Вкладка «Измерения» может быть открыта напрямую из экрана какого-либо измерения. 

 

5.6.1 Конфигурация термодилюционного измерения 

Катетер 
Автоматическое определение и отображение наименования подключенного термодилюционного 
катетера. Если новый тип катетера PiCCO неизвестен устройству, необходимо ввести Константу 
Артериального Катетера (ACC), указанную на коннекторе катетера PiCCO. 

Положение катетера Бедренная артерия / Подмышечная артерия / Плечевая артерия 
На экране отображается положение катетера. При необходимости информация о положении катетера 
может быть изменена. 

Авто TD (Запрограммированное проведение 

серии термодилюционных измерений (режим «авто»))  Выкл / 3x / 4x / 5x  

Данная функция позволяет провести определенное количество ТД-измерений.  

Настройка по умолчанию – Выкл. 

Объем инжектата: 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 15 мл / 20 мл 

Выбор необходимого объема инжектата. Минимальный рекомендуемый объем инжектата в 
соответствии с массой тела пациента и его ИВСВЛ / ELWI указан справой стороны экрана, рядом с 
полем ввода (см. также Рисунок 39: Вкладка «Измерения»). Объем инжектата по умолчанию для 
взрослого пациента равен 15 мл. 

Напоминание о TD / ТД Выкл / 1час / 2часа / 4часа / 8часов 

Включение индивидуального напоминания о необходимости выполнения термодилюционного 
измерения. 

Отображение Объема инжектата (Vinj) и Температуры инжектата (Tinj) Да / Нет 

Возможность отображения температуры и объема инжектата в таблице термодилюции. Эта 
информация помогает оценить качество измерения. 
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5.6.2 Конфигурация измерения ScvO2 

Hb / Hct Hb / Hct 

Возможность ввода данных по Hb или Hct. По умолчанию осуществляется ввод данных по Hb. 

Единицы измерения Hb г/дл / ммоль/л 

Ввод данных по Hb может осуществляться в выбранных единицах измерения. По умолчанию 

осуществляется ввод данных в г/дл. 

5.6.3 Конфигурация измерения ICG 

Опция измерения ICG отображается только, если подключен модуль LiMON. 

ICG    Вкл. / Выкл. 

Выбор режима измерения ICG 

Доза ICG    0,25 мг/кг / 0,5 мг/кг 

По умолчанию используется 0,5 мг/кг. 

Количество ICG    мг 

Необходимое количество ICG зависит от настроек и массы тела пациента. Рассчитанное значение не 
может быть изменено. 
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5.7 Нормальные и целевые значения 

 

Вкладку, в которой указаны границы целевых значений, можно открыть через меню «Нормальные 
значения» на вкладке «Помощь» или на экране «Параметры». При нажатии на клавишу «Изменить» 
открывается экран со списком нормальных значений. 

 

 
Рисунок 40: Диапазон нормальных / целевых значений 

 

Изменение нормальных значений на целевые в поле «Выбор» необходимо для определения целевых 
значений. 

Границы целевых значений применимы / связаны со всеми вкладками («Спайдер», «Тренды» и 
«Профили»). 

В диаграмме SpiderVision символ целевого значения отображается рядом с соответствующим 
показателем, если используется целевое значение. 

Чтобы восстановить нормальные значения при выборе целевых значений, нажмите клавишу 

. При этом отменяются все произведенные изменения и восстанавливаются 
значения по умолчанию (нормальные значения). 

При подключении к прибору нового пациента автоматически используются нормальные значения. 

 



 Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Übersch

Руководство по эксплуатации PiCCO2  Page  

Версия 3.0  C-45 

6 Система тревоги, сообщения о тревоге и устранение неполадок 
Монитор PiCCO2 отображает сообщения о тревоге, предупреждения, а также дополнительную 
информацию. 

Категории: 

Приоритет Значение Отображение 

1 Тревога: критическая ситуация, 
требуется немедленная реакция 

Красный мигающий текст, звуковой 
сигнал тревоги, мигающие 
светодиодные индикаторы 

2 Сообщения об ошибках, 
необходима реакция 

Текст желтого цвета 

3 Дополнительная информация Текст серого цвета 

Сообщения с одинаковой степенью важности отображаются попеременно. 

Установка звукового сигнала тревоги: 

 Нажатие на область пиктограммы динамика на панели информации осуществляет прямой 
переход к настройкам громкости звукового сигнала тревоги. 

Уровень громкости и состояние звукового сигнала тревоги отображаются в правой части панели 
информации. 

 

Звуковой сигнал тревоги 
выключен на 2 мин / 5 мин 

 Пиктограмма мигает 

Громкость звукового сигнала 
тревоги (6 уровней громкости) 

 Громкость на нуле (нет ни 

одной из 6 скобочек, 

обозначающих звук) 

Громкость звукового сигнала 
тревоги (6 уровней громкости) 

 Сигнал громкий 

Звуковой сигнал тревоги 
отключен 

 Звуковой сигнал отключен 
и не прозвучит  

 

Подавление звукового сигнала тревоги 

 
Акустический сигнал тревоги может быть отключен на определенное время. Пока сохраняется 
ситуация тревоги, акустический сигнал тревоги включится через: 

 2 минуты в условиях тревоги по какому-либо показателю 

 5 минут при возникновении тревоги вследствие низкого заряда батареи 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Перед использованием прибора следует проверить настройки границ тревоги и громкость 
сигнала тревоги на пригодность для конкретного пациента. 

Если ситуация тревоги возникает в период, когда акустический сигнал тревоги отключен, 
сработает только визуальное оповещение. 
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6.1 Тревоги 

Сообщения о тревоге всегда отображаются со степенью важности 1 и вытесняют сообщения об 
ошибках с более низкой степенью важности. 

 

Тревога Возможная причина Предлагаемое решение 

Выс. PCCO/PCCI PCCO/PCCI > границы 
тревоги 

- 

Низк. PCCO/PCCI PCCO/PCCI < границы 
тревоги 

- 

Выс. ScvO2 ScvO2 > границы тревоги - 

Низк. ScvO2 ScvO2 < границы тревоги - 

Выс. SpO2 SpO2 > границы тревоги - 

Низк. SpO2 SpO2 < границы тревоги - 

Батарея разряжена Уровень заряда батареи < 
25%, прибор не подключен к 
электросети 

Подключите прибор к электросети 

Внутренняя ошибка - 
перезапустите 
прибор или 
обратитесь в 
сервисную службу 

Нет сигнала более 10 секунд 
(например, не работает 
встроенный порт USB) 

Перезапустите прибор. Если ошибка 
сохраняется, свяжитесь с сервисной 
службой компании «БИМК-Кардио». 

Внутренняя ошибка - 
обязательно 
обратитесь в 
сервисную службу 

Внутренняя ошибка Необходимо связаться с сервисной 
службой компании «БИМК-Кардио». 

 

6.2 Сообщения об ошибках 

Текстовые сообщения об ошибках отображаются на панели информации / в строке состояния (см. 
Раздел C4.1). При просмотре результатов предыдущих измерений сообщения об ошибках, имевших 
место во время измерений, будут выводиться на экран. 

