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Пред использованием монитора внимательно и до конца прочитайте руководство 

пользователя, чтобы убедиться в том, что вы  будете правильно работать с системой. 

 

При первом включении монитора проверьте, чтобы монитор не был поврежден при 

транспортировке. 

 

Если вам необходима дополнительная информация или у вас возникли технические, 

методические или клинические вопросы, обратитесь к производителю. 

 

При обращении к нам  мы попросим сообщить серийный номер монитора, который вы 

найдете на правой панели ( поз. 11, рис. 4.1). 

 

Наши координаты: 

e-mail support@medis-de.com 

ТЕЛ +49-36 77-46 29-0 

факс + 49-36 77-46 29-29 

medis. Medizinishe Messtechnik GmbH 

Werner-von-Siemens-Str.8 

D – 98693 Ilmenau 

Германия 

 

С текущей информацией и обновлениями программного обеспечения монитора вы можете 

ознакомиться на нашей странице в Интернете: http//www.medis-de.com 

 

Ecли вы хотите обновить программу вашего монитора, вам необходимо установить связь 

между компьютером с установленной программой NICCOMO Connect и монитором. 

Программу мы предоставим по вашему запросу. 
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1.1 Введение 

Монитор NICCOMO® - система измерения неинвазивного мониторинга гемодинамических 

параметров, использующая методы  кардиографии (ИКГ) и плетизмографии импеданса 

(ИПГ). 

 

В импедансной кардиографии определяются синхронные пульсовые изменения потока и 

объема крови в грудной аорте и используются для измерения гемодинамических 

параметров.   

С каждым ударом сердца объем и скорость потока крови в аорте изменяется. Это создает 

изменение электрического сопротивления (импеданса) грудной клетки переменному току. 

Изменения импеданса за определенный интервал времени могут быть использованы для 

измерения или расчета ударного объема сердца и многих других важных гемодинамических 

параметров. 

 

Для исследований используются 4 сдвоенных электрода, которые располагаются на шее и 

грудной клетке больного. Через самые верхние и нижние гелевые подушечки электродов 

(внешние сенсоры) подается очень слабый постоянный и переменный ток (1 mA, 86 кГц), 

который не ощущается больнойом. Остальные 4 электрода используются, чтобы принимать 

ток и сигнал ЭКГ. 

 

Важно заметить, что ЭКГ, получаемый монитором. не относится к стандартным 

отведениям.  Однако его достаточно для мониторинга частоты и ритма сердца.  

Если необходимы стандартные отведения ЭКГ, используйте дополнительный кабель. 

 

При обсуждении импедансной кардиографии используются различные взаимозаменяемые 

термины – электрический биоимпеданс или грудной электрический импеданс (TEB). В 

данном руководстве используется термин импендансной кардиографии или ИКГ. 

 

Измерение периферической артериальной длины пульсовой волны в конечностях (ногах, 

руках, голове) основывается на том же принципе, что и импедансная кардиография, и 

называется импедансной плетизмографией (ИПГ), которая имеет второе название – 

«реография». Для ИПГ используются только 4 электрода,  

 

В области сосудистой диагностики термины импедансная плетизмография или реография 

также используются при описании методики, определяющей поток  венозной крови или 

«плетизмографию венозной окклюзии (ПГВО)». Учтите, монитор NICCOMO не 

осуществляет измерений ПГВО. 

 

Монитор NICCOMO может быть усовершенствован посредством установки 

дополнительных модулей, например, неинвазивного измерения давления крови (НиАД), 

пульсоксиметрии (SpO2) или внутренней  базы данных. 
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2. Предупреждения и меры предосторожности 

2.1 Общая информация 

В соответствии директивой о медицинской технике (MDD) монитор NICCOMO относится к 

классу IIa,  следовательно, может быть использован при мониторинге больного, когда 

изменение измеряемых параметров не могут причинить непосредственного вреда.  

