Пульсоксиметр
Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности:
• Не ремонтируйте оксиметр, если у вас нет специального образования. Только
профессионалы, обладающие соответствующей квалификацией, могут производить
необходимый ремонт прибора.
• Время от времени меняйте место контакта датчика оксиметра и пальца
при проведении длительных измерений. Выберите правильную позицию зонда,
прежде чем начать измерения длительностью 2 часа, убедитесь в целостности
кожных покровов, нормальной циркуляции крови в пальце и его правильной
позиции.
• Это устройство неприменимо для осмотра новорожденных.
• Обратитесь за медицинской помощью в том случае, если измеряемый показатель
выходит за рамки нормального значения, при этом вы уверены, что прибор
исправен.
• Избегайте прямого зрительного контакта с излучающими свет частями оксиметра,
потому что это может повредить вашим глазам.
• Для того чтобы узнать подробнее о медицинских ограничениях
и противопоказаниях, тщательно изучите актуальную медицинскую литературу.

Нижеперечисленные факторы могут вызвать неисправности
или сделать наблюдения менее точными:
• Данный прибор используется в непосредственной близости от высокочастотных
приборов, например, от высокочастотных электрических ножей и аппаратов КТ.
• Зонд оксиметра располагается на той же части тела или конечности, где
и манжета для измерения артериального давления или где проводится
внутривенная инъекция.
• Пользователь страдает от гипотонии, тяжелой атрофии сосудов, тяжелой анемии
или пониженного уровня кислорода.
• У пациента произошла внезапная остановка сердца или он находится в шоковом
состоянии.
• Наличие лака на ногте или искусственного ногтя может вызвать неправильное
считывание импульсного насыщения кислородом.

Предупреждения:
• Не используйте оксиметр в непосредственной близости от
легковоспламеняющихся газов, легковоспламеняющихся анестетиков,
или других легковоспламеняющихся субстанций.
• Храните блок прибора и ремень в недоступных детям местах, так как
во входящем в комплект ремне ребенок может запутаться, также есть опасность
удушения для маленького ребенка. Необходим надзор взрослых; никогда
не оставляйте детей рядом с блоком прибора или ремнем без присмотра.
• Не бросайте батарейки в огонь, это может вызвать взрыв.
• Не пытайтесь зарядить входящие в комплект батарейки, так как это может
вызвать утечку, пожар или взрыв. Утилизируйте использованные батарейки
в соответствии с требованиями местного законодательства.
• Не используйте оксиметр в непосредственной близости от МРТ или КТ.
• Не используйте оксиметр, если он промок. Избегайте резкого перемещения
оксиметра из холода в теплую и влажную среду.
• Установите батарейки как положено, прежде чем включать и использовать
оксиметр по назначению. Пожалуйста, удалите батарейки, если вы не планируете
использовать его на протяжении долгого времени.
• Во время использования закройте крышку батареи.
• Предполагается, что пациент может пользоваться прибором самостоятельно.
•Не модифицируйте прибор и не используйте его для других целей.
• Функциональный тестер не может быть использован для оценки точности зондов
или мониторов пульсовой оксиметрии.

Аксессуары к прибору
1. Одна подвесная веревка.
2. Одно руководство пользователя.

Условные обозначения
Символ

%SpO2
bpmPR

Описание
Прикладная часть типа BF
Внимание: Пожалуйста, обратитесь к инструкции
Символ кислородного насыщения
Символ частоты пульса
Нет предупреждений SpO2
Для использования сверьтесь с инструкцией

IP22

Степень защиты от вредного проникновения воды
или твердых частиц
По истечении срока использования пользователь должен
направить данный прибор в место, предназначенное
для переработки

Обзор
Насыщение кислородом это процентное соотношение оксигемоглобина
в сочетании с кислородом (HbO2) ко всем сочетаниям гемоглобина (Hb).
Это важный физиологический параметр, влияющий на дыхание
и кровообращение. Насыщение кислородом артериальной крови в теле
нормального человека равно 98%. Насыщение кислородом – важный индикатор
состояния кислорода в человеческом теле. В целом нормальное значение
насыщения кислородом не должно быть ниже 94%. Если измеренное значение
насыщения кислородом менее 94%, поступление кислорода считается
недостаточным.
Частота пульса – это количество ударов пульса в минуту. В норме частота пульса
связана с частотой сердцебиения. В основном частота пульса обычного человека
– от 60 до 90 ударов в минуту.