Общие 

Сообщение об ошибке Возможная причина Предлагаемое решение 

Введите данные 
пациента для 
вычисления 
индексированных 
показателей 

Данные пациента (рост / вес и др.) не 
введены 

Введите данные 
пациента. 
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Термодилюция 

Сообщение об ошибке Возможная причина Предлагаемое решение 

Неисправный/непригодный 
катетер - Замените катетер 

Непригодный катетер, не 
совместим либо не 
подключен 

Подключите 
совместимый катетер 

Неизвестный катетер – Введите 
Константу Артериального 
Катетера (ACC) 

Неизвестный тип катетера с 
неизвестным резистором 

Введите ACC в 
соответствующем поле 

Ошибка при введении 
термоиндикатора - Повторите 
введение термоиндикатора 
быстро и равномерно  

Введение 
термоиндикатора не 
равномерное 

Повторите введение 
раствора 
термоиндикатора быстро 
и равномерно 

Ошибка сенсора температуры 
инжектата – Проверьте кабель и 
гнездо сенсора 

Неисправный сенсор или 
кабель сенсора 
температуры 

инжектата 

Проверьте и при 
необходимости замените 
сенсор или кабель 
сенсора температуры 
инжектата 

 

Ошибка введения 
термоиндикатора – Вводите 
быстрее, чем за 10 секунд 

Время введения 
термоиндикатора 
превышает 10 секунд 

Повторите быстрое и 
равномерное введение 
термоиндикатора 

Ошибка кривой термодилюции – 
Стабилизируйте температуру 
пациента и повторите введение 
термоиндикатора 

Ошибка калькуляции MTt / 
DSt вследствие 
температурных воздействий 

Устраните 
нежелательное 
температурное 
воздействие и повторите 
введение 
термоиндикатора 

Ошибка базовой коррекции - 
Стабилизируйте температуру 
пациента и повторите инъекцию 

Зарегистрированы 
серьезные скачки 
температуры 

Устраните 
температурные 
колебания и повторите 
введение 
термоиндикатора 

Время инъекции истекло - 
Повторите быстрое введение 
охлажденного термоиндикатора 

Термодилюционная кривая 
не завершена за 90 секунд, 
возможно сочетание сильно 
повышенного ВСВЛ/EVLW с 
низким СВ/CO 

Повторите введение 
охлажденного инжектата 
либо увеличьте объем 
инжектата. При 
необходимости 
стабилизируйте 
пациента 
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Ошибка: Температура инжектата 
слишком высока – Используйте 
охлажденный инжектат 

Температура инжектата 
слишком высока 

Используйте 
охлажденный инжектат 
(< 8 °C) 

Неверная калибровка PCCO – 
Проверьте сигнал АД/AP и 
повторите введение 
термоиндикатора 

Неприемлемый сигнал 
артериального давления, 
помехи 

По возможности 
устраните помехи и 
повторите введение 
термоиндикатора 

 

Измерение и калибровка ScvO2 

Сообщение об ошибке Возможная причина Предлагаемое решение 

Ошибка калибровки ScvO2 – 
Проверьте оптический модуль и 
датчик 

Неисправный оптический 
модуль, датчик или 
соединения 

Проверьте оптический 
модуль и датчик, при 
необходимости 
замените, повторите 
калибровку 

Слишком высокий сигнал - 
проверьте датчик и его 
размещение 

Артефакты вследствие 
контакта датчика со стенкой 
сосуда. 

Эффект стены сосуда, 
повреждение датчика 

Проверьте, при 
необходимости измените 
положение или замените 
датчик и повторите 
калибровку 

Слишком низкий сигнал - 
проверьте датчик и его 
размещение 

Повреждение датчика или 
оптического модуля, 
неисправный коннектор 

Проверьте оптический 
модуль, датчик и 
соединения, при 
необходимости замените 
и повторите калибровку 

Большая общая освещенность – 
Проверьте оптический модуль 

Повреждение оптического 
модуля, неисправный 
коннектор 

Проверьте оптический 
модуль, при 
необходимости замените 
его и повторите 
калибровку. Избегайте 
излишнего освещения 

Нарушение соединения с 
оптическим модулем – Проверьте 
соединения оптического модуля 
и датчика 

Оптический модуль не 
присоединен  

Присоедините 
оптический модуль 

Неприемлемое значение ScvO2 – 
Перекалибруйте монитор 

Неприемлемое значение 
ScvO2 вследствие 
неисправности или помех 

Проверьте датчик, его 
размещение и 
оптический модуль и 
повторите калибровку 

Ошибка оптического модуля – 
Проверьте / замените 
оптический модуль 

Внутреннее электронное 
повреждение оптическом 
модуле 

При необходимости 
замените оптический 
модуль 
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SpO2 / СПЭ/PDR 

Сообщение об ошибке Возможная причина Предлагаемое решение 

Ошибка сенсора LiMON. 
Проверь/замени сенсор LiMON 

Ошибка сенсора 

(более 5 секунд) 

Используйте 
совместимый и 
правильно работающий 
сенсор 

Ошибка модуля LiMON. 
Проверь/замени модуль LiMON 

Ошибка модуля 

(более 5 секунд) 

Используйте 
совместимый и 
правильно работающий 
модуль 

Ошибка сенсора LiMON. 
Подключите сенсор LiMON 

Сенсор не подключен к 
прибору или пациенту 

(более 5 секунд) 

Проверьте подключение 
сенсора 

Пульс не найден. Измените 
положение сенсора LiMON 

Недостаточный пульсовой 
сигнал 

 (более 5 секунд) 

Переместите сенсор в 
место с лучшей 
перфузией 

Плохое качество сигнала. 
Измените положение сенсора 
LiMON 

Недостаточный пульсовой 
сигнал 

(более 5 секунд) 

Переместите сенсор в 
место с лучшей 
перфузией 

Некорректная работа сенсора 
LiMON – переместите или 
накройте сенсор 

Слишком сильная общая 
освещенность 

(более 5 секунд) 

Накройте датчик тёмным 
или непрозрачным 
материалом. Выберите 
другое место 
расположения датчика, 
более защищенное от 
окружающего света 

Артефакты движения. 
Зафиксируйте сенсор LiMON 

Слишком интенсивные 
движения 

(более 5 секунд) 

Обеспечьте 
неподвижность пациента 

Нарушение соединения. 
Проверьте подключение модуля 
LiMON  

Модуль не подключен к 
прибору или пациенту 

Проверьте подключение 
модуля 

Плохое качество сигнала. 
Проверьте сигнал и повторите 
измерение 

Низкий уровень перфузии Измените положение 
сенсора, повторите 
измерение 

 



Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Überschrift 1 к тексту, который должен здесь 

отображаться.   

Page C-50  Operator’s Manual PiCCO2 

  Version 3.0 

6.3 Дополнительная информация 

Дополнительная информация и информация о состоянии монитора отображается на панели 
информации после запуска определенных процессов. 

Сообщение / Отображение Отображается в следующих ситуациях 

Клавиша Печать  

Выполняется печать  При нажатии на клавишу «Печать» 

Данные распечатаны После завершения процесса печати 

Обнаружено устройство USB После обнаружения устройства USB 

USB устройство не найдено При нажатии на клавишу «Печать», когда 
устройство USB не подключено или не обнаружено 

Ошибка принтера – Проверьте принтер Отсутствие бумаги или картриджа, замятие бумаги 

Измерение давления в режиме реального времени 

Постоянное измерение Центрального 
Венозного Давления ЦВД/CVP недоступно 

При выборе параметра ЦВД/CVP или когда 
недоступно измерение ЦВД/CVP 

Термодилюция 

Выполняется термодилюция. Нажмите 
«СТОП» для отмены 

При выборе другого действия во время проведения 
термодилюционного измерения  

Измерение отклонено. Результаты не 
включены в вычисление среднего 
значения 

При отмене термодилюционного измерения 

Результаты измерения включены в 
вычисление среднего значения 

Выбор активного термодилюционного измерения 

Разница температур (ΔT) мала – Используйте 
больше или более холодный инжектат 

∆T < 0,1 °C 

Рекомендовано использование 
охлажденного инжектата 

ИВСВЛ/ELWI > 10, при использовании недостаточно 
охлажденного инжектата 

Используйте больший объем инжектата Vinj < рекомендованного Vinj 

Рекомендуется провести TD При срабатывании напоминания о рекалибровке 
RECAL 

Калибровка ScvO2 

Возьмите образец крови и подтвердите 
действие 

При запросе экрана калибровки ScvO2 

Введите лабораторные значения 
ScvO2/Hb для чч:мм 

При запросе экрана калибровки ScvO2 

Экран калибровки ScvO2 не будет доступен, пока не 
введены лабораторные значения 

Некорректный / неприемлемый ввод При вводе некорректных/неприемлемых значений 
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СПЭ / PDR 

Следующая инъекция не ранее чч:мм Высокий уровень ИЦЗ/ICG 

Производится измерение - Нажмите 
«СТОП»для отмены 

При выборе другого действия во время проведения 
СПЭ/PDR-измерения 

Воздействие ICG: калибровка 
невозможна. Ждите 

Остаточная концентрация ICG в крови слишком 
высока 

Сенсор не подключен. Подключите 
сенсор LiMON 

Сенсор не подключен; при попытке нажать на 
неактивную (выделенную серым) клавишу ICG 

Нуль-калибровка / Обнуление 

Ошибка нуль-калибровки – давление 
нестабильно 

При нестабильном давлении (> 2 мм.рт.ст./сек.) во 
время проведения нуль-калибровки 

Ошибка нуль-калибровки – закройте 
трехходовой кран 

При нестабильном давлении (> 5 мм.рт.ст./сек.) во 
время проведения нуль-калибровки 

Нуль-калибровка AP проведена При нажатии на клавишу AP >0<  

Нуль-калибровка CVP проведена При нажатии на клавишу CVP >0<  

Произведите нуль-калибровку Не произведена начальная нуль-калибровка АД/AP 
и ЦВД/CVP 

Тренды 

Переместите белый курсор при помощи 
ручки навигации 

При запросе меню трендов 
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7 Помощь 
 

Вкладка Помощь содержит информацию по установке и эксплуатации. Эта вкладка доступна во время 
мониторинга. Более того, при ее использовании можно получить информацию о состоянии монитора 
(программной и аппаратной версии). 

