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Мультимодальная система направления iLab™ Polaris, руководство Пользователя

Предисловие: Нормативно-правовая информация
ONLY
Внимание! Федеральное законодательство (США) разрешает продажу этого устройства только врачам или по их
предписанию.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно прочитайте все инструкции перед использованием. Соблюдайте все указания,
противопоказания, предупреждения, предостережения и меры предосторожности, указанные в данном руководстве.
В противном случае существует вероятность заболевания, травмы или гибели пациента.
Мультимодальная система направления iLab Polaris (здесь и далее – «система Polaris») представляет собой устройство
медицинского назначения, предназначенное для использования врачом или по его предписанию. Для получения
дополнительной информации об аппаратном и программном обеспечении этой системы см. Описание устройства
ниже.
Данная система поддерживает как метод внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ), так и метод
измерения фракционного резерва кровотока (ФРК).
Режим ВСУЗИ данной системы и соответствующие разделы данной документации предназначены для использования
только медицинскими специалистами, имеющими необходимую квалификацию для проведения инвазивных
ультразвуковых процедур; при этом другой персонал, прошедший соответствующее обучение использованию системы,
может использовать ее и данную документацию при условии отсутствия контакта с пациентом. Предполагается, что все
пользователи обладают полной квалификацией по применению соответствующих лабораторных методик и протоколов.
Режим ФРК данной системы и соответствующие разделы данной документации предназначены для использования
только медицинскими специалистами, имеющими квалификацию для проведения интервенционных измерений
артериального давления; при этом другой персонал, прошедший соответствующее обучение использованию системы,
может использовать ее и данную документацию при условии отсутствия контакта с пациентом. Предполагается, что все
пользователи обладают полной квалификацией по применению соответствующих лабораторных методик и протоколов.
Для получения информации о предполагаемом использовании, показаниях к применению, противопоказаниях,
предупреждениях, предостережениях и мерах предосторожности для совместимых вазографических катетеров,
проводников под давлением и принадлежностей см. поставляемое в комплекте руководство по применению.
Заявление о безопасности применения диагностического ультразвукового оборудования
Лица, применяющие систему Polaris для осуществления медицинских процедур с участием людей, должны хорошо
понимать последствия такого применения. Американский институт ультразвука в медицине (AIUM) опубликовал
документ под названием «Рекомендации по безопасному использованию диагностического ультразвукового
оборудования» (Medical Ultrasound Safety, AIUM 1994). ALARA является аббревиатурой принципа разумного применения
диагностического ультразвукового оборудования, подразумевающего получение диагностической информации при
выходной мощности, которая является настолько низкой, насколько это возможно в разумных пределах (от англ. As Low
As Reasonably Achievable). Чтобы получить копию этого документа, пожалуйста, обратитесь в AIUM.
Лицензия на использование программного обеспечения
Вы получили оборудование («устройство»), включающее программное обеспечение, разработанное и принадлежащее
компании Boston Scientific Corporation (здесь и далее – «компания Boston Scientific» или «компания BSC»), а также
программное обеспечение, лицензируемое компанией Boston Scientifiс у различных лицензиаров («поставщики
программного обеспечения компании Boston Scientific»). Это установленное программное обеспечение компании
Boston Scientific и ее поставщиков, а также соответствующие носители, печатные материалы, электронная документация и
документация в режиме «онлайн» («программное обеспечение») защищены законами и международными соглашениями
о защите авторских прав, а также другими законами и соглашениями об интеллектуальной собственности. Вы получаете
лицензию на использование данного программного обеспечения; оно не продается вам.
К прочему программному обеспечению, используемому в системе Polaris, применимо следующее.
Если вы не согласны с лицензионным соглашением с конечным пользователем (EULA), не используйте устройство или
копию программного обеспечения. Вместо этого, немедленно свяжитесь с компанией Boston Scientific для получения
инструкций по возврату неиспользованного устройства (устройств) для возврата оплаты. Любое использование
программного обеспечения, включающее, помимо прочего, использование устройства, будет означать ваше согласие с
данным EULA (или ратификацию любого предыдущего согласия).
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Предоставление лицензии. Вы получаете лицензию на использование данного программного обеспечения; оно не
продается вам. Данное EULA, а также EULA, перечисленные в Таблице 1 (см. ниже), предоставляют вам следующие права
в отношении данного программного обеспечения:
• Вы можете использовать данное программное обеспечение только на устройстве, с которым оно поставляется. Вы
не можете: (1) копировать (за исключением целей резервного копирования), распространять, сдавать в аренду,
лизинг или сублицензировать все или любую часть данного программного обеспечения; (2) модифицировать
или создавать производные от данного программного обеспечения; (3) публично демонстрировать визуальные
данные программного обеспечения; или (4) передавать программное обеспечение через компьютерную сеть,
телефон или любым другим способом электронной связи. Вы соглашаетесь сохранять конфиденциальность и
предпринимать все усилия по защите содержимого программного обеспечения от неавторизованного раскрытия
или использования.
• Не является устойчивым к сбоям. Данное программное обеспечение не является устойчивым к сбоям. Компания
Boston Scientific независимо определила, как использовать программное обеспечение в данном устройстве, и
лицензиары программного обеспечения компании Boston Scientific сочли, что компания Boston Scientific провела
достаточное количество проверок, чтобы определить, что программное обеспечение пригодно для такого
использования.
• Отсутствие гарантий на программное обеспечение. Данное программное обеспечение поставляется «как есть»,
со всем возможными дефектами. Весь риск, касающийся удовлетворительного качества, производительности,
точности и усилий (включая отсутствие невнимательности) лежит на Вас. Также не предоставляется никаких
гарантий в отношении удовлетворенности работой программного обеспечения или нарушений в ее работе. Если
Вами получены какие-либо гарантии в отношении устройства или программного обеспечения, эти гарантии не
проистекают и не связаны с компанией Boston Scientific или лицензиарами ее программного обеспечения.
• Отказ от ответственности за определенный ущерб. За исключением случаев, предусмотренных
законодательством, компания Boston Scientific и лицензиары ее программного обеспечения не несут никакой
ответственности за любой непрямой, специальный, случайный или возникающий в результате ущерб, связанный
с использованием или эффективностью программного обеспечения или возникающий вследствие этого. Это
ограничение применимо даже в том случае, если любые меры помощи оказались неэффективными. Во всех
случаях ответственность компании Boston Scientific и лицензиаров ее программного обеспечения не превышает
суммы в двести пятьдесят (250,00) долларов США.
• Ограничения, связанные с реверс-инжинирингом, декомпиляцией и дизассемблированием. Вы не можете
производить реверс-инжиниринг, декомпиляцию или дизассемблирование программного обеспечения, за
исключением и только в тех случаях, когда такая деятельность явно разрешена применимым законом, несмотря на
это ограничение.
• Передача прав на использование программного обеспечения разрешается, но с ограничениями. Вы можете
полностью передать права, описанные в данном EULA только как часть полной продажи или перемещения
устройства, и только при условии принятия получателем данного EULA. Если программное обеспечение
представляет собой обновление, любая передача прав должна также включать все предшествующие версии
программного обеспечения.
• Ограничения на экспорт. Вы признаёте, что данное программное обеспечение произведено в США. Вы соглашаетесь
соблюдать все применимые международные и национальные законы, касающиеся программного обеспечения,
включая правила регулирования экспорта США, а также ограничения, касающиеся конечного пользователя,
конечного использования и страны назначения, изданные правительством США и другими правительствами.
Для получения дополнительной информации об экспорте программного обеспечения см. www.microsoft.com.
Дополнительное программное обеспечение / услуги
Данное EULA применимо к обновлениям, дополнениям, дополнительным компонентам, услугам технической поддержки
или услугам на основе интернет-технологий («дополнительные компоненты») программного обеспечения, которые вы
можете получить от компании BSC или поставщика программного обеспечения компании BSC после даты получения
исходной копии программного обеспечения, до тех пор, пока вы не примете обновленные условия или другие
определения соглашения. В контексте положений, представленных в данном EULA, дополнительные компоненты в
дальнейшем будут считаться включаемыми в термин «программное обеспечение».
Необходимые аппаратные средства, программное обеспечение и драйверы
Если это применимо, указан URL-адрес, по которому находится лицензионное соглашение с конечным пользователем
(EULA).
Согласие с каждым EULA, представленным в Таблице 1, является необходимым для установки компонентов драйвера.
Если вы не согласны с перечисленными EULA, не используйте устройство или копию программного обеспечения. Вместо
этого, немедленного свяжитесь с компанией Boston Scientific для получения инструкций по возврату неиспользованного
устройства (устройств) для возврата оплаты.

Таблица 1 Необходимые аппаратные средства, программное обеспечение и драйверы системы Polaris
Изготовитель

Аппаратные средства /
Версия
программное обеспечение

EULA

Elo TouchSystems™

Elo Touch screen Universal
Driver™ (sw500930.exe)

C:\Program Files\ELO TouchSystems\
License.txt

5.4.7
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http://support.elotouch.com/
download/Drivers/DriverDownload/
termandcondition.aspx?str=33
Intel™

Intel 82566DM Gigabit
Network Connection

9.16.10.0

Intel

Intel PRO/1000 MT Network
Connection

8.4.1.0

Realtek™

Realtek RTL8168B/8111B
Family PCI-E Gigabit Ethernet
NIC (NDIS 6.20)

7.002.1125.2008

NVIDIA™

Драйвер дисплея NVIDIA
Quadro™ FX570

9.18.13.3182

http://www.nvidia.com/content/
DriverDownload-March2009/
licence.php?lang=us

Merge Health Care

Merge DICOM Toolkit™

4.6.0.0

www.merge.com

Microsoft

Встроенная операционная
система Windows™ 7

Windows 7

www.microsoft.com

Microsoft

Оболочка .NET Framework
Runtime

4.5

msdn.microsoft.com

Sony

Драйвер термопринтера
Поставщик: Microsoft

UP-D897

http://www.sony.net/Products/
DP-driver/license.html

Faronics

Deep Freeze™

7.61

http://www.faronics.com/eula/
on-premise.htm

FTDI (драйвер Bluetooth™ для
шины модуля управления
системы Bluetooth)

Пакет драйверов CDM –
драйвер Bus/D2xx

01/27/2014,
2.10.00

http://www.ftdichip.com/Drivers/
FTDriverLicenceTermsSummary.htm

FTDI (драйвер Bluetooth
для виртуального
последовательного порта
модуля управления системы
Bluetooth)