Федеральный закон предписывает использование монитора NICCOMO врачом или под 

контролем врача. Все, кто работает с монитором, должны иметь соответствующую 

квалификацию, понимать методику измерений и  систему управления  монитором. 

 

Medis не гарантирует правильность или точность выводимой информации (явной или 

подразумеваемой) или данных, предоставленных системой, включающих любую 

информацию, имеющую отношение к любому диагнозу/лечению или здоровью и 

безопасности больного.   

Medis не гарантирует, что выводимая системой информация будет соответствовать 

стандартам или требованиям  для конечного пользователя в медицинской практике. 

Конечный пользователь должен контролировать, чтобы результаты, выданные 

системой, не содержат ошибок и могут быть использованы. 

 

2.2 Инструкция по безопасности 

Монитор NICCOMO относится к классу BF (Body floating). Поэтому электроды без 
ограничений могут наноситься на больного, но прямой контакт с сердцем или сосудами не  

допускается. Сенсоры не должны иметь прямого контакта с проводящими электричество 

материалами. 

В целях гигиены используются одноразовые сенсоры.  

Прежде чем проводить мониторинг у больных с кардиостимуляторами убедитесь в том, что 

на работу кардиостимулятора не влияет ток, применяющийся для измерения импеданса 

кардиографии. При использовании стимуляторов минутной вентиляции запрещается 

проводить мониторинг, если стимулятор приведен в рабочее состояние. 

Не используйте монитор, если больной подвергается действию высокочастотного тока, 

который может смешиваться с сигналами ИКГ. 

Кабели импеданса кардиографии (ИКГ) и  ЭКГ имею защиту от дефибрилляторов. 

Чтобы избежать сигналов помех кабель больного с отведениями осторожно расположите 

так, чтобы провода не скрещивались между собой, другими проводами или шнурами 

питания.  

Монитор должен быть присоединен трехпроводным кабелем к  правильно установленному 

источнику тока, имеющему заземление. 

Измерительный прибор нельзя ставить на поверхность, излучающую тепло или 

находящуюся под воздействием прямых солнечных лучей. Никогда не закрывайте 

вентиляционные щели. 

Монитор не защищен от попадания влаги. Поэтому не  используйте монитор в ванной или 

во влажных помещениях. 

Монитор не защищен от взрывов. Поэтому запрещено использовать  мониторы в 

присутствии воспламеняющихся веществ (например, ингаляционных анестетиков, 

растворителей). 

Чтобы обеспечить безопасное функционирование системы измерений, не подвергайте 

монитор сильному увлажнению или воздействиям сильных электрических или 

электромагнитных полей.  

Использоваться могут только кабели и компоненты, входящие в спецификацию и 

разрешенные производителем. В частности, коннекторы серийного интерфейса, 
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клавиатуры, внешнего дисплея и компьютерной сети могут применяться, если безопасность 

больного и электромагнитная совместимость системы не подвергаются опасности. 

При необходимости используйте внешний ферритовый сердечник, медицинский 

трансформатор и /или оптоэлектронную изоляцию в соответствии с требованиями 

Директивы о медтехнике (MDD). Измерительная система должна содержаться в 

исправности и регулярно проверяться. 

 

2.3 Предупреждения и ограничения 

 

Мониторы NICCOMO позволяют проводить наблюдение за состоянием взрослых, 

находящихся в состоянии покоя. Параметры измерений можно использовать только, если 

сигналы ЭКГ и ИКГ имеют достаточное качество и не имеют артефактов. 

Если качество сигналов вызывает сомнения, откройте окно «Волны» и убедитесь в том, что 

маркеры волн размещены правильно. Примите во внимание подсказки в главе 18.4.3. 