 

Компоненты: 

• Руководство по установке PiCCO2 

• Диапазон нормальных значений / Диапазон целевых значений 

• Дерево принятия решений 

• Определения показателей 

• Системная информация 
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8 Вывод на печать 
Для документирования измерений результаты мониторинга PiCCO2 можно распечатать.  

8.1 Виртуальная печать данных через USB 

При нажатии на клавишу «Печать» на карте памяти Memory Stick (MPI78) производства компании 
PULSION автоматически создается и сохраняется файл в формате PDF. Таким образом, 
автоматически создается папка, в которой сохраняется файл, имя которого соответствует времени его 
сохранения на Memory stick. 

Опция виртуальной печати через USB предусматривает три различных формата печати: 

● Базовый: Всегда выводятся на печать основные показатели, отображаемые на 
базовом дисплее. Печать дополнительных параметров выполняется 
согласно установкам, заданным на экране «Параметры». 

● Тренды: При нажатии на клавишу «Печать» в то время, когда открыт экран трендов, 
печатаются кривые трендов, выбранные в разделе «Настройки трендов». 

● Термодилюция: При нажатии на клавишу «Печать», когда открыт экран термодилюции, будет 
напечатана таблица с результатами последних термодилюционных 
измерений, а также соответствующие кривые. Сообщения, которые 
выводятся в процессе того или иного термодилюционного измерения, будут 
отмечены на соответствующей кривой в распечатке. 

8.2 Принтер для печати этикеток 

 

При помощи дополнительного принтера (PC85300) производства компании PULSION может быть 
сделана распечатка измерений для размещения в личном деле пациента. Распечатка производится на 
специальные этикетки-наклейки, которые легко разместить в карте больного. 

Принтер PULSION подключается к монитору PiCCO2 через USB-порт, расположенный на задней 
поверхности прибора, и автоматически распознается монитором при включении.  

Все параметры, выбранные на экране «Параметры», будут напечатаны на наклейке. 

Информацию по замене картриджа и бумаги в принтере можно найти в сопровождающих прибор 
инструкциях по эксплуатации. 
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9 Работа от аккумулятора 
Монитор оснащен аккумуляторами, обеспечивающими бесперебойную работу устройства в условиях 
отключения сетевого питания в течение как минимум 30 минут. 

Для полной зарядки внутренних аккумуляторов требуется непрерывное подключение монитора 
PiCCO2 к источнику сетевого питания на время не менее 6 часов. 

Чтобы сохранить аккумуляторы заряженными, прибор должен быть подключен к электросети во время 
хранения, а главный переключатель в задней части прибора должен находиться в положении ВКЛ./ON. 

Символ в виде аккумулятора на панели информации показывает текущее состояние аккумулятора: 

 

Батарея заряжается  Символ серого цвета, последнее деление мигает 

Батарея полностью заряжена, 
устройство подключено к 
электросети 

 
Символ батареи отсутствует 

Работа от аккумулятора, заряд > 
25% 

 Символ серого цвета, оставшийся заряд 
обозначен делениями, равными 25% уровня 
заряда 

Работа от аккумулятора, заряд < 
25% 

 Символ красного цвета, мигает, сопровождается 
акустическим сигналом тревоги 

Отсутствие батареи в приборе 
 

Перечеркнутый символ серого цвета 

При срабатывании системы тревоги вследствие разряженного аккумулятора, звуковой сигнал 
тревоги можно отключить на 5 минут. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Если после появления символа разрядки батарей время работы монитора составляет менее 
30 минут или при сигнале тревоги о разрядке батарей время работы монитора составляет 
менее 7 минут, свяжитесь с сервисной службой компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного 
дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в России. 

Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать в порядке, предусмотренном для 
отходов данного типа. 

 

 ВНИМАНИЕ 

В случаях, когда аккумулятор разряжен, на экране появляется сообщение «Батарея 
полностью разряжена». Для полного заряда батареи следует подключить прибор к 
электросети на срок до 24 часов. 

 

 
ВНИМАНИЕ: Перед использованием прибора проверьте уровень заряда аккумуляторной 
батареи. Автономная работа системы PiCCO2 в течение указанного в спецификациях 
времени возможна только при условии полного заряда аккумулятора. 
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10 Чистка и дезинфекция оборудования 
Для чистки и дезинфекции монитора PiCCO2  следует использовать только одобренные компанией 
PULSION вещества и методы, перечисленные в данной главе. PULSION не принимает претензий 
относительно эффективности перечисленных химикатов или методов в качестве средств 
инфекционного контроля. Консультацию по таким вопросам можно получить у специалиста по 
инфекционному контролю или эпидемиолога Вашего лечебного учреждения. 

10.1 Общие замечания 

Содержите монитор, кабели и принадлежности в чистоте, избегайте скопления на них грязи и пыли. 
После чистки и дезинфекции тщательно проверяйте оборудование. 

Не используйте оборудование, если имеются видимые повреждения. Если вам необходимо вернуть 
какое-либо оборудование PULSION, прежде всего, продезинфицируйте его. 

10.2 Меры предосторожности 

При чистке оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

 Недопустима стерилизация монитора, принадлежностей, аксессуаров или расходных 
материалов паром, нагреванием, радиационным излучением или оксидом этилена, если в 
инструкциях по использованию принадлежностей и расходных материалов не указано иное. 

 Все используемые средства очистки следует либо разбавлять согласно инструкции 
Производителя, либо использовать наименьшую концентрацию вещества. 

 Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.  

 Не оставляйте чистящие или дезинфицирующие средства на поверхности прибора. Сразу же 
удаляйте их с помощью мягкой ткани без ворса, смоченной водой, а затем протирайте сухой 
чистой тканью. 

 Не используйте для очистки PiCCO2 абразивные материалы ( проволочные губки или средства 
для полировки) или острые предметы (иголки, канцелярские скрепки и т.д.). 

 Категорически запрещено использование хлорки для чистки монитора. 

 Перед началом чистки выключите монитор PiCCO2 и отключите его от источника питания. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Не допускайте включения монитора в сеть после попадания в него жидкости, так как может 
возникнуть короткое замыкание, которое приведет к повреждению оборудования и создаст 
угрозу здоровью пациента и/или персонала. 

Перед включением в сеть дождитесь испарения дезинфицирующего средства с поверхности 
(минимум 15 минут). 

 

 
ВНИМАНИЕ:  

Не допускается помещение кабелей в воду и/или какие-либо чистящие растворы. Кабели и 
соединения не являются водонепроницаемыми. Не стерилизуйте кабели радиационным 
излучением, паром или оксидом этилена. 

Не используйте абразивные средства или острые инструменты для чистки оптического 
модуля, так как это может вызвать повреждение оптических компонентов. 
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10.3 Чистка 

Проводите чистку PiCCO2 следующим образом: 

 Для очистки поверхности монитора используйте мягкую ткань без ворса, смоченную теплой 
водой (не более 40°C/104°F) с мылом либо разбавленным неедким моющим средством, 
тенсидом, средством для очистки на основе аммиака или спирта. 

 Не используйте сильных растворителей. 

 Соблюдайте особую осторожность при очистке сенсорного экрана PiCCO2, поскольку он более 
чувствителен к грубым методам очистки, чем корпус прибора. 

 Не допускайте попадания воды или чистящего раствора на разъемы монитора. 