Пакет драйверов CDM –
драйвер VCP

01/27/2014,
2.10.00

http://www.ftdichip.com/Drivers/
FTDriverLicenceTermsSummary.htm

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Мобильная система Polaris
Ниже представлен список компонентов мобильной системы Polaris.
• Два ПК (процессоры получения данных и визуализации)
• Одно устройство передачи ФРК (упакованное отдельно)
• Один коммуникационный модуль Bluetooth
• Один графический дисплей
• Один сенсорный экран панели управления (с сенсорным экраном, сенсорной панелью и кнопкой выбора)
• Один трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока
• Одна передвижная тележка в сборе (включая необходимые кабели внутри нее)
• Один принтер
Также могут поставляться дополнительные принадлежности в зависимости от конфигурации системы.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Показания к применению системы
Режим ВСУЗИ мультимодальной направляющей системы iLab™ предназначен для ультразвукового исследования
внутрисосудистых патологий. Внутрисосудистая ультразвуковая вазография показана пациентам, являющимся
кандидатами на проведение транслюминальных интервенционных процедур, например, ангиопластики и атерэктомии.
Режим ФРК предназначен для использования в катетеризационных лабораториях и лабораториях смежных
кардиоваскулярных специализаций для вычисления и отображения различных физиологических параметров на основании
выходных данных, поступающих от одного или нескольких электродов, датчиков или измерительных устройств.
Данный метод служит для предоставления информации о гемодинамических параметрах, которая используется в
диагностике и лечении пациентов, подлежащих измерению физиологических параметров, и измеряет фракционный
резервный кровоток (ФРК).
См. руководства по применению, поставляемые со всеми ультразвуковыми вазографическими катетерами Boston
Scientific, для определения совместимости с системой Polaris. Все ультразвуковые вазографические катетеры в
дальнейшем именуются в данном руководстве «вазографическими катетерами».
Вазографические катетеры генерируют ультразвуковые изображения и предназначены для ультразвукового
исследования сосудов и сердечных патологий. Компания Boston Scientific выпускает широкий спектр катетеров для
различных областей применения. Рекомендуемые области применения могут варьироваться в зависимости от размеров
и типов катетеров. См. руководства по применению, поставляемые с вазографическими катетерами.
Показания к применению функции автоматического отведения (только для режима ВСУЗИ)
Функция автоматического отведения предназначена для использования в следующих случаях:
• Врач/оператор хочет стандартизировать метод получения и регистрации внутрисосудистых ультразвуковых
изображений: от процедуры к процедуре, от оператора к оператору.
• Врач/оператор хочет измерить линейное расстояние после выполнения процедуры, которая требует оттягивания
вазографической сердцевины при известной равномерной скорости.
• Необходимо получить двухмерную, продольную анатомическую структуру.
Возможные осложнения при использовании системы
Следующие осложнения могут возникнуть в результате проведения внутрисосудистой или внутрисердечной
визуализации:
• Внезапное перекрытие просвета сосудов
• Стенокардия
• Нарушение сердечного ритма, включая, помимо прочего, желудочковую тахикардию, фибрилляцию желудочков и
полную блокаду сердца
• Блокировка катетера/проволочного направителя/проводника с датчиком давления
• Эмболия
• Экстренное аорто-коронарное шунтирование
• Инфекция
• Инфаркт миокарда
• Ишемия миокарда
• Перфорация миокарда
• Повреждение балки стента
• Инсульт (включая острое нарушение мозгового кровообращения и транзиторную ишемическую атаку)
• Тромбообразование
• Тотальная окклюзия
• Повреждение сердечных клапанов
• Рассечение, разрыв или перфорация сосудов
• Спазм сосудов
Для получения дополнительной информации см. руководства по применению, поставляемые с вазографическими
катетерами.
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Интегрированная система Polaris
Интегрированная система Polaris включает те же компоненты, что и мобильная система Polaris, за исключением тележки.
Интегрированная система может также включать в себя дополнительный графический дисплей для отображения
изображения, полученного с помощью вазографического катетера. Другие компоненты могут отличаться в зависимости
от компоновки системы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказания к применению системы
Применение вазографических катетеров противопоказано в ситуациях, когда введение любого катетера может
представлять собой угрозу безопасности пациента. Данный инструмент противопоказан для внутриутробной
визуализации. К противопоказаниям также относятся следующие обстоятельства:
• Бактериемия или сепсис
• Выраженные нарушения свертываемости крови
• Невозможность проведения коронарного шунтирования
• Невозможность проведения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)
• Использование вазографического катетера для прохождения участка полной окклюзии
• Тяжелая гемодинамическая нестабильность или шок
• Спазм коронарной артерии
• Инфаркт миокарда
• Внутриартериальный или внутрижелудочковый тромбоз
• Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма
• Использование вазографического катетера для прохождения искусственных сердечных клапанов
Режим ФРК мультимодальной системы направления iLab™ Polaris не имеет функций оповещения о состояниях, опасных
для пациента, и его не следует использовать для мониторинга сердечной деятельности.
Противопоказания к применению функции автоматического отведения (только для режима ВСУЗИ)
Применение функции автоматического отведения противопоказано в ситуациях, когда введение любого катетера может
представлять собой угрозу безопасности пациента. Для получения дополнительной информации см. руководства по
применению, поставляемые с вазографическими катетерами.
Терминология
Система Polaris представляет собой программно-аппаратный комплекс медицинского назначения, включающий
программное обеспечение Polaris, устройство передачи ФРК и различные другие аппаратные компоненты.
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Система Polaris может быть установлена в мобильной или интегрированной конфигурации. Обе эти конфигурации здесь
и далее — будут называться «Мобильная система Polaris» и «Интегрированная система Polaris», соответственно.
Система Polaris предназначена для использования при катетеризации и связанных специальных лабораторных
исследованиях сердечно-сосудистой системы. Данные исследования здесь и далее будут называться «катетеризационные
лабораторные исследования».
Термин «Панель управления» относится к панели управления сенсорного экрана, самому сенсорному экрану, сенсорной
панели и кнопке выбора.
Дополнительно к панели управления сенсорного экрана программное обеспечение Polaris поддерживает
дополнительную USB-мышь. Все пункты выпадающего меню и текстовые поля могут быть выбраны щелчком мыши или
прикосновением к сенсорной панели управления. Текстовая информация может быть введена с помощью виртуальной
клавиатуры на сенсорном экране панели управления.
Предупреждение – указывает на вероятность заболевания, травмы или смерти пациента и (или) пользователя в
случае несоблюдения приведенной информации.
Предостережение – указывает на вероятность повреждения оборудования в случае несоблюдения приведенной
информации.
Мера предосторожности – указывает на возможность возникновения неудобства, такого как потеря введенного
текста или сохраненных настроек, в случае несоблюдения приведенной информации.
Предупреждения, предостережения и меры предосторожности
Компания Boston Scientific не может предусмотреть все условия и ситуации, в которых будет использоваться система Polaris.
Представленные ниже предупреждения, предостережения и меры предосторожности описывают типичные ситуации,
требующие специального внимания. Ваши знания и опыт в специфической сфере деятельности, а также конкретное окружение
должны также быть приняты во внимание для обеспечения безопасности персонала.
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Предупреждения
Предупреждение: Система Polaris не предназначена для использования в стерильных условиях.
Предупреждение: Система Polaris и соответствующие одноразовые приспособления предназначены для
использования исключительно медицинскими работниками. Данное оборудование/система может создавать
радиопомехи или нарушать работу расположенного поблизости оборудования. Может возникнуть необходимость
принять меры по ослаблению помех, например повернуть, переставить систему Polaris или экранировать место
расположения системы.
Предупреждение: Соответствующие принадлежности, используемые с системой Polaris, предназначены для
одноразового использования. Повторное использование, обработка или стерилизация таких принадлежностей
могут нарушить целостность структуры аппарата и (или) вывести аппарат из строя, что, в свою очередь, может
привести к нанесению вреда, заболеванию или гибели пациента. Повторное использование, обработка или
повторная стерилизация могут также создать угрозу загрязнения аппарата и (или) вызвать инфекцию у пациента
или перекрестную инфекцию, в том числе передачу инфекционного заболевания от одного пациента к другому.
Загрязнение аппарата может привести к нанесению вреда здоровью, развитию заболеваний или гибели пациента.
Компания Boston Scientific Corporation не принимает на себя никакой ответственности в отношении повторного
использования, обработки или стерилизации одноразовых принадлежностей, и не дает никаких гарантий, явных или
подразумеваемых, включая, среди прочего, гарантии коммерческой пригодности или пригодности для определенной
цели, в отношении таких принадлежностей. После использования утилизируйте продукт и упаковку в соответствии с
внутренним распорядком лечебного учреждения, административным регламентом и (или) постановлениями органов
местного управления.
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Предупреждение: Для получения инструкций по надлежащим методам утилизации следующих
медицинских изделий см. поставляемые в комплекте руководства по применению:
• Одноразовые салазки
• Стерильный мешок электродвигателя
• Совместимые принадлежности (например, катетеры и проводники)
Эти изделия могут представлять биологическую опасность и должны быть утилизированы
соответствующим образом.

Предупреждение: Для обеспечения длительной защиты аппарата от возгорания предохранители следует заменять
только на предохранители, перечисленные в настоящем руководстве и заводской этикетке на трансформаторе
гальваноразвязки питания переменного тока. Не используйте предохранители с более высоким сопротивлением, чем
те, которые указаны в настоящем документе.
Предупреждение: Возможная опасность взрыва при использовании в присутствии
воспламеняющихся анестетиков.
Предупреждение: Используйте только вазографические катетеры и проводники под давлением, утвержденные
для применения с системой Polaris. См. руководства по применению, поставляемые с вазографическими катетерами
и проводниками под давлением, для определения совместимости с системой Polaris. Если на графическом дисплее
не отображается идентификация подключенного вазографического катетера и проводника под давлением, не
продолжайте его использование.
Предупреждение: Перед началом и во время использования функции автоматического отведения убедитесь,
что комбинация электродвигатель/салазки находится в устойчивом горизонтальном положении и не будет падать.
Несоблюдение этого правила может поставить под угрозу безопасность пациента.
Предупреждение: Сохранение в формате JPEG со сжатием уменьшает как пространственное разрешение, так и
количество градаций серого в сохраняемом изображении даже при максимальных настройках (100 %). Это может
повлиять на диагностическую ценность полученных изображений. Не используйте этот параметр настройки системы
без разрешения руководства вашего учреждения.
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Предупреждение: Соединение для выравнивания потенциалов трансформатора гальваноразвязки
питания переменного тока или процессора получения данных в обязательном порядке должно быть
подключено к системе выравнивания потенциалов вашего лечебного учреждения (если имеется и
требуется).
Предупреждение: Если требуется проверить или заменить предохранители трансформатора
гальваноразвязки питания переменного тока, отключите трансформатор (или кабель питания системы
Polaris) от сети переменного тока вашего учреждения во избежание поражения электрическим током.
Предупреждение: Неправильная настройка параметров цифровой обработки (DDP) может привести к искажению
диагностически ценной информации на дисплее аппарата.
Предупреждение: Значение параметра «Компенсация усиления по глубине» (TGC) установлено по умолчанию
таким образом, который подходит для большинства обстоятельств для конкретного типа катетера. Неправильная
настройка этого параметра может привести к искажению диагностически ценной информацию на дисплее аппарата.
Предупреждение: Если в вашем учреждении наблюдаются колебания в сети переменного тока (провалы или
скачки напряжения), это может привести к непредсказуемой работе системы Polaris, влияющей на достоверность
диагностических изображений.
Предупреждение: Система Polaris и (или) используемые принадлежности могут быть повреждены, если уровень
сигнала не будет соответствовать предъявляемым требованиям. Если к данной системе подключается оборудование,
на использование которого не получено специальное разрешение компании Boston Scientific, такое оборудование
должно соответствовать всем стандартам электробезопасности, которые применяются к системе Polaris, с целью
обеспечения полноты безопасности системы Polaris.
Предупреждение: Содержимое внутренней упаковки салазок поставляется в СТЕРИЛЬНОМ состоянии.
Запрещается использовать при повреждении стерильного барьера. В случае обнаружения повреждения обращайтесь
к представителю компании Boston Scientific Corporation.
Предупреждение: Никогда не пытайтесь повторно использовать одноразовые салазки для проведения
последующих процедур. Встроенный подвижный механизм салазок не предназначен для длительного использования.
Повторное использование приводит к износу этого механизма, в результате которого происходит снижение точности
измерений и общей производительности системы.
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Предупреждение: Нажатие кнопки DONE («Готово») при редактировании записей, созданных с помощью
функции Trace Assist™, является признанием того, что вы согласны с записями и измерениями, сделанными
системой. Пользователь несет полную ответственность за любое использование этих измерений при проведении
хирургического вмешательства.
Предупреждение: Не используйте самопересекающуюся геометрию для измерения площади. В противном случае
площадь, измеренная системой, будет неточной.
Предупреждение: При использовании катетеров Ultra ICE™ или Ultra ICE™ Plus следующее сообщение будет
отображаться в течение последних 30 секунд записи в ручном режиме: Recording coming to an end. Live imaging will
cease in N seconds. («Запись подходит к концу. Трансляция заканчивается через N секунд.»)
Предостережения
Предостережение: Система Polaris может быть чувствительной к электростатическому разряду (ЭСР) и броскам
электрического тока (БЭТ). Компания Boston Scientific рекомендует проинструктировать всех сотрудников,
вовлеченных в эксплуатацию системы Polaris, о том, что запрещается прикасаться к разъемам, маркированным
символом ЭСР.
Предостережение: Система Polaris может использоваться только со специальными устройствами и принадлежностями
компании Boston Scientific. Использование принадлежностей, отличных от поставляемых компанией Boston Scientific,
может привести к повышенному излучению или снижению электромагнитной защищенности системы Polaris. При
возникновении подобных вопросов следует связаться с компанией Boston Scientific для получения технической помощи.

Предостережение: Убедитесь, что вазографический катетер аккуратно вставлен через отверстие в стерильном мешке
электродвигателя, при этом необходимо проследить за тем, чтобы мешок не был защемлен между вазографическим
катетером и электродвигателем.
Предостережение: Никогда не пытайтесь присоединять или отсоединять катетер во время работы электродвигателя.
В противном случае это может привести к повреждению вазографического катетера или электродвигателя.
Предостережение: При подсоединении к аппарату вазографического катетера, который не был утвержден для
применения с системой Polaris, или если вазографический катетер неправильно подсоединен, идентификационные
данные и глубина введения катетера не будут отображаться. Функция визуализации будет отключена или будет
отображать искаженные данные.
Предостережение: Трансформатор гальваноразвязки питания переменного тока предназначен для использования
только с оборудованием системы Polaris. Запрещается использовать любые свободные розетки на трансформаторе
гальваноразвязки питания переменного тока для подключения оборудования, не относящегося к системе Polaris.
Предостережение: Тележку желательно толкать перед собой, а не тянуть за собой. Графический дисплей,
расположенный на тележке, может быть повернут на кронштейне для улучшения переднего обзора при перемещении
тележки. Избегайте перемещения колес тележки по любым посторонним предметам во избежание опрокидывания и
возможного повреждения системы Polaris.
Предостережение: Избегайте перемещения оборудования на колесиках любого размера и веса по кабелю
электродвигателя.
Предостережение: Не отключайте кабели дисплея во время работы системы. Это может привести к сбою разрешения
дисплея, для исправления которого может потребоваться обратиться в службу поддержки.
Предостережение: Не допускайте контакта стерильного мешка с втулкой катетера в блоке электродвигателя (БЭД).
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Предостережение: Чрезмерная затяжка уплотнения гемостатического клапана может вызвать защемление
вращающейся сердцевины вазографического катетера, что, в свою очередь, может привести к ее повреждению или
появлению артефактов на изображении.

Меры предосторожности
Мера предосторожности: Перед попыткой записи файлов в формате DICOM на съемный носитель следует убедиться,
что CD-, DVD-диск или съемный жесткий диск находится в системе.
Мера предосторожности: Хранение данных клинических случаев и обзор системы Polaris: процесс обновления
программного обеспечения системы Polaris может привести к удалению всех файлов, сохраненных в ней, включая данные
клинических случаев. Важно архивировать все данные клинических случаев перед началом обновления. Эти данные могут
быть архивированы на CD- или DVD-диск, съемный жесткий диск или на сервер PACS. После обновления системы просмотр
данных старых клинических случаев может стать невозможным.
Мера предосторожности: Кнопки сенсорного экрана следует нажимать осторожно. Слишком быстрое, сильное или
резкое нажатие кнопок может повредить систему или привести к ее непредсказуемой работе.
Мера предосторожности: Для перемещения мобильной системы Polaris используйте только соответствующую
рукоятку.
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Мера предосторожности: Прикладное программное обеспечение системы Polaris должно быть закрыто с помощью
соответствующих элементов управления перед выключением главного выключателя питания. После перемещения
главного выключателя питания в положение OFF («ВЫКЛ») следует подождать по меньшей мере 10 секунд перед его
повторным перемещением в положение ON («ВКЛ»).
Мера предосторожности: Система Polaris предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной
ниже. Пользователь системы должен обеспечить ее использование в соответствующей среде.
• Система Polaris должна использоваться только в экранированном помещении с радиочастотным (РЧ) фильтром
с минимальной аттенуацией в 20 дБ для каждого кабеля, выходящего из экранированного помещения, в
соответствии со стандартом EN 60601-1, Группа 1, Класс A и стандартом EN 60601-1-2.
• Система Polaris, при условии ее надлежащей установки в соответствующим образом экранированном помещении,
может использоваться в любых условиях, за исключением непосредственного соединения с общественной
низковольтной сетью электропитания.
• Система Polaris может быть чувствительной к электростатическому разряду (ЭСР) и броскам электрического тока
(БЭТ). Избегайте прикосновения к разъемам, маркированным символом ЭСР.
Примечание: Медицинское электрическое оборудование требует соблюдения особых мер предосторожности
в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС). Данное оборудование следует устанавливать и вводить
в эксплуатацию в соответствии с информацией об ЭМС, содержащейся в сопроводительной документации.
Портативная и мобильная РЧ-аппаратура связи может повлиять на работу медицинского электрического
оборудования.
•

Система Polaris не должна использоваться вблизи другого оборудования. Если необходимо использование рядом с
другим оборудованием, следует проверить нормальную работу системы в той конфигурации, в которой она будет
использоваться.