 

Метод импедансной кардиографии (ИКГ) основан на теоретической  модели движения тока 

крови в грудной клетке (в аорте). Если физиологические и клинические условия для 

больного не соответствуют предполагаемой модели, могут возникать неточности 

измерений. Перечисленные ниже условия могут негативно воздействовать на точность 

работы систем ИКГ  и являются относительными противопоказаниями для исследования: 

 

� септический шок 

� регургитация клапана аорты или септальный дефект 

� выраженный склероз аорты, протез аорты 

� значительная гипертензия (MAP> 130 mmHg) 

� тахикардия > 250 уд./мин 

� рост взрослого больного менее 120 см или выше 230 см 

� вес взрослого больного меньше 30 кг или больше 155 кг 
� подвижность больного 

� внутриаортальный баллон или баллонный насос  

 

Монитор NICCOMO не предназначен для исследования детей. Однако, при использовании у 

детей, допустимы исключительно соответствующие измерения. Измерения должны 

проводиться с повышенным вниманием. 

 

Проведение импедансной плетизмографии (ИПГ) может выполняться только при 

достаточном артериальном периферическом  токе крови (артериальной пульсовой волне). 

Периферические артериальные окклюзии или выраженные васкулярные склерозы могут 

негативно влиять на данные ИПГ. Сигналы ИПГ имеют слабую интенсивность, поэтому 

исследование может проводиться только, если больной неподвижен.  
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3. Области применения 

3.1 Импедансная кардиография (ИКГ) 

Импедансная кардиография позволяет проводить следующие измерения: 

 

� индекс торакальной жидкости (ИТЖ, TFI)/ обратно пропорционально основному 

импедансу 

� период до изгнания (ПДИ, PEP),  время изгнания левого желудочка (ВИЛЖ, LVET), 

индексы сократимости: индекс скорости (ИС, VI), индекс ускорения (ИС, ACI) 

� ритм сердца (ЧСС, HR) (при использовании ЭКГ) 

 

Вычисляемые параметры: 

� сердечный выброс (СВ, CO) 

� индекс Heather 

� отношение времени систолы (ОВС, STR) 

� системное сосудистое сопротивление (ССС, SVR) (при измерении давления) 

� работа левого желудочка (при измерении давления)  

 

По отношению к площади поверхности тела производятся вычисления: 

� сердечного индекса 

� индекса системного сосудистого сопротивления 

� индекса работы левого желудочка 

 

Модуль ИКГ используется для: 

1. неинвазивного мониторинга гемодинамических параметров, включая анализ 
трендов 

2. определения и проверки гемодинамического состояния больного, включая 

сердечную недостаточность и высокое артериальное давление 

3. кардиологической диагностики, используя гемодинамические параметры и 

анализ формы сигнала 

 

Дополнительная информация и детальное описание метода измерений, параметров, 

применение импедансной кардиографии и ее ограничений будет дана ниже. 
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3.2 Импедансная плетизмография (ИПГ) 

 

Импедансная плетизмография, анализируя периферические пульсовые волны, позволяет 

определять следующие параметры: 

 

. общий импеданс 

. амплитуда пульсовой волны (относительно базового импеданса) 

. угол нарастания пульсовой волны 

. время в высшей точке, коэффициент пульса 

. время распространения (относительно зубца R ЭКГ) 

 

Модуль  монитора ИПГ используется для: 

1 или 2 канала неинвазивного мониторинга периферического артериального тока крови и 

оценки состояния регионального тока крови (например, ног - большой палец стопы, стопа, 

голень, бедро, руки - палец, предплечье, плечо, или голова - зона сонной артерии или/и 

позвоночной). 

 

Диагностика периферических артериальных болезней или нарушений тока крови с 

помощью анализа установленных параметров пульсовой волны и форму пульсовой волны. 

 

3.3. Синхронное измерение ИКГ и ИПГ 

При синхронном измерении ИКГ и ИПГ возможно дополнительное использование: 

1. измерение времени распространения пульсовой волны. Измерение ведется от 

открытия клапана аорты, а не от зубца R. 

2. определение скорости пульсовой волны в аорте в качестве параметра тяжести 

артериосклеротической болезней. 

3. дополнительная информация по гемодинамическому с состоянию с описанием 

регуляции периферического тока крови (например, в случае шока). 
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