 

Рекомендуемые чистящие средства: 

 Тенсиды  Edisonite Schnellreiniger® 

 Аммиаксодержащие раствор аммиака < 3%, очиститель стекол 

 Спиртосодержащие этанол 70%, изопропанол 70% 

10.4 Дезинфекция 

Дезинфицируйте изделие согласно правилам вашего медицинского учреждения, соблюдая 
необходимые меры предосторожности. 

Перед дезинфекцией проведите чистку оборудования. 

 

 
ВНИМАНИЕ: Не смешивайте дезинфицирующие растворы (например на основе 
гипохлорита (хлорки) и аммиака), поскольку это может привести к выделению опасных газов. 

 

Рекомендуемые дезинфицирующие средства: 

 На основе спирта: этанол 70%, изопропанол 70%, Cutasept®, Kodan®, Sagrosept®, Sterilium 
Fluid® 

 Альдегид: Cidex® 
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D Расходные материалы и аксессуары 

1 Расходные материалы 

 
ПРЕДЦПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения точности измерений, а также во избежание 
преждевременного выхода оборудования из строя при работе с монитором PiCCO2 должны 
использоваться только расходные материалы и принадлежности, одобренные к применению 
PULSION Medical Systems AG. 

Повторное использование любых расходных материалов (например, после рестерилизации) 
запрещается! Это может привести к инфекционным осложнениям и некорректной работе 
монитора. 

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. 

1.1 Катетеры PiCCO (артериальные термодилюционные катетеры) 

В состав наборов для катетеризации PiCCO входят специально разработанные термодилюционные 
катетеры, предназначенные для работы с монитором PULSION PiCCO2. Каждый катетер имеет встроенный 
термистор и дистальный просвет для измерения артериального давления. 
PV2013L07 / PV2013L07N 
Термодилюционный катетер 3F PULSIOCATH для установки в бедренную артерию у детей, плечевую или 
подмышечную артерию у взрослых. Диаметр 0.9 мм, рабочая длина 7 см, дистальный просвет 0.018", 
проводник, канюли 20G и 22G, дилататор. 
PV2014L08 / PV2014L08N 
Термодилюционный катетер 4F PULSIOCATH для установки в подмышечную артерию у взрослых и 
бедренную артерию у детей. Диаметр 1.4 мм, рабочая длина 8 см, дистальный просвет 0.021", J- образный 
проводник, канюля 20G, дилататор. 
PV2014L16 / PV2014L16N 
Термодилюционный катетер 4F PULSIOCATH для установки в плечевую (бедренную у детей от 2-х лет) 
артерию, диаметр 1.4 мм, рабочая длина 16 см, дистальный просвет 0.021'', J-образный проводник, канюли 
18G и 20G; дилататор. 
PV2014L22 / PV2014L22N 
Термодилюционный катетер 4F PULSIOCATH для установки в плечевую артерию у взрослых. Диаметр 1.4 
мм, рабочая длина 22 см, дистальный просвет 0.025", проводник, канюли 18G и 20G, дилататор. 
PV2015L20 / PV2015L20N 
Термодилюционный катетер 5F PULSIOCATH для установки в бедренную артерию у взрослых, диаметр 1.7 
мм, рабочая длина 20 см, дистальный просвет 0.025'', J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилататор. 
PV2014L50LGW / PV2014L50LGWN 
Термодилюционный катетер 4F PULSIOCATH для установки в лучевую артерию у взрослых, диаметр 1.4 мм, 
рабочая длина 50 см, дистальный просвет 0.025'', проводник 120 см, канюля 20G, средства фиксации. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

При поломке входящих в комплект проводников возможно приобретение аналогичных 
элементов в отдельной упаковке. 

 

 
Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по Эксплуатации расходных материалов и 
принадлежностей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке катетера в одну из магистральных артерий (например, 
бедренную, плечевую или подмышечную) избегайте продвижения его дистального конца в 
аорту. 

Катетер не предназначен для измерения давлений в камерах сердца. Интракардиальное 
нахождение кончика катетера недопустимо. 

После использования расходных материалов их следует утилизировать в соответствии с 
существующими рекомендациями. Повторное (например, после рестерилизации) 
применение расходных материалов может привести к инфекционным осложнениям. 

 

1.2 Трансдюсерные системы PiCCO 

В состав трансдюсерной системы PV8115 / PV8215 (для артериального давления) входит: 

 трансдюсер давления с общими приспособлениями, магистральным запорным устройством и 
блоком промывки (скорость потока: 3 мл/час); 

 трехходовой кран, гнездо температуры сенсора инжектата (PV4046); 

 150-сантиметровая магистраль давления с красной меткой 

 

В состав трансдюсерной системы PV8515 / PV8615 (для центрального венозного давления, опция) 
входит: 

 трансдюсер давления с общими приспособлениями, магистральным запорным устройством и 
блоком промывки (скорость потока: 3 мл/час); 

 трехходовой кран; 

 150-сантиметровая магистраль давления с синей меткой 

 

В состав трансдюсерной системы PV8115CVP / PV8215CVP (для центрального венозного давления, 
опция) входит: 

 трансдюсер давления с общими приспособлениями, магистральным запорным устройством и 
блоком промывки (скорость потока: 3 мл/час); 

 трехходовой кран, гнездо температуры сенсора инжектата (PV4046); 

 150-сантиметровая магистраль давления с синей меткой 

 150-сантиметровая магистраль давления с красной меткой 

 

1.3 Гнездо сенсора температуры инжектата 

Гнездо сенсора температуры инжектата PV4046 необходимо для определения температуры раствора-
термоиндикатора при ТД-измерении. 

При поломке входящего в комплект PV4046 возможно приобретение данного элемента в отдельной 

упаковке. 
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1.4 Фиброоптические датчики CeVOX 

Для работы с оптическим модулем PULSION были специально разработаны фиброоптические датчики 
CeVOX PULSION. Датчики снабжены оптическими волокнами, проводящими свет определенной длины 
волны. Для непрерывного измерения сатурации датчик вводится в дистальный просвет катетера, 
установленного в центральную вену. Датчик подбирается в зависимости от типа центрального 
венозного катетера. 

 
PV2022-30  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 30 cм) 
PV2022-31  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 31 cм) 
PV2022-32  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 32 cм) 
PV2022-33  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 33 cм) 
PV2022-34  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 34 cм) 
PV2022-35  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 35 cм) 
PV2022-36  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 36 cм) 
PV2022-37  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 37 cм) 
PV2022-38  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 38 cм) 
PV2022-46  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 46 cм) 
PV2022-47  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 47 cм) 
PV2022-48  2F CeVOX фиброоптический датчик (используемая длина: 48 cм) 

 

Датчики CeVOX разработаны для центральных венозных катетеров длиной 15 и 20 см с дистальным 
просветом для датчиков диаметром 0,032 дюйма (0,8 мм). Кончик датчика должен выступать из 
дистального конца центрального венозного катетера на 2.5 ± 0.5 см. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование датчика может привести к перфорации 
кровеносного сосуда. Проверяйте правильность положения датчика в соответствии с 
указаниями Руководства Пользователя. 
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2 Аксессуары 
Артикул № Описание 

PC8500 Монитор PiCCO2 

PC80150 Кабель артериального соединения и интерфейса температуры 

 раствора 

PC80109 Кабель сенсора температуры инжектата 

PMK-206 Кабель передачи сигнала давления 

PC85200 AUX Адаптер PiCCO2 

401090 Сетевой кабель (240V) 

401080 Кабель заземления 

PC3010 / PC3015 Модуль CeVOX 

PC5100 Модуль LiMON 

PC51100 Многоразовый сенсор LiMON, большой 

PC51200 Многоразовый сенсор LiMON, средний 

PC51300 Многоразовый сенсор LiMON, малый 

PC85300 Термопринтер для монитора PiCCO2 

PC85350 Бумага клейкая для термопринтера PiCCO2 в рулоне 

PC85355 Красящая лента для термопринтера 

PC85230 Мобильное основание для монитора PiCCO2 

PC85231 Корзина для мобильного основания 

PC85232 Зажим для крепления 

PC85233 Крепление на стену для горизонтальной рельсы PiCCO2 

PC85685 «Руководство по эксплуатации PiCCO2» на русском языке 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Не тяните за датчики и кабели для того, чтобы вытащить их из монитора. Для корректного 
выполнения процедур придерживайтесь Инструкций по использованию датчиков. 
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E Аппендикс 

1 Технические данные 
 

Общие 

Тип PiCCO2 

Артикул PC8500 

Класс оборудования IIb 

Тип оборудования/ Уровень защиты от 
электрического разряда  

BF: ScvO2; CF: CO, AP, CVP; Защита от 
электрического разряда при помощи блока 
фильтрации сигналов 

Класс защиты: I 

Расходные материалы и аксессуары 

Катетеры и наборы PiCCO Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по 
Эксплуатации расходных материалов и 
принадлежностей.  