Мера предосторожности: Дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы выбрали именно ту закладку, которую вы
хотите удалить. Система не выдает никаких предупреждений. Это действие не может быть отменено.
Мера предосторожности: Убедитесь, что оба фиксатора, расположенных на салазках, вошли в полное зацепление
с электродвигателем. В противном случае приложите большее усилие к электродвигателю и вручную защелкните
фиксаторы. Не используйте салазки, если электродвигатель не зафиксирован на них надлежащим образом. Дисплей на
электродвигателе загорается, когда электродвигатель устанавливается на салазках надлежащим образом.
Мера предосторожности: Убедитесь, что вазографический катетер проходит по прямой от электродвигателя к
передней части салазок. Резкие изгибы в проксимальной части катетера могут повлиять на точность измерения
отведения и ухудшить качество изображения.
Мера предосторожности: Если вы испытываете затруднения при вставке втулки вазографического катетера в
электродвигатель, снимите втулку катетера и нажмите кнопку Imaging («Визуализация»). По истечении 1 секунды вал
электродвигателя перестанет вращаться; теперь вы можете повторно попытаться вставить втулку катетера.
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Мера предосторожности: Не прикасайтесь и старайтесь не повредить лицевую сторону DVD- или CD-диска.
Соблюдайте меры предосторожности, указанные производителем соответствующего носителя,
в отношении использования, маркировки и хранения.
Мера предосторожности: Если система Polaris не выдает изображение надлежащего качества при подключении
к имитатору для обучения катетеризации, пожалуйста, обратитесь к представителю компании Boston Scientific для
получения технической помощи.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Документ
Компания Boston Scientific не дает представлений или гарантий любого вида, касающихся содержания данной
публикации. Ни при каких условиях компания Boston Scientific не несет ответственности за какие-либо потери или
прочий ущерб, связанные с использованием данной публикации.
Данная публикация является по своей природе общей. Информация в данной публикации может быть изменена без
предварительного уведомления. Компания Boston Scientific оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в
изделие в любое время и без предварительного уведомления. Следует проконсультироваться с местным представителем
компании Boston Scientific для получения информации, касающейся текущей версии данной публикации, применимой
к системе.
Надлежащее использование: возмещение убытков
Поскольку данные изделия используются в условиях, не находящихся под контролем компании Boston Scientific,
покупатель и пользователь соглашаются с тем, что вся ответственность ложится на них, и компания Boston Scientific
защищена от любых претензий или ущерба, связанных с гарантией, контрактом или иным образом (включая небрежность,
строгую ответственность и невозможность уведомления), связанных с ненадлежащей проверкой, выбором пациентов,
применением, эксплуатацией или использованием изделий компании Boston Scientific, включая изделия одноразового
или многоразового использования.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Применимые стандарты
Система Polaris была разработана, произведена и испытана для соответствия следующим признанным международным
стандартам:
Номер стандарта Описание стандарта, которому соответствует система
EN 60601-1
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования к безопасности
Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом
EN 60601-1-2
основных функциональных характеристик – Вспомогательный стандарт: Электромагнитная
совместимость. Требования и испытания
Изделия медицинские электрические. Часть 2-37: Частные требования к безопасности и основным
EN 60601-2-37
характеристикам ультразвуковой медицинской диагностической и контрольной аппаратуры
Изделия медицинские электрические. Часть 1-6: Общие требования безопасности с учетом
EN 60601-1-6
основных функциональных характеристик – Вспомогательный стандарт: Эксплуатационная
пригодность
EN 60529
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
EN 62304
Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла
Директива RoHS Директива Европейского парламента и Совета Европы 2011/65/EU от 8 июня 2011 года об ограничении
2011/65/EU
использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
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Мера предосторожности: Качество электропитания переменного тока должно соответствовать типичным требованиям
для лечебных учреждений. В случае ненормальной работы системы Polaris может потребоваться завершить ее работу
и выполнить перезагрузку, чтобы вернуть ее в нормальный режим работы. Следуйте обычным процедурам запуска и
завершения работы, указанным в Главе 1 «Инструкция по эксплуатации».

Кроме того, устройство передачи ФРК разработано, произведено и испытано для соответствия следующим признанным
международным стандартам.
Номер стандарта Детальная информация о стандарте, которому соответствует устройство передачи ФРК
IC RSS-210
Правила IC RSS-210
Стандарт Международной электротехнической комиссии (IEC), описывающий безопасность и
IEC 60601-2-34
эксплуатационные характеристики оборудования для инвазивного мониторинга артериального
давления.
ANSI/AAMI BP22 Стандарт для датчиков артериального давления, выдвигающий требования к эксплуатационным
характеристикам и безопасности датчиков (включая кабели), предназначенных для измерения
артериального давления.
Примечание: Разъем для подключения устройства передачи ФРК был разработан в соответствии
с требованиями стандарта ANSI/AAMI BP22-1994 в отношении сигналов, перечисленных ниже.
• Напряжение возбуждения от 4 до 8 V постоянного тока
• Входной импеданс > 200 Ω
• Выходной импеданс < 3000 Ω
• Симметрия < ± 5 %
• Чувствительность 5,00 μV/mmHg/Vexc
Асимметрия < ± 25 mmHg
Директива RoHS Директива Европейского парламента и Совета Европы 2011/65/EU от 8 июня 2011 года об ограничении
использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
2011/65/EU
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Корпус оборудования
Система Polaris представляет собой систему с защитным заземлением Класса I. Главный трансформатор гальваноразвязки
питания переменного тока сертифицирован на соответствие EN 60601-1 и ограничивает токи утечки на корпус до уровней,
безопасных для пациента, в условиях нормальной работы и однократного сбоя.
ФОРМА ПОСТАВКИ
Оборудование системы Polaris поставляется в обрешетке или на паллете. Система Polaris поставляется как самостоятельно
устанавливаемая мобильная система Polaris, или как интегрированная система Polaris, которая будет интегрирована в
оборудование процедурного кабинета и кабинета управления.
• Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
• Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.
ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Доставка и хранение
Условия окружающей среды, необходимые для доставки и хранения, не совпадают с условиями для нормальной работы
системы. См. предостережения ниже, касающиеся требований к доставке и хранению. См. Приложение A. Технические
характеристики касательно приемлемых условий окружающей среды для нормальной работы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения пожара или поражения электрическим током запрещается помещать
систему Polaris во влажном месте или оставлять ее под дождем. Если необходимо транспортировать систему во
время дождя, она должна быть укрыта. Если влага попала на устройство, необходимо тщательно просушить его перед
включением кабеля питания в розетку сети переменного тока.
Мера предосторожности: Следует избегать резких изменений температуры в помещении, в котором установлена система
Polaris, поскольку на ее внутренних частях может образоваться конденсат. Если система должна быть перемещена в теплое
помещение после длительного нахождения при низких температурах, ей необходимо дать нагреться в течение 2-3 часов до
подключения к сети электропитания.
Мера предосторожности: Запрещается подвергать систему Polaris воздействию чрезмерно высоких температур, так как это
может привести к ее повреждению. Следует избегать хранения системы в жарком помещении.
Мера предосторожности: Следует обращаться с системой Polaris и транспортировать ее осторожно. Запрещается
подвергать ее резким толчкам и вибрациям, поскольку это может привести к ее повреждению.
Утилизация
Система Polaris может содержать свинцовосодержащий припой в электрических цепях и магнитных дисках. Для ее
адекватной утилизации необходимо соблюдать внутренний распорядок лечебного учреждения или постановления
органов местного управления. Специальных мер предосторожности не требуется, за исключением обычных мероприятий
по утилизации электрического и электронного оборудования такого типа.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается сжигать использованную бумагу для принтера.

Конфиденциальность и безопасность
Программное обеспечение системы Polaris позволяет пользователю видеть внутрисосудистое артериальное давление
пациента во время исследования фракционного резерва кровотока (ФРК).
Программное обеспечение системы Polaris позволяет пользователю просматривать медицинские изображения
пациента во время внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ).
Конфиденциальность
Программное обеспечение системы Polaris имеет функцию деидентификации для сокрытия защищенной информации
о состоянии здоровья во время просмотра и/или экспорта данных клинических случаев пациентов, однако данная
возможность применяется в ручном режиме и должна активироваться пользователем путем преобразования
клинического случая в демонстрационный случай.
См. «Преобразование клинического случая в демонстрационный случай» в Главе 1 для получения подробной информации
об использовании данной опции.
Безопасность данных
Для обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять их из базы данных системы Polaris после завершения
процедуры вмешательства. Следует внимательно использовать, обращаться и/или хранить любые данные клинических
исследований, содержащие защищенную информацию о состоянии здоровья, архивированные на съемный жесткий
диск или CD/DVD-диск. Пользователи должны соблюдать требования и процедуры своей организации, касающиеся
защиты личных данных пациентов, а также соблюдать все применимые законы, касающиеся хранения, использования и
разглашения данных пациента.
Сетевая безопасность
Предполагается, что данное изделие используется в защищенном окружении. Предполагается, что защищенное
окружение включает, как минимум:
• Сетевой брандмауэр или защиту на уровне маршрутизатора для обеспечения сетевого доступа к изделию только с
одобренных внешних узлов сети.
• Сетевой брандмауэр или защиту на уровне маршрутизатора для обеспечения сетевого доступа с изделия только
на одобренные внешние узлы и сервисы сети.
• Любые коммуникации со внешними узлами и сервисами вне местного защищенного окружения используют
соответствующие защищенные сетевые каналы, такие как виртуальная частная сеть (VPN).
Товарные знаки
Intel™ является зарегистрированной торговой маркой компании Intel Corporation.
Bluetooth™ является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc.
Elo TouchSystems™ является зарегистрированной торговой маркой компании Elo Touch Solutions, Inc.
Realtek™ является зарегистрированной торговой маркой компании Realtek Semiconductor Corporation.
NVIDIA™ является зарегистрированной торговой маркой компании NVIDIA Corporation.
Quadro™ является зарегистрированной торговой маркой компании NVIDIA Corporation.
Merge DICOM Toolkit™ является торговой маркой компании Merge Health Care.
Deep Freeze™ является зарегистрированной торговой маркой компании Faronics Corporation.
Windows™ является зарегистрированной торговой маркой компании Microsoft Corporation.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
За исключением случаев, предусмотренных законодательством, корпорация Boston Scientific Corporation (BSC) и
ее поставщики программного обеспечения не несут никакой ответственности за любой непрямой, специальный,
случайный или возникающий в результате ущерб, связанный с использованием или эффективностью программного
обеспечения или возникающий вследствие этого. Это ограничение применимо даже в том случае, если любые меры
помощи оказались неэффективными. Во всех случаях ответственность компании BSC и ее поставщиков программного
обеспечения не превышает суммы в двести пятьдесят (250,00) долларов США.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ FCC
См. «Приложение B. Электромагнитные излучения и защищенность» для получения подробной информации о
соответствии FCC. См. также раздел «Соответствие стандартам» для получения подробной информации о международных
стандартах, которым соответствует система Polaris. Коммуникационный модуль Bluetooth™ содержит радиопередатчик,
протестированный и соответствующий Части 15 правил FCC.
15

Black (K) ∆E ≤5.0

Boston Scientific, Master Brand User’s Manual Template 8.5in x 11in Global, 91006665 AE, Global, iLab Polaris Multi-Modality Guidance System, ru, 50445178-20A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для получения инструкций по адекватным методам утилизации одноразового проводника под
давлением производства компании Boston Scientific, используемого вместе с системой Polaris, см. руководство по
применению, поставляемое вместе с ним.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ BOSTON SCIENTIFIC
Доступны следующие информационные ресурсы компании Boston Scientific.
• Клиническое руководство компании Boston Scientific
• Заявление о соответствии стандарту DICOM (только на английском языке)
• Примечания к выпуску программного обеспечения
• Руководства по применению соответствующих вазографических катетеров, проводников под давлением и
аксессуаров

Глава 1: Инструкция по эксплуатации
Запуск системы
Включите мультимодальную направляющую систему iLab™ Polaris. Если требуется выполнить вход в систему, вам будет
предложено ввести имя пользователя и пароль.
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Сенсорный экран

Главный экран

Мера предосторожности: Не касайтесь сенсорного экрана, сенсорной панели и кнопки выбора во время загрузки
или инициализации системы Polaris.
Ввод информации о клиническом случае
Добавить или изменить информацию о пациенте или запуске можно в любое время. Нажмите и введите соответствующую
информацию в текстовые поля на вкладке Case Information («Информация о клиническом случае»). Разверните вкладку
для отображения большего количества полей.
Если система Polaris подключена к серверу рабочих списков, информация о клиническом случае может быть
импортирована. Нажмите Worklist («Рабочий список») в левом верхнем углу, чтобы отобразить окно результатов
поиска рабочих списков. Выберите режим или диапазон дат, а затем нажмите Refresh («Обновить»). Выберите запись
пациента из результатов поиска, и нажмите Accept («Принять»). Имеющаяся информация о клиническом случае будет
импортирована.