Принцип работы, предполагаемое использование и области
применения
Полностью основанный на цифровых технологиях, пальцевый пульсоксиметр
измеряет актуальное содержание (насыщение кислородом) оксигемоглобина
(HbO2) в артериальной крови неинвазивно, используя метод оптической передачи.
Палечный пульсоксиметр измеряет насыщение крови кислородом и частоту пульса
в человеческом теле через артерию в пальце. Такой способ применим во многих
областях, например, дома, в больнице (включая операционные в отделениях
лечения и хирургии внутренних органов, отделениях анестезиологии, педиатрии
и интенсивной терапии), кислородных барах, учреждениях социальной
медицинской помощи, спортивно-оздоровительных заведениях. Используйте
данный инструмент для измерений до и после спорта. Не рекомендуется
использовать прибор во время физической активности. Не используйте его
для постоянного ухода за пациентами.

Внешний вид конструкции
Крышка батареи

Экранный дисплей

Дисплей

Кнопка включения

Руководство по эксплуатации
Плотно прижмите один палец к измерительной части оксиметра, так, чтобы
поверхность ногтя располагалась сверху, и опустите зажим. Затем нажмите
кнопку включения, чтобы включить оксиметр.
Если вы вложили палец в углубление не полностью,
измерения могут быть неточными.
Не двигайте пальцем во время измерений.
Лучше, если все тело будет неподвижно. После того
как значение стабилизировалось, считайте значения
насыщения кислородом и частоты пульса на экране.
Замечание: Оксиметр автоматически прекратит работу через 10 секунд после того,
как вы уберете палец.

Замена батареек
1. Замените батарейки, когда их мощность станет недостаточной и на экране
замигает символ.
2. Откройте крышку батареек вручную, поместите батарейки в соответствии
с полярностью.

Технические характеристики
1. Тип дисплея: LED.
2. Насыщение крови кислородом: диапазон измерений: 70% - 99%.
Точность измерений: ±2% в диапазоне 70% - 99%, ≤70% - точность не определена.
Разрешение: насыщение крови кислородом ±1%.
3. Частота пульса: диапазон измерений: 30 ударов в минуту – 240 ударов в минуту.
Точность измерений: ±1 удар в минуту или 1% от измеряемой величины
(в зависимости от того, что больше).

4. Тип батареек: 2 ААА 1.5 В алкалиновые батарейки.
5. Потребляемая мощность: менее 30 мА.
6. Автоматическое отключение: когда палец не помещен внутрь, прибор
автоматически выключается через 8 секунд.
Размеры: 60 х 32 х 35 мм.
7. Рабочая среда.
Рабочие температуры: 5°С - 40°С.
Температура хранения: -10°С - 40°С.
Влажность среды: 15% - 80% для работы, 10% - 80% для хранения.
Атмосферное давление: 70 кПа – 106 кПа.
Отказ от ответственности: EMC данного прибора соответствует стандарту
IEC60601-1-1-2.
8. Чувствительность измерения пульсовой волны в условиях слабой перфузии:
Необходимость тестирования оборудования (BIO-TEK NDEX пульсоксиметр) может
измерить допустимый волновой сигнал пульса с амплитудой 6% аналогичной
амплитуды волнового сигнала пульса.
9. Защита от влияния света из внешних источников: используйте тестер BIO-TEK
INDEX пульсоксиметра, чтобы провести проверку влияний на сигнал, инструмент
может работать нормально.

Очистка
Выключите прибор и удалите батарейки перед очисткой. Убедитесь, что внешне
прибор чист, на нем нет пыли и грязи. Очистите внешнюю поверхность прибора
(в том числе LED-экран) с помощью 75% медицинского спирта и кусочка сухой
мягкой ткани.
Предупреждение: Избегайте затекания жидкостей внутрь прибора во время
очистки.
Предупреждение: Не помещайте никакие части прибора в какую-либо жидкость.

Дезинфекция
Прежде чем проводить измерения с помощью прибора, протрите резиновую
подушечку для пальца с помощью кусочка сухой мягкой ткани, погруженной в 75%
медицинский спирт. Очистите палец, на котором будут проводиться измерения,
с помощью медицинского спирта в дезинфекционных целях до и после
использования.
Не дезинфицируйте прибор воздействием высоких температур, высокого давления
иди газа.

Обслуживание
Удалите батареи из выемки для них и храните их в надлежащих условиях,
если вы не планируете использовать оксиметр в течение длительного времени.
Избегайте использования оксиметра вблизи легковоспламеняющихся газов
или использования при чрезмерно высоких или низких температуре и влажности.
Проверьте точность значений насыщения кислородом и частоты пульса, используя
подходящую аппаратуру для калибровки.