Кабель артериального соединения и интерфейса 
температуры раствора  

Артикул №: PC80150  

Кабель сенсора температуры инжектата Артикул: PC80109 
Кабель интерфейса давления для передачи 
сигнала  

Артикул: PMK-206 

AUX Адаптер PiCCO2 Артикул: PC85200 

Сетевой кабель Артикул: 40109X (в зависимости от страны) 

Кабель заземления Артикул: 401080 

Модуль CeVOX Артикул: PC3010 / PC3015 

Модуль LiMON Артикул: PC5100 

Экран 

Тип цветной сенсорный жидкокристаллический экран 
с активной матрицей, диагональ 13,3" (=338 мм) 

Размеры (Ш х В) 299 x 195 мм  

Зона просмотра (Ш х В) 286 x 178 мм  

Разрешение 1280 x 800 пикселей 

Электрические и физические параметры 

Требования к напряжению переменного тока 
питания 

100 - 240 VAC 

Частота  50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность 85 VA 

Внутренние батареи 14.4V 36Wh 

Тип батарей литий-ионный аккумулятор 



Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Überschrift 1 к тексту, который должен здесь 

отображаться.   

Page E-2  Operator’s Manual PiCCO2 

  Version 3.0 

Время перезарядки 3-5 ч 

Время работы батарей > 30 минут 

Условия эксплуатации 

Температура внешней среды  +10 – +40°С (50 °F - 104 °F) 

Относительная влажность 75% (без конденсации) 

Перепад высот от -300 до 3000 м 

Условия транспортировки и хранения 

Температура внешней среды -20 – 60°C (-4°F – 140°F), (с перезаряжаемым 
аккумулятором -20 – 50°С (-4°F – 122°F)) 

Относительная влажность 90% (без конденсации) 

Перепад высот (перевозка) от -300 до 10000 м  

Перепад высот (хранение) от -300 до 3000 м 

Размеры 

Размеры (Ш х В x Г) 328 мм x 248 мм x 180 мм (с ручкой навигации) 

Вес < 5 кг 

Соответствие стандартам 

EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995 

EN 60601-1-1:2002, EN 60601-1-2:2002, EN 60601-1-4:2001, EN 60601-1-6:2005, EN 60601-2-34:2001 

Соответствует / Сертифицировано в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС для приборов 
медицинского назначения и имеет знак СЕ. 

Пользовательский интерфейс 

Управление Сенсорный экран 

 Ручка навигации 

 Функциональные клавиши 

Передача данных 

Интерфейсы RS232 

 Локальная сеть (LAN) 

 2 порта USB 

Принтер USB 
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Аппаратные данные: 

 

Обозначение Ед. изм. Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Точность 

СВ-ФПВ (PCCO) л/мин 0.25 25.0 Коэффициент отклонения ≤ 2 %* 

УО (SV) мл 1 250 Коэффициент отклонения ≤ 2 %* 

СВ (COa) л/мин 0.25 25.0 Коэффициент отклонения ≤ 2 %* 

ГКДО (GEDV) мл 40 4800 Коэффициент отклонения ≤ 3 %* 

ВГОК (ITBV) мл 50 6000 Коэффициент отклонения ≤ 3 %* 

ВСВЛ (EVLW) мл 10 5000 Коэффициент отклонения ≤ 6 %* 

ScvO2 % 1 99 ± 3 % с 50 – 80 % 

SpO2 % 45 100 70% < SpO2 < 100%: ≤ 2 % 

SpO2 < 70% – не определена 

СПЭ (PDR) %/мин 0.0 50.0 ± 3 % / мин (абсолютное значение) 
или 15 % для относительного 

значения 

ОК15 (R15) % 0.0 99.9 – 

* – Коэффициент вариации оценивался путем изучения моделированных форм волны и/или 
анализа баз данных (лабораторные исследования) 

 

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. 
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2 Сервис и техническое обслуживание 

2.1 Классификация 

Оборудование сертифицировано в соответствии с Приложением IX Директивы № 93/42/EEC от 14 
июня 1993 года для приборов медицинского назначения: 

Класс II b 

2.2 Техническое обслуживание 

Перед тем, как приступить к мониторингу состояния пациента, осмотрите устройство на предмет 
любых механических повреждений, проверьте правильность подключения кабелей, коннекторов и 
периферических устройств, проверьте все функции, необходимые для проведения мониторинга. 

Монитор PiCCO2 не требует профилактического технического обслуживания и не подлежит 
регулярному техническому осмотру. В случае возникновения проблем при использовании устройства 
см. Раздел C6.2 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ. данного «Руководства». В названном выше параграфе 
приведен перечень типичных проблем, их возможные причины и способы устранения. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Тщательно осмотрите монитор PiCCO2 на предмет повреждений. При наличии 
признаков возможного повреждения не используйте оборудование. Свяжитесь с представителем 
компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в России. 
После включения монитор PiCCO2 начнет выполнять самотестирование. Если на этом этапе система 
монитора выявляет ошибку, то все его функции блокируются, а на экран выводится сообщение 
«SERVICE». В этом случае выключите монитор и свяжитесь с компанией «БИМК-Кардио». Не 
пытайтесь в такой ситуации использовать прибор или самостоятельно выполнять ремонт. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Тщательно осмотрите монитор PiCCO2 на предмет повреждений. При наличии признаков 
возможного повреждения не используйте оборудование. Свяжитесь с представителем 
компании «БИМК-Кардио», эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в 
России. После включения монитор PiCCO2 начнет выполнять самотестирование. Если на 
этом этапе система монитора выявляет ошибку, то все его функции блокируются, а на экран 
выводится сообщение «SERVICE». В этом случае выключите монитор и свяжитесь с 
компанией «БИМК-Кардио». Не пытайтесь в такой ситуации использовать прибор или 
самостоятельно выполнять ремонт. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Модернизация программного обеспечения, а также экспертиза монитора PiCCO2, для 
выполнения которых требуется снятие корпуса устройства, могут осуществляться только 
авторизованными Производителем сотрудниками технического отдела компании «БИМК-
Кардио». 

Для получения ответов на вопросы, возникшие при эксплуатации монитора PiCCO2, 
необходимо передать серийный номер монитора, указанный на его задней панели, 
эксклюзивному дистрибьютору PULSION Medical Systems AG в России, ЗАО «БИМК- 
Кардио», Санкт-Петербург. 
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ЗАО «БИМК-Кардио» 

Россия, 191002, Санкт-Петербург  

Щербаков переулок, 17А  

 

Тел.:  (812) 332-1300 

Факс:  (812) 332-1198  

E-mail:  main@bimk-cardio.ru  

Internet:  www.bimk-cardio.ru 

PULSION Medical Systems AG 

Joseph-Wild-Stra?e 20 

D-81829 Munich 

Germany 

Тел.: +49 – (0)89 – 45 99 14 – 0 

Факс: +49 - (0)89 - 45 99 14 – 18 

E-mail: info@pulsion.com 

Интернет: www.PULSION.com 

 

2.3 Утилизация электрического и электронного оборудования 

Согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕЕС компоненты монитора PiCCO2 подлежат 
утилизации в порядке, принятом для переработки отходов электрического и электронного 
оборудования.  

Утилизация монитора PiCCO2, являющегося медицинским оборудованием, регулируется 
указанной Директивой. Монитор PiCCO2 отмечен наклейкой с изображением перечеркнутого 
мусорного ведра. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Убедитесь, что литий-ионный аккумулятор извлечен из прибора и утилизован в порядке, 
установленном для данного типа отходов. 
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3 Интерфейсы 

   АД/AP / ЦВД/CVP  

Передача сигнала артериального давления (АД/AP), центрального венозного давления (ЦВД/CVP) на 
прикроватный монитор. 