Развернуть панель
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Анонимизация клинических случаев
Для анонимизации информации, идентифицирующей пациента, выберите Anonymize («Анонимизировать») в
выпадающем меню «POLARIS» в верхнем левом углу главного экрана. Имена и идентификаторы пациентов не будут
больше отображаться. Для деанонимизации клинических случаев выберите De-Anonymize («Отменить анонимизацию»)
в выпадающем меню POLARIS. Имена и идентификаторы пациентов будут снова отображаться.
Выбор режима ВСУЗИ или ФРК
Для выбора соответствующего режима разверните вкладку Mode («Режим») в верхнем левом углу главного экрана.
Нажмите IVUS («ВСУЗИ»), чтобы выбрать режим внутрисосудистого ультразвукового исследования, или FFR («ФРК»),
чтобы выбрать режим измерения фракционного резерва кровотока.

Режим ВСУЗИ
Визуализация и запись в режиме ВСУЗИ
Чтобы начать визуализацию, нажмите кнопку Imaging («Визуализация»). Чтобы остановить визуализацию, повторно нажмите
кнопку Imaging («Визуализация»). Чтобы настроить глубину изображения, скорость отведения, отображение сетки, яркость
или сглаживание участков изображения с сильным контрастом перед началом записи, разверните вкладку Case Settings
(«Настройки клинического случая») в нижнем левом углу экрана.
Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC («Запись») на главном экране (или нажмите REC («Запись») на сенсорном
экране). Кнопка REC («Запись») изменится на кнопку STOP («Остановка»). Чтобы остановить запись, нажмите кнопку
STOP («Остановка»).

Развернуть панель

Мера предосторожности: При прикосновении к сенсорному экрану или сенсорной панели следует использовать
только палец. Запрещается использовать острые предметы при работе с сенсорным экраном или сенсорной панелью.
В противном случае возможно повреждение панели управления и отказ от гарантийного ремонта.
Если блок электродвигателя (БЭД) прикрепляется к салазкам для крепления электродвигателя, функция автоматического
отведения будет выбрана автоматически, и запись остановится, когда БЭД достигает края салазок. Чтобы остановить
запись раньше, нажмите кнопку STOP («Остановка»). Для получения полной информации о БЭД обратитесь к руководству
по применению БЭД. Чтобы выбрать ручное отведение вместо автоматического отведения, нажмите на переключатель
Manual/Auto («Ручное/автоматическое») на главном экране. Если в системе не установлены салазки для крепления
электродвигателя, ручное отведение является единственным доступным вариантом.
17
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Примечание: Если вкладка Mode («Режим») не отображается, может потребоваться нажать кнопку Live/Record
(«Трансляция/запись») в верхней части экрана.

Примечание: При использовании автоматического отведения можно изменить параметры отображения для
просмотра только вида в поперечном сечении (как описано ниже), и выбранный вид будет использоваться для
будущих запусков.
Чтобы установить закладку во время записи, нажмите кнопку Bookmark («Закладка») на главном экране (или Bookmark
(«Закладка») на сенсорном экране).
Просмотр запуска, записанного в режиме ВСУЗИ
Для переключения из режима трансляции в режим просмотра нажмите на название запуска на вкладке Run List («Список
запусков») в верхней части экрана. Для переключения из режима просмотра в режим трансляции нажмите кнопку Live/
Record («Трансляция/запись») в верхней части экрана.
Трансляция/запись

Список запусков

Информация о
клиническом случае
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Закладка

Измерительные
инструменты

Вид LongView™
Настройки
клинического случая
Динамический обзор

Элементы управления
воспроизведением
Фильтр

Миниатюра
закладки

Настройки вида
Опции миниатюр

Навигация по записанному запуску
• Навигация осуществляется с помощью перетаскивания фильтра, нажатия на миниатюры закладок, использования
элементов управления воспроизведением или с помощью колеса мыши.
Изменение параметров отображения
•

Нажмите на кнопку соответствующего вида в правом нижнем углу экрана
, чтобы выбрать вид в
поперечном разрезе, вид в поперечном сечении с опцией LongView (если запуск был записан с помощью
функции автоматического отведения) или двухоконный режим отображения. В двухоконном режиме на экране
отображаются два кадра из одного запуска, расположенные бок о бок (с опцией LongView, если запуск был записан
с помощью функции автоматического отведения). Переместите два фильтра на виде LongView в нижней части
экрана, чтобы выбрать нужные кадры.

•

Нажмите кнопку Thumbnail Options («Опции миниатюр») в правом нижнем углу экрана
скрыть миниатюры закладок.
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, чтобы отобразить или

•
•
•
•

Нажмите Dynamic Review («Динамический обзор»), чтобы воспроизвести краткий отрывок записи, включающий
текущий кадр. Это помогает при ручной отрисовке области просвета.
Чтобы повернуть изображение поперечного сечения, нажмите и перетащите одну из четырех точек компаса на
изображении.
Чтобы повернуть плоскость разреза LongView™, нажмите и перетащите любую точку на линии разреза плоскости.
Вид LongView будет соответствовать новой ориентации разрезанной плоскости.
Чтобы увеличить вид LongView, нажмите на двойную стрелку слева от изображения.
Линия разреза плоскости

Точки
компаса

Изменение настроек изображения
• Разверните вкладку Case Settings («Настройки клинического случая») в нижнем левом углу, чтобы включить или
отключить отображение сетки, изменить яркость или настроить параметры сглаживания участков изображения с
сильным контрастом.
Измерение площади и диаметра на виде в поперечном сечении
Примечание: При использовании любого вида измерений или создании аннотаций на поперечном сечении система
автоматически создает закладку кадра.
•
•

•

Чтобы измерить диаметр, нажмите Line («Линия») и нарисуйте произвольную линию, нажав на изображение.
Результаты измерения будут отображаться рядом с линией на изображении.
Для измерения площади используйте один из следующих инструментов. Результаты измерения площади будут
отображаться в правом верхнем углу главного экрана.
• Нажмите Trace Assist™ на главном экране (или нажмите кнопку Trace Assist на сенсорном экране). Система
Polaris автоматически создаст предложенные границы вокруг области просвета или пространства сосуда (или
обеих областей) в зависимости от выбранных настроек. (Чтобы изменить настройки, нажмите System Utilities
(«Системные служебные программы») в выпадающем меню POLARIS и перейдите на страницу Global Profile
(«Общие настройки»).)
• Нажмите Area («Область»), расставьте точки требуемым образом, нажимая на изображение, и нажмите Done
(«Готово»).
• Нажмите Draw Area («Нарисовать область»), а затем с помощью мыши или сенсорной панели нажмите на
соответствующее место на изображении, нарисуйте рамку и нажмите на изображение еще раз.
Чтобы изменить границу, нажмите на границу и используйте сенсорную панель или мышь, чтобы переместить
границу, затем нажмите на изображение еще раз.
Примечание: Границы не могут быть изменены, если они были нарисованы с помощью инструмента Draw Area
(«Нарисовать область»).
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Двойные стрелки

•

Чтобы определить область стеноза, добавьте закладку на «здоровый» эталонный кадр , создайте измерение на
этом кадре и нажмите Mark Reference («Создать эталон»). Система Polaris будет использовать отмеченный эталон
в качестве стандарта и вычислять процент стеноза на всех остальных кадрах с закладками, на которых имеются
измерения площадей.
Примечание: Стеноз представляет собой разность величины просвета сосуда (на текущем кадре и эталонном
кадре). Бляшка представляет собой изменение величины просвета сосуда (в пределах одного кадра).

Измерение длины на виде LongView™ (при записи с помощью функции автоматического отведения)
• Чтобы отобразить расстояние (в мм) между двумя точками, нажмите Line («Линия»), нажмите на точку на виде
LongView, проведите линию, а затем нажмите на изображение еще раз.
• Чтобы отобразить расстояние (в мм) между закладками, выберите To Bookmark («До закладки») в выпадающем
списке Bookmark Lengths («Измерение длины с помощью закладок»). Чтобы отобразить расстояние между
закладками и текущим кадром, выберите To Current Frame («До текущего кадра») в выпадающем списке.
Удаление измерений
• Чтобы удалить измерение, нажмите на соответствующее измерение, а затем нажмите Delete Measurement
(«Удалить измерение») (или наведите курсор мыши на границу области или линию, щелкните правой кнопкой
мыши и выберите Delete («Удалить») в выпадающем меню).
Добавление, изменение или удаление закладок
• Чтобы добавить закладку, перейдите в нужное место и нажмите Bookmark («Закладка») на главном экране (или
нажмите Bookmark («Закладка») на сенсорном экране).
• Чтобы переименовать закладку, нажмите на метку соответствующей миниатюры на экране и введите новый текст
поверх существующего.
• Чтобы удалить закладку, нажмите на соответствующую миниатюру на экране, а затем нажмите на крестик (X) в углу
миниатюры.
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Примечание: При этом все измерения и аннотации, имеющиеся на кадре, будут удалены.
• Если миниатюры накладываются друг на друга, наведите курсор мыши на них, и они будут расположены веером.
Добавление, редактирование или удаление аннотаций
• Чтобы добавить метку к измерению, нажмите Annotation («Аннотация») на экране (или щелкните правой кнопкой
мыши и выберите Annotation («Аннотация») в выпадающем меню), нажмите в нужном месте на изображении
поперечного сечения или изображения LongView, и введите соответствующий текст.
• Чтобы переместить аннотацию, нажмите и перетащите соответствующее текстовое поле.
• Чтобы изменить содержимое аннотации, нажмите на текст и введите новый текст поверх существующего.
• Чтобы удалить аннотацию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Delete («Удалить») в выпадающем меню
(или нажмите на текстовое поле и удалите текст с помощью сенсорного экрана).
Режим ФРК
Фракционный резерв кровотока (ФРК) позволяет измерять градиент артериального давления в пораженных участках
коронарных сосудов, помогающий врачу определить тяжесть поражения и стратегию лечения. ФРК – это соотношение
между артериальным давлением дистальнее участка поражения и артериальным давлением проксимальнее участка
поражения во время максимального кровотока.
Функционируя совместно с устройством передачи ФРК, проводником под давлением компании Boston Scientific и
инвазивным датчиком артериального давления (ИАД), программное обеспечение Polaris обеспечивает отображение
внутрисосудистого артериального давления.
Важное примечание: Инструкции по применению системы Polaris в режиме ФРК приводятся исходя из
предположения, что устройство передачи ФРК производства компании Boston Scientific было надлежащим образом
установлено в той же лаборатории катетеризации, в которой используется программное обеспечение. Для получения
дополнительной информации обратитесь к руководству по применению устройства передачи ФРК.
Измерение артериального давления в режиме ФРК
Подготовка устройства передачи ФРК и подключение проводника под давлением
Включите соответствующее устройство передачи ФРК и подготовьте устройство передачи ФРК и проводник под
давлением, как описано в руководстве по применению устройства передачи ФРК и руководстве по применению
проводника под давлением.
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Подключение к устройству передачи ФРК
После выбора FFR («ФРК») на вкладке Mode («Режим») откроется окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи
ФРК») (если только в настройках системы не была выбрана опция Auto Connect («Автоматическое подключение»)).
Для подключения к устройству передачи ФРК:
1. В окне Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК») нажмите название текущего устройства
передачи ФРК, установленного в лаборатории катетеризации.

2.

Окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК») закроется, в окне-флажке FFR Link («Устройство
передачи ФРК») в нижней части экрана отобразится символ Bluetooth, а имя подключенного устройства
передачи ФРК будет отображаться в левой части экрана на вкладке Case Information («Информация о
клиническом случае»).

3.

Убедитесь, что кабель датчика ИАД подключен и аортальная кривая давления отображается на главном
экране и экране монитора гемодинамических показателей.

Примечание: Чтобы открыть окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК») в любое время, нажмите на
значок Bluetooth на вкладке Case Information («Информация о клиническом случае»).

Использование опции Auto Connect («Автоматическое подключение»)
В случае интегрированной системы с выделенным устройством передачи ФРК имеется возможность настройки опции
Auto Connect («Автоматическое подключение») для удобства. Если опция Auto Connect («Автоматическое подключение»)
была выбрана в настройках системы, система Polaris будет автоматически подключаться к устройству передачи ФРК,
если выбран режим ФРК. (Чтобы изменить настройки системы, нажмите System Utilities («Системные служебные
программы») в выпадающем меню POLARIS и перейдите на страницу Global Profile («Общие настройки»).)
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Примечание: Если название требуемого устройства передачи ФРК не отображается в списке My FFR Links
(«Мои устройства передачи ФРК»), нажмите Find FFR Links («Найти устройства передачи ФРК»). Программное
обеспечение Polaris выполнит поиск всех устройств передачи ФРК, которые находятся в зоне действия
Bluetooth™ процессора Polaris. Когда название требуемого устройства передачи ФРК отобразится в списке
Discovered FFR Links («Обнаруженные устройства передачи ФРК»), нажмите на него.

Проверка подключения к правильному устройству передачи ФРК
Убедитесь, что на вкладке Case Information («Информация о клиническом случае») отображается название правильного
устройства передачи ФРК.

Примечание: По умолчанию название устройства передачи ФРК представляет собой серийный номер, который
напечатан на основной этикетке устройства передачи ФРК (на задней стороне устройства). Вы можете изменить
название устройства передачи ФРК в настройках системы. (Нажмите System Utilities («Системные служебные
программы») в выпадающем меню POLARIS и перейдите на страницу Global Profile («Общие настройки»).)
Важно: Когда программное обеспечение Polaris завершит установку соединения с устройством передачи ФРК, на
главном экране отобразится информация о подключении и светодиод Polaris Connected («Подключение к Polaris») на
выбранном устройстве передачи ФРК будет мигать в течение пяти секунд, подтверждая соединение с программным
обеспечением Polaris.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не продолжайте процедуру использования устройства передачи ФРК, не выполнив тщательно
следующие шаги. Перед тем как продолжать процедуру использования устройства передачи ФРК, важно убедиться,
что программное обеспечение Polaris установило беспроводное соединение с устройством передачи ФРК,
установленным в лаборатории катетеризации.
Переключение на другое устройство передачи ФРК
Если подключенное устройство передачи ФРК не является тем устройством, которое вы хотите использовать, отключите
его и подключите требуемое устройство передачи ФРК.
Чтобы переключиться на другое устройство передачи ФРК:
1. Откройте окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»), нажав на значок Bluetooth™ на
вкладке Case Information («Информация о клиническом случае»).
Появится окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»), в котором отображается название
подключенного в настоящее время устройства передачи ФРК.
2. В окне окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК») нажмите на красный крестик (X) в поле
Current FFR Link («Текущее устройство передачи ФРК»), чтобы отключить текущее устройство передачи ФРК.

3.

Подключите другое устройство передачи ФРК в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте
Connecting to the FFR Link («Подключение устройства передачи ФРК») выше.
Идентификация подключенного устройства передачи ФРК
Подключенное устройство передачи ФРК может быть идентифицировано в любое время в ходе процедуры ФРК.
Чтобы идентифицировать подключенное устройство передачи ФРК:
1. Откройте окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»), нажав на значок Bluetooth на вкладке
Case Information («Информация о клиническом случае»).
Появится окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»), в котором отображается название
подключенного в настоящее время устройства передачи ФРК.
2. Нажмите кнопку ID («Идентификационный номер») в правом верхнем углу.
Синий светодиод Polaris Connected («Подключение к Polaris») на подключенном устройстве передачи ФРК
будет мигать в течение пяти секунд.
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5. Закройте запорный кран.
Выравнивание измерений Ра и Рd
Выполните выравнивание измерений Ра и Рd, чтобы устранить любые рассогласования между показаниями аортального
(Pa) и дистального артериального давления (Pd).
Чтобы выполнить выравнивание измерений Ра и Рd:
1. Следуя инструкциям, приведенным в руководстве по применению проводника под давлением, выполните
следующие действия:
а. Разместите проводник под давлением в «положение выравнивания» (при этом датчик должен находиться
в непосредственной близости от направляющего катетера).
b. Промойте направляющий катетер гепаринизированным физиологическим раствором до полного
удаления контрастного вещества.
c. Убедитесь, что датчик аортального артериального давления расположен на той же высоте, что и сердце
пациента.
2. Убедитесь, что игла интродьюсера была удалена.
3. Позвольте волнам Pa и Pd, а также линиям тренда стабилизироваться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается нажимать кнопку Equalize («Выровнять») до тех пор, пока волны Pa и Pd и
линии тренда не стабилизируются.
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Обнуление значений датчика аортального давления
После подключения правильного устройства передачи ФРК необходимо обнулить значения датчика аортального
давления (AO).
Чтобы обнулить значения датчика аортального давления:
1. Убедитесь, что устройство передачи ФРК надлежащим образом подключено к датчику ИАД. Для получения
дополнительной информации обратитесь к руководству по применению устройства передачи ФРК.
2. Откройте запорный кран ИАД для доступа атмосферного воздуха.
3. Нажмите кнопку Zero AO («Обнуление значений датчика аортального давления»), расположенную в левой
части главного экрана (или нажмите Zero AO («Обнуление значений датчика аортального давления») на
сенсорном экране).
4. Когда процесс закончится, в окне-флажке AO Zeroed («Обнуление значений датчика аортального давления
выполнено») будет установлена галочка.

Выровнять
Линии трендов

Формы волны
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4.
5.

6.

Нажмите кнопку Equalize («Выровнять») на главном экране (или нажмите Equalize («Выровнять») на сенсорном
экране) для выравнивания значений проводника под давлением и датчика аортального давления.
Когда выравнивание завершится, в окне-флажке Pd/Pa Equalized («Значения Pd/Pa выровнены») в нижней
части экрана будет установлена галочка, при этом соотношение Pd/Pa должно составлять 1,00.

Оцените формы волн. Если формы волн не являются удовлетворительными, повторите выравнивание. Для
этого необходимо развернуть вкладку Case Settings («Настройки клинического случая») (в левом нижнем углу
экрана) и нажать кнопку Equalize («Выровнять»).
Примечание: Если формы волн не перекрывают друг друга, рекомендуется повторить выравнивание.

Обнуление Pd, обнуление AO и повторение выравнивания
При необходимости разверните вкладку Case Settings («Настройки клинического случая») (в левом нижнем углу главного
экрана). Здесь вы можете:
• Обнулить сигнал дистального давления (Pd).
• Обнулить сигнал аортального давления (AO).
• Повторить выравнивание.
Примечание: Если вы обнулили Pd или AO, повторите процедуру выравнивания.
Позиционирование проводника под давлением
Когда выравнивание было выполнено и волновые формы являются удовлетворительными, заранее установите проводник
под давлением в нужное место для измерения в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по
применению проводника под давлением.
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Настройка параметров дисплея
Для настройки параметров дисплея необходимо развернуть вкладку Case Settings («Настройки клинического случая»)
(в левом нижнем углу экрана).
• Отображение или скрытие линий тренда Pd/Pa (горизонтальная желтая линия в верхней части главного экрана).
• Отрегулируйте скорость развертки или размер сетки.
• Измените период усреднения давления, который будет влиять на внешний вид линий тренда.
Запись
Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC («Запись») на главном экране (или нажмите REC («Запись») на сенсорном
экране). Кнопка REC («Запись») изменится на кнопку STOP («Остановка»). Чтобы остановить запись, нажмите кнопку
STOP («Остановка»).
Установка закладок
Чтобы установить закладку во время записи, нажмите кнопку Bookmark («Закладка») на главном экране.
Сброс значения ФРК во время запуска
Значение ФРК (самое низкое значение соотношения Pd/Pa в рамках запуска) вычисляется автоматически и отображается
в правом верхнем углу Главного экрана. Значение ФРК может быть сброшено во время записи. Для этого необходимо
нажать кнопку RESET («Сброс»). В таком случае значение ФРК будет оцениваться только в рамках оставшейся части
запуска. Это может быть сделано несколько раз.

.
Проверка выравнивания
После записи рекомендуется выполнить проверку выравнивания.
Чтобы проверить выравнивание:
1. Отведите проводник под давлением обратно в «положение выравнивания» (при этом датчик должен
находиться в непосредственной близости от направляющего катетера).
2. Если отношение Pd/Pa является неприемлемым, можно повторить выравнивание и выполнить запись нового
запуска. Чтобы повторить выравнивание, разверните вкладку Case Settings («Настройки клинического
случая») и нажмите кнопку Equalize («Выровнять»).
Просмотр запуска, записанного в режиме ФРК
Для переключения из режима трансляции в режим просмотра нажмите на название требуемого запуска в верхней части
главного экрана.
Навигация по записанному запуску
• Навигация осуществляется с помощью перетаскивания ползунка, нажатия на закладки или нажатия на любую
точку отображаемой формы волны.
• Выбранная точка отмечена фильтром (в нижней части экрана) и текущим курсором (вертикальная синяя линия)
с флажком, в котором отображается записанное давление в данной временной точке запуска. Прошедшее время
отображается в секундах над фильтром.
• Значение ФРК обозначается вертикальной желтой линией.
• Для масштабирования участка запуска перетащите соответствующие маркеры в нижней части главного экрана.
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Чтобы вернуть обратно самое низкое значение соотношения Pd/Pa в рамках всего запуска, нажмите на значок отмены

Вид в режиме
реального времени

Список запусков

Значение ФРК

Линия
тренда
Pd/Pa

Информация о
клиническом
случае

Флажок
Курсор

Маркер
значения
ФРК

Настройки
клинического
случая
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Миниатюра
закладки

Ручка

Ручка

Фильтр

Добавление, изменение или удаление закладок
• Чтобы добавить закладку, перейдите в нужное место и нажмите Bookmark («Закладка») на главном экране.
• Чтобы переименовать закладку, нажмите на метку соответствующей миниатюры на главном экране и введите
новый текст поверх существующего.
• Чтобы удалить закладку, нажмите на соответствующую миниатюру на главном экране, а затем нажмите на крестик
(X) в углу миниатюры.
Примечание: Вы не можете удалить автоматически установленную закладку ФРК, обозначающую временную
точку в рамках запуска, соответствующую самому низкому значению ФРК.
• Если миниатюры накладываются друг на друга, наведите курсор мыши на них, и они будут расположены веером.
Добавление, редактирование или удаление аннотаций
• Чтобы добавить примечание, нажмите Annotation («Аннотация») на главном экране (или щелкните правой
кнопкой мыши в любом месте и выберите Annotation («Аннотация») в выпадающем меню), нажмите в нужном
месте и введите соответствующий текст.
• Чтобы переместить аннотацию, нажмите и перетащите соответствующее текстовое поле.
• Чтобы изменить содержимое аннотации, нажмите на текст и введите новый текст поверх существующего.
• Чтобы удалить аннотацию, нажмите на текстовое поле и удалите соответствующий текст (или щелкните правой
кнопкой мыши по аннотации и выберите Delete («Удалить») в выпадающем меню).
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Установка значения ФРК
• Чтобы переместить значение ФРК, поместите курсор в требуемую точку и нажмите Set FFR («Установить значение
ФРК») в правом верхнем углу.
Управление запусками
Добавление запуска
• Чтобы выполнить запись нового запуска, нажмите кнопку Live/Record («Трансляция/запись») (в верхней части
экрана), затем нажмите кнопку REC («Запись») на главном экране (или нажмите REC («Запись») на сенсорном экране).
Примечание: Нельзя добавить запуск в заархивированный клинический случай.
Отображение или переименование запуска
• Чтобы отобразить другой запуск, выберите требуемый запуск на вкладке Run List («Список запусков») в верхней
части экрана.
• Чтобы переименовать запуск, выберите требуемый запуск в верхней части экрана, затем разверните вкладку Case
Information («Информация о клиническом случае») слева и впечатайте новое название поверх существующего.
Дублирование названий запусков не допускается.
• Чтобы удалить запуск, выберите требуемый запуск на вкладке Run List («Список запусков») в верхней части экрана,
а затем нажмите на значок корзины рядом с названием соответствующего запуска.
Примечание: После того как вы подтвердите, что вы хотите удалить запуск, это действие не может быть отменено.
Печать
Нажмите на значок печати в левом верхнем углу главного экрана.

Закрытие клинического случая
Чтобы закрыть клинический случай:
1. Нажмите кнопку Close Case («Закрыть клинический случай») в левом верхнем углу главного экрана (или
нажмите кнопку Close Case («Закрыть клинический случай») на сенсорном экране).
2. Если идентификационный номер пациента не был введен ранее, вам будет предложено ввести
идентификационный номер пациента или удалить клинический случай.
Примечание: После того как вы подтвердите, что вы хотите удалить клинический случай, это действие не
может быть отменено.
3.

В окне Close Case («Закрыть клинический случай») можно изменить местоположение архивирования или
выбрать запуски, которые следует исключить, если это необходимо.
Примечание: После того как вы подтвердите, что вы хотите удалить запуск, это действие не может быть
отменено.

4. Выберите Archive («Архивировать») или Close and archive later («Закрыть и заархивировать позже»).
Предыдущие клинические случаи
Чтобы просмотреть ранее записанный клинический случай, выберите Previous Cases («Предыдущие клинические
случаи») в выпадающем меню программного обеспечения POLARIS. На экране отобразится список клинических случаев.
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Печать

Выбор типа клинического случая

Поля фильтров

Поля сортировки клинических случаев

Флажок выбранного клинического случая
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Дважды щелкните по названию требуемого клинического случая, чтобы отобразить его. Чтобы отсортировать список,
выберите одно из полей сортировки клинических случаев (по дате, по имени пациента, по имени врача и т.д.). Чтобы
отфильтровать список, введите текст в поле фильтра на левой панели. Чтобы вернуться к полному списку, нажмите Clear
Filters («Сброс фильтров»).
Можно внести изменения в данные клинического случая и сохранить их, если случай еще не заархивирован. Изменения,
внесенные в заархивированные клинические случаи, не будут сохранены.
Создание видеоролика
Выберите требуемый клинический случай, установив флажок рядом с ним, а затем нажмите кнопку Create Clip («Создать
видеоролик») в верхней части экрана.
Удаление клинического случая
Выберите требуемый клинический случай, установив флажок рядом с ним, а затем нажмите кнопку Delete («Удалить»)
в верхней части экрана. Появится окно Delete Selected Cases Confirmation («Подтверждение удаления выбранных
случаев»).
Мера предосторожности: Убедитесь, что выбраны только те случаи, которые необходимо удалить, и что вы прочитали
и поняли предупреждение в окне Delete Selected Cases Confirmation («Подтверждение удаления выбранных случаев»).
После выбора Yes («Да») в этом окне выбранные случаи будут удалены без возможности восстановления.
Архивирование клинического случая
Выберите требуемый клинический случай, установив флажок рядом с ним, а затем нажмите кнопку Archive
(«Архивировать») в верхней части экрана и выберите место сохранения архива в появившемся списке.
Примечание: Вы не можете сохранить архив на CD- или DVD-диск.
Все запуски в рамках выбранного клинического случая будут автоматически заархивированы. Чтобы заархивировать
только выбранные запуски, выполните архивацию с экрана режима просмотра. (Откройте клинический случай,
дважды щелкнув по нему, а затем нажмите Close Case («Закрыть клинический случай») и выберите требуемые запуски в
диалоговом окне Close Case («Закрыть клинический случай»).)
Примечание: После архивации клинический случай будет удален из системы Polaris в дату Delete On («Дата
удаления»), указанную в списке предыдущих случаев.
Преобразование клинического случая в демонстрационный случай
Выберите требуемый клинический случай, установив флажок рядом с ним, а затем нажмите кнопку Convert To Demo
(«Конвертировать в демонстрационный случай»). Через некоторое время появится окно Case Converted to Demo
(«Случай конвертирован в демонстрационный»). Для просмотра нового демонстрационного случая нажмите кнопку
Demo Cases («Демонстрационные случаи») в верхней части экрана. Исходный клинический случай останется в списке
предыдущих случаев.
Примечание: Демонстрационные случаи не удаляются автоматически.
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Анонимное архивирование клинического случая
Чтобы выполнить анонимное архивирование клинического случая, выберите требуемый случай, установив флажок
рядом с ним, а затем нажмите кнопку Anonymous Archive («Анонимное архивирование»). Анонимно архивированный
случай не будут помечен как архивированный и не будет помечен для удаления.
Системные служебные программы
Нажмите System Utilities («Системные служебные программы») в выпадающем меню POLARIS для отображения окна
Global Profile («Общие настройки»).