Локальная сеть (LAN) 

Соединение для сетевых устройств, служащее для передачи данных и вывода информации на печать. 

Последовательный интерфейс передачи данных RS232 

Порт для систем управления данными пациента (PDMS) 

Детальная информация предоставляется по запросу. Обращайтесь в инженерную службу 
эксклюзивного дистрибьютора PULSION Medical Systems AG в России ЗАО «БИМК-Кардио». 

USB-порты (2 шт.) 

Соединение с внешним принтером и модулем PULSION memory stick. 

 

Интерфейсы изолированы гальванически с предельно допустимым напряжением 1.5кВ (IEC 60601-1). 

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности эксплуатации прибора вместе с PiCCO2 следует 

применять принтеры и модули memory-stick, одобренные PULSION Medical Systems. 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Все конфигурации монитора должны отвечать системному стандарту IEC 60601-1-1. 

Лицо, осуществляющее подключение дополнительных устройств к сигнальному входу или 
выходу монитора PiCCO2, автоматически производит изменение конфигурации системы и, 
следовательно, несет ответственность за соблюдение условий стандарта IEC 60601-1-1. 

 

 
ВНИМАНИЕ:  

В целях безопасности эксплуатации прибора вместе с PiCCO2 следует применять принтеры 
и модули памяти memory-stick, одобренные PULSION Medical Systems. 
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4 Требования к электромагнитной совместимости 
Таблица 201: Руководство и рекомендации Производителя – электромагнитное излучение (EN 60601- 

1-2; 6.8.3.201 a, 3) 

Руководство и рекомендации Производителя – электромагнитное излучение 

PiCCO2 предназначен для использования в условиях электромагнитного излучения, описанных ниже. Пользователь должен 

убедиться, что данные условия соблюдены. 

Тест излучения Соответствие Рекомендации по электромагнитному окружению 

Радиочастотные излучения 

CISPR 22 
Класс B 

PiCCO2 использует энергию радиочастот только для 

внутренних целей, поэтому радиочастотное излучение от 

устройства очень низкое и не может повлиять на работу 

находящегося рядом электронного оборудования. 

Радиочастотные излучения 

CISPR 22 
Класс B 

PiCCO2 подходит для использования в любых условиях, кроме 

домашних, и тех, где для снабжения электропитанием 

используется сеть низкого напряжения. 

Гармонические излучения 

IEC 61000-3-2 
Класс А 

Колебания напряжения / мерцающее 

излучение 

IEC 61000-3-3 
Соответствует 
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Таблица 202: Руководство и рекомендации Производителя – электромагнитная защита (EN 60601-1- 

2; 6.8.3.201 a, 6) 

Руководство и рекомендации Производителя – электромагнитная защита 

PiCCO2 предназначен для использования в условиях электромагнитного излучения, описанных ниже. Пользователь должен 
убедиться, что данные условия соблюдены. 

Тест защищенности Уровень теста IEC 60601 Уровень соответствия Рекомендации по 
электромагнитному окружению 

Электростатический 
разряд IEC 61000-4-2 

± 6 кВ при контакте 
± 8 кВ по воздуху 

± 6 кВ при контакте  
± 8 кВ по воздуху 

На полу должно быть деревянное, 
бетонное или керамическое 
покрытие. Если на полу покрытие 
из синтетического материала, 
уровень относительной влажности 
должен быть не менее 30%. 

Резкий скачок 
напряжения/пробой IEC 
61000-4-4 

± 2 кВ для кабеля 
электропитания 
± 1 кВ для кабеля 
входа/выхода 

± 2 кВ для кабеля 
электропитания 
Неприменимо 

Электропитание должно быть 
типичным для коммерческих или 
больничных условий. 

Перепад напряжения IEC 
61000-4-5 

± 1 кВ в дифференциальном 
режиме 
± 2 кВ в общем режиме 

± 1 кВ в дифференциальном 
режиме 
Неприменимо 

Электропитание должно быть 
типичным для коммерческих или 
больничных условий. 

Падение напряжения, 
перебои и колебания 
напряжения в кабеле 
электропитания IEC 
61000-4-11 

< 5% UT 
(отклонение > 95% от UT) за 0,5 
цикла 

< 5% UT 
(отклонение > 95% от UT) за 
0,5 цикла 

Электропитание должно быть 
типичным для коммерческих или 
больничных условий. При 
необходимости применения 
PiCCO2 в условиях колебаний 
напряжения рекомендуется 
использовать источник 
бесперебойного питания или 
батарею. 

40% UT 

(отклонение 60% от UT) за 5 
циклов 

40% UT 

(отклонение 60% от UT) за 5 
циклов 

70% UT 
(отклонение 30 % от UT) за 25 
циклов 

70% UT 
(отклонение 30 % от UT) за 25 
циклов 

< 5% UT 

(отклонение > 95% от UT) 
за 5 сек 

< 5% UT 

(отклонение > 95% от UT) 
за 5 сек 

Энергия переменного 
(50/60 Гц) магнитного 
поля 
IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м Энергия переменного магнитного 
поля должна соответствовать 
уровню, установленному для 
типичных коммерческих или 
больничных условий. 

ПРИМЕЧАНИЕ UT  – уровень сетевого напряжения переменного тока до выполнения испытаний. 
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Таблица 204: Руководство и рекомендации Производителя– электромагнитная защита (EN 60601-1-2; 
6.8.3.201, b) 

Руководство и рекомендации Производителя– электромагнитная защита 

PiCCO2 предназначен для использования в условиях электромагнитного излучения, описанных ниже. Пользователь должен 
убедиться, что данные условия соблюдены. 

Тест защищенности Уровень теста IEC 
60601 

Уровень 
соответствия 

Рекомендации по электромагнитному окружению 

Проводимые 
радиочастотные 
колебания IEC 61000-
4-6 
 
Излучаемые 
радиочастотные 
колебания IEC 61000-
4-3 

3 В /мс 
150 кГц – 80 МГц 
 
 
3 В/м 
80 МГц – 2,5 ГГц 
 

 

3 В /мс 
 
 
 
3 В/м 

При работе вблизи монитора и его кабелей портативные 
и мобильные средства связи могут использоваться 
только на расстоянии не менее рассчитанного для 
данного конкретного средства связи, в зависимости от 
частоты его излучения. 
 
Рекомендуемая дистанция: 

d = 1.17 1/ Вб * vP 
d = 1.17 м / Вб * vP при частоте от 80 МГц 
до 800 МГц 
______________________________________ 

d = 2,33 м/Bб * vP при частоте от 800 МГц до 2,5 ГГц 
P – максимальная мощность на выходе передатчика, 
указанная производителем (в Ваттах); 
d – рекомендованная дистанция от средства связи до 
PiCCO2 (в метрах). 
 
Сила электромагнитного поля стационарных 
радиочастотных передатчиков должна быть ниже 
допустимого уровня по всем частотам a. 
 
Помехи могут возникать поблизости от оборудования 
помеченного следующим символом: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При частоте передатчика от 80 МГц до 800 МГц минимальное расстояние должно быть таким же, как для 
передатчиков с большей частотой излучения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данные рекомендации применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения 
влияет поглощение и отражение его от строений, предметов и людей. 

а а Частоту и силу излучения от стационарных радиочастотных передатчиков (базовые станции (сотовые или беспроводные), 
телефоны, мобильные рации, любительское радио, радиопередачи на частотах AM или FM, а также телевизионные антенны) 
невозможно предсказать с точностью. Для всесторонней оценки электромагнитной обстановки необходимо провести 
измерение электромагнитных излучений. В случае если сила электромагнитного поля в месте использования PiCCO2 
превосходит допустимый уровень, отмеченный выше, монитор должен быть проверен на наличие неисправностей в работе. 
При выявлении неисправностей необходимо принять дополнительные меры, например, изменить расположение монитора. 

б При частоте излучения, превышающей 150 кГц – 80 МГц, сила электромагнитного поля не должна превышать 3 В/бм. 
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Таблица 206: Руководство и рекомендации Производителя – Рекомендуемая дистанция между 
PiCCO2 и портативными радиоустройствами, а также мобильными средствами связи (EN 60601-1-2; 
6.8.3.201 b) 

Рекомендуемая дистанция между PiCCO2 и портативными радиоустройствами, а также мобильными средствами связи 

PiCCO2 предназначен для использования в условиях, когда помехи от радиочастот находятся под строгим контролем. Пользователь 
PiCCO2 может предотвратить электромагнитное взаимодействие монитора с портативными радиоустройствами и мобильными 
средствами связи путем сохранения минимального расстояния между ними, рассчитанного по формуле, приведенной ниже. 