Вкладка FFR Case Settings («Настройки
клинических случаев для режима ФРК»)

В окне Global Profile («Общие настройки») вы можете ввести информацию о вашем лечебном учреждении (в левом
верхнем углу), изменить пароль, отредактировать список врачей и отредактировать список сосудов. Также здесь можно
изменить настройки системы (например, дату, время и скорость мыши), параметры архивации по умолчанию (например,
место расположения архивов и размер пикселей), а также настройки рабочего списка по умолчанию.
Чтобы отобразить настройки клинических случаев для режима ВСУЗИ, нажмите на вкладку IVUS CASE SETTINGS
(«Настройки клинических случаев для режима ВСУЗИ»). На вкладке IVUS CASE SETTINGS («Настройки клинических
случаев для режима ВСУЗИ») можно изменить настройки клинического случая по умолчанию, например, скорость
отведения, яркость и параметры опции Trace Assist™.
Чтобы отобразить настройки клинических случаев для режима ФРК, нажмите на вкладку FFR CASE SETTINGS («Настройки
клинических случаев для режима ФРК»). На вкладке FFR CASE SETTINGS («Настройки клинических случаев для режима ФРК»)
можно выбрать значения по умолчанию для скорости развертки, размера сетки и периода усредненного давления, включить
или отключить отображение линии тренда Pd/Pa, скрыть значение ФРК во время записи, а также выбрать ряд опций ФРК
(например, Auto Connect («Автоматическое подключение») и Default FFR Link («Устройство передачи ФРК по умолчанию»)).
Чтобы открыть окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»), нажмите кнопку Find FFR Link («Найти устройство
передачи ФРК»).
Чтобы переименовать устройство передачи ФРК:
1. На экране Global Profile («Общие настройки») нажмите на вкладку FFR CASE SETTINGS («Настройки
клинических случаев для режима ФРК»).
2. Список устройств передачи ФРК будет отображаться на вкладке FFR Link Management («Управление
устройством передачи ФРК»).
3. Убедитесь в том, что система Polaris подключена к устройству передачи ФРК, которое вы хотите
переименовать. В противном случае изменения не будут сохранены.
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Вкладка Global Profile
(«Общие настройки»)

Вкладка IVUS Case
Settings («Настройки
клинических случаев
для режима ВСУЗИ»)

При необходимости подключите устройство передачи ФРК, которое вы хотите переименовать.
а. На экране Global Profile («Общие настройки») нажмите Find FFR Link («Найти устройство передачи ФРК»),
чтобы открыть окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»).
b. Нажмите на название требуемого устройства передачи ФРК. Если название требуемого устройства
передачи ФРК не отображается в списке, нажмите Find FFR Links («Найти устройство передачи ФРК»),
а затем нажмите на название требуемого устройства передачи ФРК. Окно Change FFR Link («Изменить
устройство передачи ФРК») закроется автоматически.
5. На вкладке FFR Link Management («Управление устройством передачи ФРК») нажмите на название устройства
передачи ФРК, которое вы хотите переименовать.
6. Нажмите на текстовое поле, с помощью сенсорного экрана удалите текущее название устройства передачи
ФРК и введите новое название.
Чтобы удалить устройство передачи ФРК из списка:
1. На экране Global Profile («Общие настройки») нажмите на вкладку FFR CASE SETTINGS («Настройки
клинических случаев для режима ФРК»).
2. Список устройств передачи ФРК будет отображаться на вкладке FFR Link Management («Управление
устройством передачи ФРК»).
3. Убедитесь в том, что система Polaris НЕ подключена к устройству передачи ФРК, которое вы хотите удалить.
4. При необходимости отсоедините устройство передачи ФРК, которое вы хотите удалить.
а. На экране Global Profile («Общие настройки») нажмите Find FFR Link («Найти устройство передачи
ФРК»), чтобы открыть окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»). Название текущего
устройства передачи ФРК будет отображаться в верхней части окна.
b. Нажмите на красный крестик (X) в поле Current FFR Link («Текущее устройство передачи ФРК»).
c. Закройте окно Change FFR Link («Изменить устройство передачи ФРК»).
5. На вкладке FFR Link Management («Управление устройством передачи ФРК») нажмите на название устройства
передачи ФРК, которое вы хотите удалить.
6. Нажмите на крестик (X), расположенный справа от устройства передачи ФРК, которое вы хотите удалить.
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4.

Выход из системы
Выберите Log Out («Выход из системы») в выпадающем меню POLARIS. Если последний клинический случай не был
сохранен, вам будет предложено ввести идентификационный номер пациента. Введите идентификационный номер
пациента или нажмите Delete Case («Удалить клинический случай»). После выполнения выхода из системы отобразится
экран приветствия. На экране приветствия можно войти в систему или завершить работу системы.
Завершение работы системы
Мера предосторожности: работа системы iLab™ Polaris должна быть завершена с помощью встроенных элементов
управления перед выключением главного выключателя питания переменного тока. Если главный выключатель
питания переменного тока будет нажат во время записи запуска, записанные данные могут быть повреждены. После
перемещения выключателя в положение OFF («ВЫКЛ»), необходимо подождать по меньшей мере десять секунд, перед
тем как повторно переместить переключатель в положение ON («ВКЛ»).
Чтобы завершить работу системы:
1. Выберите Shut Down («Выключение») в выпадающем меню POLARIS.
2. Если последний клинический случай не был сохранен, вам будет предложено ввести идентификационный
номер пациента. Введите идентификационный номер пациента или нажмите Delete Case («Удалить
клинический случай»).
3. После выключения программного обеспечения нажмите на главный выключатель питания переменного тока и
переведите его в положение OFF («ВЫКЛ»), чтобы выключить остальную часть системы.
Принтер
Для получения информации о работе принтера обратитесь к руководству по применению принтера (поставляется
производителем принтера).
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Глава 2: Поиск и устранение неисправностей и системные
сообщения

Примечание: Вы должны нажать кнопку Calibrate Touchscreen («Калибровка сенсорного экрана») до того как
самопроверка при запуске завершится и полоса прогресса самопроверки исчезнет.
3.
4.

Экран с калибровочными метками появится сначала на главном экране, а затем на сенсорном экране.
По мере появления калибровочных меток на сенсорном экране нажмите на каждую метку пальцем.

5.

Когда появится курсор, перетащите его по сенсорному экрану.
• Если курсор следует за пальцем, следует прикоснуться к зеленой контрольной метке для завершения
калибровки. Система автоматически переключится на экран входа в систему или на главный экран,
в зависимости от системных настроек.
• Если курсор не следует за пальцем, необходимо прикоснуться к синей стрелке «Назад» для возвращения
назад и повтора этого действия.
Если курсор не следует за пальцем после повторной калибровки, необходимо связаться с представителем
технической службы.

6.
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Поиск и устранение неисправностей
При проблемах с локальной сетью лечебного учреждения, связанных с архивированием данных DICOM по сети, поиск и
устранение неисправностей следует начинать вместе со специалистами IT-отдела лечебного учреждения. Если проблему
устранить не удается, следует связаться с центром технической поддержки компании Boston Scientific.
Методы устранения неисправностей
• Всегда следует проверять электропитание и управление визуализацией.
• Если появляется сообщение об ошибке, необходимо выполнять подробные рекомендации по исправлению,
отображаемые в сообщении об ошибке на главном экране.
• Выделить проблему и определить, связана ли она с изображением вследствие программных или аппаратных сбоев.
Решения наиболее часто встречающихся проблем
• Если электропитание не поступает, следует проверить подключение шнура электропитания переменного тока
тележки мобильной системы или трансформатора гальваноразвязки, надежность подключения к источнику
питания, а также убедиться, что все выключатели питания установлены в положение ON («ВКЛ»).
• Если появляется сообщение об ошибке, следует выполнить рекомендации по устранению неисправности. Для
получения дополнительной информации см. раздел «Системные сообщения» ниже.
• Если сенсорный экран не реагирует на нажатие активной области вокруг кнопки, попытайтесь выполнить его
калибровку (см. соответствующие указания в разделе Touchscreen Calibration («Калибровка сенсорного экрана»)
ниже).
Калибровка сенсорного экрана
Если сенсорный экран не реагирует на нажатие кнопки, возможно, необходимо выполнить его калибровку.
Чтобы выполнить калибровку сенсорного экрана:
1. Выполните перезапуск системы Polaris.
2. Во время загрузки системы нажмите Calibrate Touchscreen («Калибровка сенсорного экрана») в правом
нижнем углу главного экрана.

Системные сообщения
Система Polaris отображает сообщения при наличии условий, требующих вашего внимания или участия. Они отображаются
на зеленой панели в верхней части главного экрана. Сообщение включает сообщение об ошибке, причину, рекомендуемое
действие по ее устранению и числовой код ошибки. Часть сообщений являются информационными и не требуют действий
с вашей стороны, а часть сообщений являются предупреждениями.
О дефектных клинических случаях
Если при загрузке появляется сообщение, что обнаружены дефектные случаи, можно по-прежнему использовать
систему для работы с текущим клиническим случаем и провести проверку дефектных случаев позже. Немедленные
действия не требуются.
Данные дефектных случаев будут помещены в список Corrupt Cases («Дефектные случаи»). Для просмотра дефектных
случаев выберите Previous Cases («Предыдущие клинические случаи») в выпадающем меню POLARIS, а затем нажмите на
вкладку Corrupt Cases («Дефектные случаи»). Чтобы восстановить данные клинического случая, нажмите Export («Экспорт»)
для экспорта случая на CD- или DVD-диск и позвоните в службу поддержки потребителей компании BSC. Чтобы удалить
дефектный случай, нажмите кнопку Delete («Удалить»).
Известные дефекты и проблемы программного обеспечения, способы их обхода
Во время тестирования в Boston Scientific была выявлена следующая проблема с программным обеспечением.
Описанная проблема не создает угрозы безопасности пациента; она может не возникнуть при использовании системы.
Для просмотра информации о других известных дефектах и проблемах, а также способах их обхода см. примечания к
выпуску, которые были предоставлены с системой на момент установки.
Проблема
Описание
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Способ обхода

Устройство передачи ФРК не отображает волны после переименования устройства передачи.
После нескольких переименований устройства передачи ФРК и переключения в режим Live
View («Просмотр трансляции») система отображает сообщение об ошибке с кодом 3054: «Failed
to receive waveforms from the FFR Link. Please reset the FFR Link power and reconnect to Polaris»
(«Сбой при получении сигналов волнообразной формы от устройства передачи ФРК. Выполните
сброс питания устройства передачи ФРК и повторно подключитесь к системе Polaris»).
Выключение и повторное включение питания устройства передачи ФРК устраняет данную
проблему.

Сообщения об ошибках
Следующие сообщения могут отображаться на графическом дисплее. Эти сообщения отображаются в течение
нескольких секунд.
Сообщение

Причина
Способ обхода
Сообщение

Причина
Способ обхода
Сообщение
Причина
Способ обхода

Disk is full. Recording, imaging and creating new cases are disabled. Delete archived data to record
new runs. («Диск полон. Запись, трансляция изображений и создание новых клинических
случаев отключены. Удалите заархивированные данные для записи новых запусков»). [6001]
На жестком диске компьютера больше нет места для хранения данных.
Удалите заархивированные данные.
Available disk space is low. Please archive and delete older cases to ensure Polaris remains available
for use. («Мало свободного места на диске. Пожалуйста, заархивируйте и удалите старые
клинические случаи, чтобы обеспечить возможность дальнейшего использования системы
Polaris»). [6010]
На жестком диске компьютера мало места для хранения данных.
Заархивируйте и удалите старые клинические случаи.
Acquisition PC not available. Attempting to restore. («Компьютер получения данных недоступен.
Выполняется попытка восстановления»). [5008]
Компьютер получения данных недоступен.
Если системе не удается восстановить соединение, нажмите Reboot Acquisition («Перезагрузка
получения данных»). Если проблему не удается устранить, обратитесь в службу технической
поддержки.
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Сообщение

Причина
Способ обхода

An error has occurred with the Motor Drive Unit. If not at end of travel, confirm that there is
nothing preventing movement of the MDU. If problem persists, replace the Sled. («Ошибка блока
электродвигателя. Если конец хода не был достигнут, убедитесь в отсутствии объектов, которые
могут мешать перемещению БЭД. Если проблему не удается устранить, замените салазки»). [7003]
Произошла ошибка в работе БЭД, в результате чего работа функции автоматического отведения
была завершена.
Следуйте инструкциям, указанным в сообщении об ошибке.

Сообщение
Причина
Способ обхода

Recording will end in [N] seconds. Live imaging will continue. («Запись будет завершена через [N]
секунд. Трансляция изображений будет продолжена»). [6003]
Достигнут конец записи в ручном режиме с использованием катетера ICE (9 F, 9 MHz).
Запись остановится, однако, трансляция изображения будет продолжена.