Максимальная энергия 
передатчика на выходе 

Вт 

Необходимая дистанция, в зависимости от частоты передатчика 
м 

150 кГц – 80 МГц 

d = 1,17 м/Вт * vP 

80 МГц – 800 МГц 

d = 1,17 м/Вт * vP 

800 МГц – 2,5 ГГц 

d = 2,33 м/Вт * vP 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,70 11,70 23,3 

Для передатчиков, имеющих максимальную выходную мощность, не указанную в таблице, рекомендуемую дистанцию в метрах 
можно рассчитать, используя формулы в зависимости от частоты излучения передатчика, где P – максимальная выходная мощность 
передатчика, указанная производителем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1  При частоте передатчика от 80 МГц до 800 МГц минимальное расстояние должно быть таким же, как для 

передатчиков с большей частотой излучения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данные рекомендации применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения 

влияет поглощение и отражение его от стен строений, предметов и людей. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

При работе с монитором PiCCO2 следует соблюдать особые меры предосторожности, 
касающиеся Электромагнитной совместимости. Прибор следует устанавливать и 
использовать согласно указаниям по Электромагнитной совместимости, приведенным в 
данном руководстве пользователя. Портативные и мобильные высокочастотные устройства 
могут влиять на работу PiCCO2. 

При использовании в хирургии высокочастотного электрического оборудования требуется 
соблюдение стандартов как для передатчиков с большей частотой излучения. 
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5 Уравнения для расчета производных показателей 
В данном разделе представлены уравнения, используемые программным обеспечением монитора 
PiCCO2 для расчета значений измеряемых показателей. 

5.1 Общие 

Для определения индексированных объемных параметров программным обеспечением PiCCO2 
используются следующие производные показатели, зависящие от характеристик тела пациента: 

BSA = Body Surface Area (истинная площадь поверхности тела) (м2) 

 

В зависимости от введенного фактического веса/массы тела (BW / body weight) для взрослых и детей 
применяются разные формулы: 

BSA = (BW 0,5378 x рост 0,3964) x 0.024265 Haycock, BW < 15 кг 

BSA  = (BW 0,425 x рост 0,725) x 0.007184 DuBois, BW >= 15 кг 

 

PBW =  Predicted Body Weight (предполагаемый вес/масса тела) (кг)  

  Вычисляется в соответствии с ростом, полом пациента и выбранным режимом. 

 

PBSA =  Predicted Body Surface Area (предполагаемая площадь поверхности тела) (м2)  

  Вычисляется на основе PBW вместо фактического веса/массы тела (BW) 

 

Вычисления Режим Пол 

PBW (кг) = 50 + 0,91 [рост (см) – 152,4] Взрослый  

(внешний облик)* 

мужской 

PBW (кг) = 45,5 + 0,91 [рост (см) – 152,4] женский 

PBW (кг) = 39 + 0,89 [рост (см) – 152,4] Детский (> 152,4 см) 
(внешний облик)* 

мужской 

PBW (кг) = 42,2 + 0,89 [рост (см) – 152,4] женский 

PBW (кг) = ((рост (см))²  1,65) / 1000 Детский (< 152,4 см) оба 

* В пограничных ситуациях решение о выборе подходящего режима следует принимать, исходя из анатомии и внешнего вида 

(облика) пациента. 
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5.2 Выброс 

PCCO = cal • HR • ∫[P(t) / SVR + C(P) • dP/dt] dt 

 где: PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

  cal = Специфический для каждого пациента фактор калибровки 
(определяется при помощи термодилюционного измерения) 

  HR = Частота сердечных сокращений (уд/мин) 

  P(t) / SVR  = Площадь под кривой давления 

  C(P) = Характерный комплайнс аорты (определяется при помощи 
термодилюционного измерения) 

  dP/dt = Форма кривой давления 

 

PCCI = PCCO / BSA 

 где: PCCI = СИ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин/м2) 

  PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

  BSA = Площадь поверхности тела (м2) 

 

SV = (PCCO / HR)  1000 

 где: SV = Ударный объем (мл) 

  PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

  HR = Частота сердечных сокращений (уд/мин) 

 

SVI = SV / BSA 

 где: SVI = Ударный индекс (мл/м2) 

  SV = Ударный объем (мл) 

  BSA = Площадь поверхности тела (м2) 

 

CO = [(Tb – Ti) • Vi • K] / [∫ΔTb • dt] 

 где: CO = Сердечный выброс (л/мин) 

  Tb = Температура крови до введения охлажденного инжектата (°C) 

  Ti = Температура раствора-термоиндикатора (инжектата) (°C) 

  Vi = Объем раствора-термоиндикатора (инжектата) (мл) 

  Tb  dt  = Площадь под кривой термодилюции 

  K = Константа коррекции, зависящая от веса, температуры крови и 
инжектата  

 

CI= CO / BSA 

 где: CI = Сердечный индекс (л/мин/м2) 

  CO = Сердечный выброс (л/мин) 

  BSA = Площадь поверхности тела (м2)  
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5.3 Объем преднагрузки 

GEDV = [CO  1000]  [(MTtTDa – DStTDa) / 60]  

GEDV = ITTV - PTV 

 где: GEDV = Глобальный конечно-диастолический объем (мл) 

  ITTV =  Внутригрудной термальный объем (мл) 

    где: ITTV = (CO  1000)  MTtTDa 

  PTV = Легочный термальный объем (мл) 

    где: PTV = (CO  1000)  DStTDa 

 и 

  CO = Сердечный выброс (л/мин) 

  MTtTDa = Среднее время прохождения холодового индикатора от точки 
введения до точки детекции  

  DStTDa  = Время экспоненциальной убывающей части артериальной 
термодилюционной кривой  

 

GEDI = GEDV / PBSA 

 где: GEDV = Глобальный конечно-диастолический объем (мл) 

  GEDI  = Индекс конечно-диастолического объема (мл/м²) 

  PBSA = Предполагаемая площадь поверхности тела (м²) 

 

ITBV = 1,25  GEDV  

 где: ITBV = Внутригрудной объем крови (мл) 

  GEDV = Глобальный конечно-диастолический объем (мл) 

 

ITBVI = ITBV / PBSA 

 где: ITBVI = Индекс внутригрудного объема крови (мл/м²) 

  ITBV = Внутригрудной объем крови (мл) 

  PBSA = Предполагаемая площадь поверхности тела (м²) 

 

SVV = (SVmax – SVmin) / SVmean  

 где: SVV = Вариабельность ударного объема (%) 

  SVmax = Среднее значение 4-х максимальных УО 
за последние 30 секунд (мл) 

  SVmin = Среднее значение 4-х минимальных УО  
за последние 30 секунд (мл) 

  SVmean = Среднее значение УО за последние 30 секунд (мл) 
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PPV = (PPmax – PPmin) / PPmean  
 где: PPV = Вариабельность пульсового давления (%) 

  PP = Пульсовое давление (APsys - APdia) 

  APsys = Систолическое артериальное давление 

  APdia = Диастолическое артериальное давление 

  PPmax = Среднее значение 4-х максимальных ПД за последние 30 
секунд (мм рт. ст.) 

  PPmin = Среднее значение 4-х минимальных ПД за последние 30 
секунд (мм рт. ст.) 

  PPmean = Среднее значение ПД за последние 30 секунд (мм рт. ст.) 

 

5.4 Постнагрузка 

SVR = [(MAP – CVP) / CO]  80 

 где: SVR = Системное сосудистое сопротивление (дин × сек × см -5) 

  MAP = Среднее артериальное давление (мм рт. ст.) 

  CVP = Центральное венозное давление (мм рт. ст.) 

  CO = Сердечный выброс (л/мин) 

 

SVRI = [(MAP-CVP) / CI]  80  

 где:  SVRI  = Индекс системного сосудистого сопротивления (дин × сек × см -

5/м2)  

  MAP = Среднее артериальное давление (мм рт. ст.) 

  CVP = Центральное венозное давление (мм рт. ст.) 

  CI = Сердечный индекс (л/мин/м2) 

 

5.5 Сократимость 

CFI = CO • 1000 / GEDV 

 где: CFI = Индекс функции сердца (1/мин) 

  CO = Сердечный выброс (л/мин) 

  GEDV = Глобальный конечно-диастолический объем (мл) 

 

GEF = 4 •SV / GEDV 

 где: GEF = Глобальная фракция выброса (%) 

  SV = Ударный объем (мл) 

  GEDV = Глобальный конечно-диастолический объем (мл) 
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5.6 Функционирование органов 

EVLW = ITTV – ITBV 

 где: EVLW  = Внесосудистая вода легких (мл) 

  ITTV = Внутригрудной термальный объем (мл)  

  ITBV = Внутригрудной объем крови (мл) 

 

ELWI = EVLW / PBW 

 где: ELWI = Индекс внесосудистой воды легких (мл/кг) 

  EVLW = Внесосудистая вода легких (мл) 

  PBW = Предполагаемый вес/масса тела (кг) 

 

CPO = PCCO  MAP  0,0022 

 где: CPO = Мощность миокарда (Вт) 

  PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

  MAP = Среднее артериальное давление (мм рт. ст.) 

 

CPI = PCCI  MAP  0,0022 

 где: CPI = Индекс мощности миокарда (Вт/м2) 

  PCCI = СИ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин/м2) 

  MAP = Среднее артериальное давление (мм рт. ст.) 

 

PVPI = EVLW / PBV 

 где: PVPI = Индекс проницаемости легочных сосудов (нет ед. изм.) 

  EVLW = Внесосудистая вода легких (мл) 

  PBV = Легочной объем крови (мл) (ITBV - GEDV) 

 

PDR = 100  ln2 / t½ 

 где: PDR = Скорость плазменной элиминации (%/мин) 

  t½ = Период полувыведения ICG-PULSION 

 

R15 = C15 / C0  100 % 

 где: R15 = Уровень остаточной концентрации ICG в плазме через 

    15 минут (%) 

  C15 = Концентрация ICG-PULSION через 15 минут 

  C0 = Обратно экстраполированная концентрация ICG-PULSION в  

    момент времени 0 
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5.7 Насыщение кислородом 

ScvO2 = [HbO2  100] / [HbO2+ HbDes] 

где:  ScvO2 = Центральная венозная сатурация (%) 

  HbO2 = Концентрация оксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  HbDes = Концентрация бескислородного гемоглобина (г/дл) 

 

DO2 = 1,34  Hb  SaO2  PCCO  10  

где:  DO2 = Доставка кислорода (мл/мин) 

  Hb = Концентрация деоксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  SaO2 = Артериальная сатурация (%) 

  PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

 

DO2I = 1,34  Hb  SaO2  PCCI  10 

где:  DO2I = Индекс доставки кислорода (мл/мин/м2) 

  Hb = Концентрация деоксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  SaO2 = Артериальная сатурация (%) 

  PCCI = СИ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин/м2) 

 

VO2 = 1,34 Hb  (SaO2 – ScvO2) PCCO  10 

где:  VO2 = Потребление кислорода (мл/мин) 

  Hb = Концентрация деоксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  SaO2 = Артериальная сатурация (%) 

  ScvO2 = Центральная венозная сатурация (%) 

  PCCO = СВ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин) 

 

VO2I = 1,34  Hb  (SaO2 – ScvO2)  PCCI  10 

где:  VO2I = Индекс потребления кислорода (мл/мин/м2) 

  Hb = Концентрация деоксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  SaO2 = Артериальная сатурация (%) 

  ScvO2 = Центральная венозная сатурация (%) 

  PCCI = СИ, рассчитанный на основе анализа ФПВ (л/мин/м2) 

 

SpO2 = HbO2 / [HbO2 + HbDes] 

где:  SpO2 = Артериальная сатурация (%) 

  HbO2 = Концентрация оксигенированного гемоглобина (г/дл) 

  HbDes = Концентрация деоксигенированного гемоглобина (г/дл) 

 ВНИМАНИЕ 

Расчеты производятся без учета растворенного кислорода. 
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7 Символы 

 Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ 

 Клавиша Помощь 

 Клавиша Печать 

 Клавиша отключения звукового сигнала 

 Клавиша Main: переход к предыдущему активному экрану 

 Клавиша Назад: переход на предыдущий уровень  

 
Внимание! Обратитесь к «Руководству Пользователя» 

 
Оборудование типа BF, защита от электрического разряда при помощи 
блока фильтрации сигналов 

 
Оборудование типа СF, защита от электрического разряда при помощи 
блока фильтрации сигналов 

 Состояние аккумуляторной батареи 

 
Временной индикатор для параметров, которые не определяются 
постоянно 

 

Громкоговоритель / Динамик 
 

 

 

 
Раздельная утилизация электрического и электронного оборудования 

 
Прибор сертифицирован на электробезопасность в соответствии с 
требованиями ETL 

RS232 Последовательный интерфейс передачи данных 

LAN Локальная сеть 

AP Артериальное давление: аналоговый сигнальный выход 

CVP Центральное венозное давление: аналоговый сигнальный выход 

 Дата изготовления 

SN Серийный номер 
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8 Гарантийные обязательства 
При условии использования монитора PiCCO2 согласно требованиям настоящего «Руководства» 
компания PULSION Medical Systems (далее PULSION) гарантирует правильное функционирование 
прибора в течение установленного в Договоре периода от даты продажи монитора. В случае, когда 
имеет место нарушение правил эксплуатации прибора, гарантийные обязательства отзываются. 
Прочих прямых или связанных гарантийных обязательств не существует. Гарантия действует только 
при наличии Гарантийного Талона, выписанного компанией «БИМК- Кардио». 

Гарантия аннулируется в случае поломки монитора, вызванной использованием расходных 
материалов и дополнительных принадлежностей, не одобренных к применению компанией PULSION. 

В рамках настоящей гарантии Производитель снимает с себя обязательства по ремонту или замене 
поврежденного или вышедшего из строя монитора PiCCO2, если поломка связана с использованием 
расходных материалов и принадлежностей, не одобренных к применению PULSION Medical Systems 
AG. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы или дополнительные принадлежности, 
используемые с монитором PiCCO2. 
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Если Вы нуждаетесь в какой-либо дополнительной информации, обращайтесь, пожалуйста, по адресу: 

 

ЗАО «БИМК-Кардио» 

Россия, 191002, Санкт-Петербург  

Щербаков переулок, 17А  

 

Тел.:  (812) 332-1300 

Факс:  (812) 332-1198  

E-mail:  main@bimk-cardio.ru  

Internet:  www.bimk-cardio.ru 

PULSION Medical Systems AG 

Joseph-Wild-Stra?e 20 

D-81829 Munich 

Germany 

Тел.: +49 – (0)89 – 45 99 14 – 0 

Факс: +49 - (0)89 - 45 99 14 – 18 

E-mail: info@pulsion.com 

Интернет: www.PULSION.com 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При использовании воспламеняющихся анестетиков существует опасность взрыва. 

Не используйте устройство при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Возникновение индукционного тока может привести к ожогам. Монитор PiCCO2 в этом случае 
может оказывать негативное воздействие на качество МРT-изображения. В свою очередь, 
оборудование для ядерной магнитно-резонансной томографии будет влиять на точность 
измерений монитора PiCCO2. 

 

 
ВНИМАНИЕ:  

Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по Эксплуатации расходных материалов и 
принадлежностей. 

Не подвергайте монитор PiCCO2 воздействию температур выше 40ºС (104ºF) или ниже 10ºС 
(38ºF). При несоблюдении вышеуказанных температурных условий может снижаться точность 
измерений. 

Не ставьте на монитор PiCCO2 другие приборы и/или емкости с жидкостями. 

 

Патентные свидетельства: 
EP1598005, EP0947941, US6315735, JP3397716, US6200301, EP0637932,  US5526817,  JP3242655, 
EP1034737, US6491640, JP3375590, US6394961, EP0983745, US6264613, JP2000102622 
EP0505918, EP0557492, EP1022984, US6640129, JP4322227, US7588542 

Другие свидетельства находятся на рассмотрении 

 

 

 Оборудование сертифицировано в соответствии с Приложением II, Директивы 93/42/EEC для 
медицинских приборов. 
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