Сообщение

[Name of Catheter] has been connected. («[Название катетера] подключен»). [5001]

Причина
Способ обхода

Катетер был подключен к системе, на экране отображается его название.
Убедитесь, что отображается правильное название катетера.

Сообщение
Причина
Способ обхода

Invalid username or password. («Неправильное имя пользователя или пароль»). [1501]
Пользователь ввел имя пользователя или пароль, которые не распознаются системой.
Выполните вход в систему с использованием правильных учетных данных.

Сообщение

Invalid date. Please enter as [date format]. («Недействительная дата. Пожалуйста, введите дату в
следующем формате: [формат даты]»). [4002]
Дата была введена в неправильном формате.
Введите дату в формате, указанном в сообщении.

Причина
Способ обхода
Сообщение
Причина
Способ обхода
Сообщение

Date provided is in the future. Please enter as [date format]. («Указанная дата еще не наступила.
Пожалуйста, введите дату в следующем формате: [формат даты]»). [4004]
Пользователь ввел дату, которая еще не наступила.
Введите правильную дату.

Причина
Способ обхода

Date provided is too far in the past. Please enter as [date format]. Указанная дата находится слишком
далеко в прошлом. Пожалуйста, введите дату в следующем формате: [формат даты]»). [4005]
Пользователь ввел дату, которая находится слишком далеко в прошлом.
Введите правильную дату.

Сообщение
Причина
Способ обхода

Catheter has been disconnected. («Катетер был отсоединен»). [5002]
Вазографический катетер был отсоединен от БЭД.
Никаких действий не требуется.

Сообщение
Причина
Способ обхода

Sled disconnected. («Салазки были отсоединены»). [5004]
Салазки не подсоединены к БЭД.
Никаких действий не требуется.

Сообщение

Polaris failed to close properly during the last shutdown. Always shutdown Polaris using the onscreen
Power Down button to avoid data loss. («Система Polaris не смогла должным образом завершить
работу при последнем отключении. Всегда отключайте систему Polaris с помощью экранной
кнопки Power Down («Отключение питания»), чтобы избежать потери данных»). [1601]
Система Polaris была отключена с помощью главного переключателя электропитания
переменного тока без использования команды Shutdown («Выключение») (доступной в
выпадающем меню POLARIS в левом верхнем углу экрана).
Никаких действий не требуется.

Причина

Способ обхода
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Информационные сообщения
Следующие сообщения могут отображаться на графическом дисплее. Эти сообщения отображаются в течение
нескольких секунд.

Сообщение
Причина
Способ обхода

Auto Pullback recording has stopped. («Запись с помощью функции автоматического отведения
была остановлена). [6012]
Блок электродвигателя (БЭД) достиг края салазок или столкнулся с препятствием.
Никаких действий не требуется.

Глава 3: Техническая поддержка
Контактная информация центров технической поддержки
Телефонные номера центров технической поддержки не предназначены для использования в целях скорой медицинской
помощи. Компания Boston Scientific предоставляет поддержку только в отношении технических проблем, связанных с
работой мультимодальной направляющей системы iLab™ Polaris. Данную контактную информацию следует использовать
для помощи в решении технических проблем, когда система требует внимания для профилактики ухудшения состояния
пациента или самочувствия пользователя при дальнейших действиях.
Перед звонком следует собрать всю необходимую информацию, в том числе следующие сведения:
• Серийный номер системы iLab. (Серийный номер мобильных систем указан на этикетке на задней панели
системы. Серийный номер интегрированных систем указан на этикетке, расположенной на верхней части
трансформатора гальваноразвязки.)
• Номер телефона вашего лечебного учреждения.
• Ф.И.О. представителя вашего лечебного учреждения.
• Подробная информация о явлении или проблеме.
• Информация, указанная в журнале событий на экране Diagnostics («Диагностика»). (Чтобы отобразить
экран Diagnostics («Диагностика»): в выпадающем меню POLARIS в левом верхнем углу главного экрана
нажмите System Utilities («Системные служебные программы»), а затем нажмите на вкладку Diagnostics
(«Диагностика»).)
Страна/континент

Номер телефона

Электронная почта

Номер факса

+65-64188878

CETechSupportAPAC@bsci.com

+65-6418-8899

Европа

+31 45 5467707

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Франция

+33 139 304 971

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Италия

+39 022 698 3218

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Испания

+34 917 619 999

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Германия

+49 815 126 86118

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Великобритания

+44 1442 411 686

CETechSupportEMEA@bsci.com

31-45-546-7805

Япония

81-45-444-2844

Н/Д

81-45-444-2799

США

1-800-949-6708

CETechSupportUSA@bsci.com

1-510-624-1492
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Приложение А. Технические характеристики
В данном приложении приводятся электрические, подключения, физические и связанные с окружающей средой
характеристики мобильной и интегрированной систем Polaris.
Таблица A-1. Технические характеристики системы
Параметр
Требования к питанию

Потребляемая мощность мобильной
системы Polaris (режим ожидания)
Потребляемая мощность
интегрированной системы Polaris
(режим ожидания)
Поддерживаемые частоты катетеров
Безопасность

Физические

Условия окружающей среды
(рабочее состояние)
Условия окружающей среды
(хранение/транспортировка)

Значение
100 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
240 VAC, 50/60 Hz (данная конфигурация
системы также используется для
приложений с 230 VAC)
340 VA (номинально) при всех напряжениях
480 VA (номинально) при всех напряжениях

9-40 MHz
Класс I по EN 60601-1,
UL2601-1, JIS-T-0601-1
Рабочая часть (блок электродвигателя)
типа CF с защитой от разряда
дефибриллятора
Компьютерная сеть LAN, вход/выход
Сеть LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet для
DICOM
Видеовыход
DVI-совместимый разъем
1280 x 1024 (SXVGA)
Коммуникационный модуль Bluetooth™ • Р
 абочая частота коммуникационного
модуля Bluetooth составляет от 2,4 GHz
до 2,4835 GHz.
• Р
 абочий диапазон коммуникационного
модуля Bluetooth достигает 60 метров
при условии прямой видимости.
• М
 аксимальная выходная мощность
коммуникационного модуля Bluetooth
составляет +10 dBm (при нагрузке
50 ohm).
Вес мобильной системы Polaris
108 kg (240 lbs)
(распакованной и настроенной)
Вес интегрированной системы Polaris
63 kg (140 lbs)
(распакованной и настроенной)
Размеры мобильной системы Polaris
157,5 cm (62”) В x 53 cm (21”) Ш x 74 cm (29”) Г
(настроенной)
Размеры интегрированной системы
152 cm (60”) В x 71 cm (28”) Ш x 102 cm (40”) Г
Polaris
Температура
от +10 °C до +40 °C (от +50 °F до +104 °F)
Относительная влажность
от 30 % до 75 % относительной влажности
Атмосферное давление (P)
от 70 kPa до 106 kPa
Температура
от -10 °C до +50 °C (от +14 °F до +122 °F)
Относительная влажность
от 30 % до 85 % относительной влажности
Атмосферное давление (P)
от 70 kPa до 106 kPa
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Тип
Электрические

Приложение В. Электромагнитные излучения и защищенность
Мера предосторожности: Система Polaris может использоваться только со специальными принадлежностями,
катетерами и кабелями производства компании Boston Scientific. Использование принадлежностей и кабелей, отличных от
поставляемых компанией Boston Scientific, может привести к повышенному излучению или снижению электромагнитной
защищенности системы Polaris. При возникновении подобных вопросов следует связаться с компанией Boston Scientific для
получения технической помощи.
В таблицах ниже приводится информация о соответствии системы Polaris стандартам электромагнитного излучения и
защищенности. Будучи пользователем оборудования, вы несете совместную ответственность за соблюдение требуемых
уровней соответствия путем выполнения требований к условиям электромагнитного окружения.
Электромагнитное излучение
Таблица B-1. Электромагнитное излучение системы Polaris
Система Polaris предназначена для использования в электромагнитной среде с нижеуказанными параметрами.
Следует убедиться в том, что система Polaris используется именно в такой среде.
Проверка
излучения
Радиочастотное
излучение
EN 55011 / CISPR 11
Радиочастотное
излучение
EN 55011 /CISPR 11

Соответствие

Электромагнитная среда

Группа 11

Система Polaris использует РЧ-энергию только для
своих внутренних функций. Это может оказать
негативное влияние на расположенное поблизости
электрическое оборудование.
Система Polaris подходит для использования во всех
условиях, кроме домашних, и может подключаться
к распределительной электрической сети
низкого напряжения, снабжающей жилые дома,
при условии принятия во внимание следующего
предупреждения:

Класс A2
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Гармонические
излучения
EN 61000-3-2

Предупреждение: система Polaris предназначена
для использования исключительно медицинскими
работниками. Данная система может создавать
радиопомехи или нарушать работу находящегося
поблизости оборудования. Может потребоваться
принятие дополнительных мер по смягчению
последствий, таких как переориентация или
перемещение системы Polaris либо экранирование
места ее работы.

Соответствует
Колебания
напряжения/
излучение пульсаций
EN 61000-3-3

1

 борудование ISM группы 1 – это оборудование, имеющее преднамеренно созданную и/или используемую сочетанную с
О
электропроводностью радиочастоту, необходимую для внутренних функций самого оборудования.

2

 борудование класса A – это оборудование, которое подходит для использования во всех условиях, кроме домашних, и тех,
О
где имеется прямое подключение к распределительной электрической сети низкого напряжения, снабжающей жилые дома.
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Электромагнитная устойчивость
Таблица B-2. Электромагнитная устойчивость системы Polaris

Кратковременный
скачок напряжения
EN 61000-4-4

± 2 kV сеть
переменного тока
± 1 kV линии ввода/
вывода
5/50 @ 5 KHz

± 2 kV сеть
переменного тока
± 1 kV линии ввода/
вывода
5/50 @ 5 KHz

Качество электропитания должно
соответствовать типичным
требованиям для коммерческой или
больничной среды. Следует избегать
одновременного подключения к
данной сети электропитания больших
электродвигателей и/или шумного
оборудования.

Выброс напряжения
от линии на линию
(сеть переменного
тока)
EN 61000-4-5

± 1 kV от линии на
линию
± 2 kV от линии на
землю

± 1 kV от линии на
линию
± 2 kV от линии на
землю1

Качество электропитания должно
соответствовать типичным требованиям
для коммерческой или больничной среды.

Падения напряжения,
кратковременные
перебои
электроснабжения
и изменения
напряжения на
линиях подачи
электропитания
EN 61000-4-11

>95 % провала Ut для
0,5 цикла
60 % провала Ut для
5 циклов
30 % провала Ut для
25 циклов
>95 % провала Ut для
5 sec.

>95 % провала Ut для
0,5 цикла
60 % провала Ut для
5 циклов
30 % провала Ut для
25 циклов
>95 % провала Ut для
5 sec.2

Качество электропитания должно
соответствовать типичным требованиям
для коммерческой или больничной среды.
В случае необходимости непрерывной
работы системы Polaris во время перебоев
электроснабжения следует использовать
источник бесперебойного питания.

Магнитное поле при
частоте питающей
сети (50/60 Hz)
EN 61000-4-8

3 A/M

3 A/M

Магнитные поля с частотой питающей
сети должны быть на уровне, характерном
для нетипичного размещения в типичной
коммерческой или больничной среде.

Продолжение таблицы электромагнитной защищенности на следующей странице.
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Система Polaris предназначена для использования в электромагнитной среде с нижеуказанными параметрами.
Следует убедиться в том, что система Polaris используется именно в такой среде.
Уровень проверки
Проверка
Уровень
согласно стандарту
Электромагнитная среда
защищенности
соответствия
EN 60601
Электростатический
± 6 kV контактный
± 2, 4, 6 kV
Полы должны быть деревянными,
разряд EN 61000-4-2
разряд
контактный разряд
бетонными или покрытыми
± 8 kV воздушный
± 2, 4, 8 kV воздушный керамической плиткой. Если полы
разряд
разряд
покрыты синтетическими материалами,
относительная влажность должна
составлять не менее 30 %.

Таблица B-2. Электромагнитная устойчивость системы Polaris (продолжение)
Система Polaris предназначена для использования в электромагнитной среде с нижеуказанными параметрами.
Следует убедиться в том, что система Polaris используется именно в такой среде.
Уровень проверки
Проверка
Уровень
согласно стандарту
Электромагнитная среда
защищенности
соответствия
EN 60601
Наведенные
3 Vrms
3 Vrms
Портативная и мобильная радиочастотная
РЧ-помехи
От 150 kHz до 80 MHz
аппаратура связи должна находиться от
EN 61000-4-6
любой части системы Polaris, включая
3 V/m
3 V/m
кабели, на расстоянии, не меньшем
рекомендованной разделительной
Излучаемые
От 80 MHz до 2,5 GHz
дистанции, рассчитанной по уравнению,
РЧ-волны
применимому для частоты передатчика.
EN 61000-4-3
Рекомендуемая разделительная дистанция:
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d = [ 3,5 ] √ P
V1
от 150 KHz до 80 MHz
3,5
d=[
]√ P
E1
от 80 MHz до 800 MHz
7
d = [ ]√ P
E1
от 800 MHz до 2,5 GHz

Где P – максимальная номинальная
выходная мощность передатчика в
ваттах (W) в соответствии с информацией
производителя передатчика, а d –
рекомендуемая разделительная дистанция
в метрах (m).
Сила магнитного поля от фиксированных
радиочастотных передатчиков,
определенная в результате
электромагнитного обследования места
установки, должна быть меньше, чем
уровень соответствия требованиям
помехоустойчивости в каждом диапазоне
частот. Помехи могут возникать
в непосредственной близости от
оборудования, помеченного следующим
символом:
Данным символом помечается медицинское
оборудование, содержащее радиочастотные
передатчики или преднамеренно
использующее радиочастотную
электромагнитную энергию для диагностики
или лечения.
1

 истема Polaris прошла испытание на соответствие данному специфическому требованию. Однако, если нарушение
С
электропитания выключает систему, переключатель питания следует перевести в положение OFF («ВЫКЛ»), а затем обратно в
положение ON («ВКЛ»).

2

 ункция режима ФРК выводит показатели внутрисосудистого давления в режиме реального времени, а также соотношение этих
Ф
двух показателей давления. Существует вероятность, что система может подвергнуться воздействию выбросов напряжения на
линии, а также провалам/перебоям напряжения на уровнях, не превышающих указанные в данной таблице, что приведет к потере
беспроводной связи системы Bluetooth™. Потеря беспроводной связи системы Bluetooth соответственно приведет к потере
функции режима ФРК. В этом случае для восстановления данной функции нужно следовать появляющимся на экране инструкциям.
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Рекомендованная разделительная дистанция между портативной и мобильной радиочастотной аппаратурой
связи и системой Polaris
Система Polaris предназначена для использования в электромагнитной среде с контролируемым уровнем
радиочастотных помех. Вы можете помочь предотвратить электромагнитные помехи путем соблюдения
минимальной дистанции между портативной и мобильной радиочастотной аппаратурой связи (передатчиками) и
системой Polaris, рекомендованной ниже, в зависимости от максимальной выходной мощности аппаратуры связи.
Номинальная
максимальная выходная
мощность передатчика
W

Разделительная дистанция в зависимости от частоты передатчика
m
От 150 kHz до 80 MHz

От 80 MHz до 800 MHz

От 800 MHz до 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100

11,67

11,67

23,33

d = [ 3,5 ] √ P
E1

d = [ 3,5 ] √ P
V1

d = [ 7 ]√ P
E1

Информация об акустической мощности
Ультразвуковое исследование с участием людей для целей медицинской диагностики должно выполняться только
квалифицированным персоналом. Несмотря на отсутствие подтвержденных побочных эффектов, вызванных
диагностическими уровнями ультразвука, следует избегать излишнего воздействия. Лица, применяющие систему Polaris
для осуществления медицинских процедур с участием людей, должны хорошо понимать последствия такого применения.
Пожалуйста, обратитесь к документу, опубликованному Американским институтом ультразвука в медицине (AIUM) под
названием «Рекомендации по безопасному использованию диагностического ультразвукового оборудования» (Medical
Ultrasound Safety, AIUM 1994) для получения дополнительной информации по этой важной теме. Чтобы получить копию
этого документа, пожалуйста, обратитесь в AIUM.
Меры предосторожности с соблюдением принципов ALARA (достижение результата с минимально
возможным действием)
ALARA – аббревиатура, обозначающая «настолько низко, насколько это возможно в разумных пределах»
(от англ. As Low As Reasonably Achievable), которая отражает принцип получения полезной диагностической информации
при минимально возможной выходной мощности.
Акустическая выходная мощность зависит как от направляющей системы Polaris, так и от выбранного вазографического
катетера. Выбор вазографического катетера является единственным способом пользовательской регулировки
акустической выходной мощности.
Система Polaris отвечает рекомендациям по выбору акустической выходной мощности Управления по контролю
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Суммарная мощность ультразвука, генерируемого
совместимыми с системой вазографическими катетерами, была измерена с использованием калиброванного
гидрофона и системы с автоматическим приводом для сканирования акустического поля вокруг кончика катетера при
его погружении в воду. Для того чтобы добиться максимальных измеренных значений, интенсивность ультразвукового
луча определялась с помощью калиброванного гидрофона настолько близко к поверхности катетера, насколько это
возможно (в системе Polaris вазографические катетеры используются только в B-режиме).
Рекомендации по измерению и определения терминов, принятые в США, приводятся в методическом документе
«Информация для производителей, подающих заявку на регистрацию диагностических ультразвуковых систем и
преобразователей», опубликованном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США, Центром приборов и радиологического
здоровья, 9 сентября 2008 г.
Кроме того, требования по измерению, определения терминов и требования к отчетности касательно акустической выходной
мощности, принятые в Европейском Союзе, приводятся в документе EN 60601-2-37:2001, озаглавленном Изделия медицинские
электрические. Часть 2-37. Частные требования к безопасности ультразвукового медицинского диагностического и
контрольно-измерительного оборудования.

39

Black (K) ∆E ≤5.0

Boston Scientific, Master Brand User’s Manual Template 8.5in x 11in Global, 91006665 AE, Global, iLab Polaris Multi-Modality Guidance System, ru, 50445178-20A

Приложение C. Акустическая выходная мощность

Пример информации, поставляемой с вазографическими катетерами
Таблица с данными о параметрах акустической выходной мощности для записи 1
Режим автоматического сканирования
Модель:
Типовой вазографический катетер
Режим работы:
B
Модель системы:
Типовая
Применение:
Внутриутробная визуализация и прочее
ПРИМЕЧАНИЕ: Методический документ «Информация для производителей, подающих заявку на регистрацию
диагностических ультразвуковых систем и преобразователей», опубликованный Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов США (FDA) 9 сентября 2008 г., относит внутрисосудистый ультразвук
к классу применения «Внутриутробная визуализация и прочее» с целью определения максимально допустимой
энергии акустического выходного сигнала. Данный катетер не предназначен для внутриутробной визуализации.
Акустический выходной сигнал

MI

Глобальное максимальное значение
Pr.3 (MPa)
Wo (mW)
fc (MHz)
Zsp (cm)
Сопутствующие
Размеры пучка
акустические параметры

0,340
1,569
36,48
0,08

ISPTA.3
(mW/cm2)
4,710

ISPPA.3
(W/cm2)
104,53

0,03599
36,48

0,03599
36,48
0,08
0,0417
0,0523
0,0556
7680

x-6 (cm)
y-6 (cm)

PD (µsec)
PRF (Hz)

0,0662
7680

Азимут (cm)
0,335
Повышение (cm)
0,0533
Условия операционного
Операционный контроль не влияет на
контроля
акустический выходной сигнал
• Все значения интенсивности и общей мощности имеют погрешность от +28,7 % до –28,1 %.
• Все значения давления имеют погрешность от +14,3 % до –14,1 %.
• Все значения центральной частоты имеют погрешность от +5,7 % до –4,7 %.
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EDS

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Термин

Значение

Единицы измерения

MI

Механический показатель, определяется как MI = pr.3 /(fc½)

Н/Д

ISPTA.3

Интенсивность при пониженном уровне мощности, пространственное пиковое
временное среднее

mW/cm2

ISPPA.3

Интенсивность при пониженном уровне мощности, пространственное пиковое
пульсовое среднее

W/cm2

Pr.3

Пиковое отрицательное давление при пониженном уровне мощности в месте
локализации интегрального значения максимальной пульсовой интенсивности
при пониженном уровне мощности

MPa

Wo

Общая мощность

mW

fc

Центральная частота

MHz

zsp

Расстояние в направлении оси z, на котором проводилось измерение

cm

x-6, y-6

размеры –6 dB в плоскости (азимут) и вне плоскости (повышение) для плоскости
x-y, где было получено значение zsp

cm

PD

Длительность импульса

µsec

PRF

Частота повторения импульса

Hz

EDS

Входные размеры сканирования для азимута и повышения в плоскости

cm

Обратитесь к руководству по применению, поставляемому с соответствующим вазографическим катетером, с целью
определения его акустической выходной мощности при использовании с системой Polaris.
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Примечание: Несмотря на то, что в руководствах по применению, поставляемых с некоторыми вазографическими
катетерами компании Boston Scientific Corporation, говорится об использовании с системой ClearView Ultra, приведенные
в них указания и соответствующие технические характеристики в равной степени применимы для использования с
системой Polaris (если соответствующий вазографический катетер был одобрен для использования с системой Polaris).
Вы также можете обратиться в компанию Boston Scientific Corporation для получения информации об акустической
выходной мощности других вазографических катетеров, совместимых с системой Polaris, для выбора соответствующего
типа вазографического катетера, который генерирует самую низкую акустическую выходную мощность и обеспечивает
совместимость с вашими требованиями к визуализации.

Приложение D. Гарантия и ограничения

ОГРАНИЧЕНИЯ
Данная гарантия не покрывает одноразовые катетеры, ОЕМ-оборудование или другое оборудование, не включенное в
систему. Данная гарантия не покрывает обычную калибровку, очистку или техническое обслуживание системы.
Компания Boston Scientific Corporation оставляет за собой право изменять или прекращать выпуск данного изделия
без предварительного уведомления. Компания Boston Scientific Corporation оставляет за собой право изменять
характеристики или цену данного изделия без предварительного уведомления.
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ГАРАНТИЯ
Компания Boston Scientific Corporation (BSC) гарантирует, что при разработке и производстве данного инструмента была
проявлена достаточная осторожность. Данная гарантия заменяет собой и исключает все остальные гарантии,
явно не изложенные в настоящем документе, прямые или подразумеваемые в силу закона или иным способом,
включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для достижения
любой конкретной цели. Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие
факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами,
не зависящими от компании BSC, оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты, полученные
при его использовании. Обязательства компании BSC по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой
данного инструмента. Компания BSC не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или
расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания BSC не берет на себя и не
уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства
или ответственность в связи с данным инструментом. Компания BSC не несет никакой ответственности за повторно
использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет
в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего,
гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.

Приложение E. Совместимые катетеры и принадлежности
Совместимые вазографические катетеры (ВСУЗИ)
Катетеры производства компании Boston Scientific, совместимые с программным обеспечением Polaris:
Катетер

Название, отображаемое в системе Polaris

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OptiCross™
OptiCross™ X
OptiCross™ 6
OptiCross™ 18
Ultra ICE™ *
Ultra ICE™ Plus *

OptiCross/OptiCross X
OptiCross/OptiCross X
OptiCross 6
OptiCross 18
9F 9MHz
Ultra ICE Plus

* Не совместим с функцией записи с помощью функции автоматического отведения.

Примечание: Обратитесь к примечаниям к выпуску для получения наиболее актуальной информации о
поддерживаемых катетерах.
Совместимый проводник под давлением (ФРК)
Проводник под давлением Boston Scientific Comet™
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Совместимые принадлежности
Используемые или одноразовые принадлежности могут быть запрошены у компании Boston Scientific:
1-800-832-7822 в США в течение обычного рабочего времени (с 5:30 до 17:00 по тихоокеанскому времени).
81-45-444-2844 в Японии
31-622-951-194 в Европе
Одобренные принадлежности для системы Polaris включают в себя следующие компоненты.
Артикульные номера, приведенные в данном документе, являются точными; тем не менее, они могут быть изменены. Не
все детали имеются в наличии на всех рынках.
Деталь

Артикульный номер

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Блок электродвигателя MDU5
Стерильный мешок электродвигателя
Блок электродвигателя MDU5 PLUS™
Стерильный мешок MDU5 PLUS™
Имитатор для обучения катетеризации MDU5 PLUS™
Имитатор для обучения катетеризации UNIV 30 MHz PKGD
Салазки для установки электродвигателя
Стерильный мешок для салазок для установки электродвигателя
Стерильные салазки для установки электродвигателя
Мышь
Коврик для мыши (интегрированная система)
Коврик для мыши (мобильная система)
Статическая подставка для мобильной системы iLab™
Внешний жесткий диск
Адаптер шнура электропитания для внешнего жесткого диска
Бумага для принтера
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H749I50330
H749A70260
H749MDU5PLUS0
H749MDU5PLUSBAG0
H749054080050
H749054080010
H749393160100
H749393150100
H749A70200
H749001900
H749001920
H749001910
H749001930
H749PVEXTRMVLHD070
H749PVADPTRPLUG010
H749000150

Приложение F. Условные обозначения, используемые в
системе Polaris
Ниже представлен список условных обозначений, обычно встречающихся на маркировке и упаковке системы Polaris. Ваша
система может включать не все эти обозначения, и некоторые обозначения на вашей системе могут отличаться.
Non-Category AP Equipment
Оборудование, не относящееся к
категории AP

NON
STERILE

TÜV Rheinland
C

US

Non-Sterile
Не стерильно

cTUVus Mark indicates compliance to UL
60601-1 and CAN/CSA 22.2 601.1 M90
covering electrical safety requirements
for the US and Canada.
Знак cTUVus указывает на
соответствие требованиям UL 60601-1
и CAN/CSA 22.2 601.1 M90 охватывает
требования по электрической
безопасности в США и Канаде.
Input / Ouput
Ввод / вывод
Alternating Current
Переменный ток
Defibrillation-Proof Type CF Applied Part
Рабочая часть для дефибриллятора
типа CF
Dangerous Voltage
Опасное напряжение
Electrostatic Sensitive Device
Устройство, чувствительное к
электростатике
Equipotentiality
Эквипотенциальность

REP

EU Authorized Representative
Уполномоченный представитель
в ЕС
Legal Manufacturer
Законный изготовитель
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EC

CAUTION. Attention: Consult
ACCOMPANYING DOCUMENTS.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Внимание!
Обратитесь к СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
[blue safety sign]
Follow Instructions For Use
[синий знак безопасности]
Соблюдайте инструкции по
применению
Separate Collection
Раздельный сбор

REF

Catalog Number
Номер по каталогу
Date of Manufacture
Дата изготовления

LOT
SN

Lot
Партия
Serial Number
Серийный номер
Contents
Состав
Recyclable Package
Упаковка, подлежащая вторичной
переработке

AUS

Australian Sponsor Address
Адрес австралийского спонсора

ARG

Argentina Local Contact
Представительство в Аргентине
Do not use if package is damaged.
Не использовать, если упаковка
повреждена.
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EC

REP

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

AUS

Australian
Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

ARG

Argentina
Local Contact

Para obtener información de
contacto de Boston Scientific
Argentina SA, por favor, acceda al
link www.bostonscientific.com/arg

Legal
Manufacturer
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

Do not use if package
is damaged.
Recyclable
Package
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