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1. Описание системы
Светодиодная система фототерапии neoBLUE® blanket состоит из пяти компонентов:
фототерапевтический облучатель neoBLUE blanket, оптоволоконное одеяло с кабелем,
матрас, одноразовые чехлы на матрас и блок питания.
Перед сборкой светодиодного фототерапевтического устройства neoBLUE и
назначением фототерапии внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
В руководстве изложены требования обеспечения безопасности, которые необходимо
прочесть и понять перед использованием устройства.
1.1. Показания к применению
Светодиодная система фототерапии neoBLUE blanket предназначена для лечения
гипербилирубинемии новорожденных, в том числе недоношенных. Она может
использоваться для пациентов возрастом до 3 месяцев, весом менее 10 кг
(22 фунтов).
1.2. Назначение
Светодиодная система фототерапии neoBLUE blanket предназначена для лечения
неконъюгированной гипербилирубинемии в условиях стационара под руководством
обученного медицинского персонала, по назначению врача; или в домашних условиях
под руководством обученного специалиста по уходу. Устройство neoBLUE blanket
оказывает интенсивное фототерапевтическое действие на пациента и может
использоваться в переносной или открытой кроватке, в инфракрасном обогревателе, в
кувезе или когда ребенок находится на руках попечителя.
1.3. Противопоказания
Врожденная порфирия или случаи порфирии в семье являются абсолютным
противопоказанием к применению фототерапии, равно как и сочетанное применение
фотосенсибилизирующих препаратов или веществ. ²
Не используйте облучатель или оптоволоконный матрас в магнитном поле высокой
частоты или рядом с ним (например, в МРТ-сканерах или вблизи них). Данное
устройство считается «МР-небезопасным».
1.4. Клиническая польза
Клиническая польза для пациента заключается в расщеплении билирубина в целях
лечения гипербилирубинемии.
1.5. Предполагаемая категория пациентов
При проведении интенсивной фототерапии доношенным новорожденным и
новорожденным I степени недоношенности см. указания в Клиническом руководстве
Американской академии педиатрии (AAП) по лечению гипербилирубинемии у
новорожденных, рожденных в сроке 35 недель или более (American Academy of
Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn
Infant 35 or More Weeks of Gestation).
При проведении интенсивной фототерапии недоношенным новорожденным
проконсультируйтесь с врачом о продолжительности лечения, а также о необходимости
мониторинга состояния пациента.
Примечание. Устройство neoBLUE blanket можно использовать в домашних
условиях, следуя указаниям врача. Ознакомьтесь с правилами больницы в отношении
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обучения лиц, обеспечивающих уход за ребенком, использованию устройства и его
обслуживанию в домашних условиях.
Для обеспечения надлежащего использования устройства лицо, обеспечивающее
уход за ребенком, должно быть ознакомлено с руководством по использованию
устройства neoBLUE blanket в домашних условиях и должно следовать указаниям
врача на протяжении лечения.
1.6. Характеристики
Устройство neoBLUE blanket представляет собой портативный источник узкополосного
синего света высокой интенсивности, который излучается светодиодами в целях
лечения неконъюгированной гипербилирубинемии.
Источник света
Синие светодиоды излучают основную часть света в диапазоне от 400 до 550 нм
(максимальное излучение на длинах волн 450–475 нм). Этот диапазон соответствует
спектральному поглощению света билирубином и поэтому считается наиболее
эффективным для уменьшения уровня билирубина. Синий светодиод излучает малое
количество энергии в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне спектра, поэтому пациент не
подвергается УФ-облучению. Как и при использовании всех фототерапевтических ламп,
для защиты глаз пациента от чрезмерного воздействия света рекомендуется
использовать защитные повязки для глаз, такие как Natus Biliband® Eye Protectors.
При правильной эксплуатации светодиоды имеют минимальную потерю светоотдачи на
протяжении всего срока службы. Тем не менее техник-биомедик может отрегулировать
уровень интенсивности светодиодов с помощью потенциометра, расположенного сзади
у основания облучателя. Светодиод рассчитан на работу с высоким уровнем излучения
(≥ 30 мкВт/см2/нм) в течение приблизительно 20 000 часов. Фактические результаты
могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и настроек
потенциометра. Благодаря тому что устройство имеет характер светодиодного
источника света, оно не нуждается в предварительной эксплуатации до
первоначального использования. Также нет необходимости в стабилизации
(нагревании) перед каждым использованием.
В комплект устройства neoBLUE blanket входят большое и маленькое оптоволоконные
одеяла. Ожидаемый срок службы оптоволоконного одеяла может отличаться в
зависимости от условий использования и настроек потенциометра.
Фурнитура для монтажа на стойке (дополнительно)
Возможна комплектация с дополнительной фурнитурой, когда требуется крепление к
стойке. Фурнитура для монтажа на стойке neoBLUE blanket крепится к стойкам
диаметром от 1,91 до 3,81 см (от 0,75 до 1,5 дюйма).
1.7. Информация о требованиях к электропитанию
Устройство neoBLUE можно легко подсоединить непосредственно к номинальному
напряжению в любой стране мира, поскольку в комплект облучателя входит источник
питания, который может работать в диапазоне 100–240 В с частотой 50 или 60 Гц.
Внешний источник питания подает 12 В постоянного тока на устройство и подсоединяет
его к патрону в разъеме питания на задней стороне облучателя.
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2. Сведения по технике безопасности
2.1. Объяснение терминологии
В настоящем руководстве приведены предупреждения двух типов. Предупреждения
«Внимание!» и «Осторожно!» важны для безопасного и эффективного использования
облучателя. Тип предупреждения определяется заглавным термином, выделенным
жирным шрифтом:
Внимание! Предупреждение, в котором описываются серьезные
нежелательные реакции и возможные источники опасности, обусловленные ими
ограничения в использовании устройства и действия, которые следует предпринять
при возникновении такой ситуации.
Осторожно! Предупреждение, в котором содержится информация, касающаяся
особых навыков ухода практикующим доктором, пользователем и (или) пациентом
для безопасного и эффективного использования устройства.
Примечание. Общая информация, уточняющая конкретное действие или процедуру.
2.2. Общая информация по безопасности
Перед началом фототерапии внимательно прочтите все разделы настоящего
руководства. Для обеспечения безопасности пациента и лиц, находящихся рядом с
прибором, следует соблюдать все предусмотренные меры предосторожности. Кроме
того, перед назначением фототерапии ознакомьтесь с утвержденными в больнице
инструкциями и процедурами.
Примечание. С целью определения оптимального пути лечения гипербилирубинемии
новорожденных, рекомендуется руководствоваться руководящими принципами по
лечению желтухи или нормативными требованиями своей страны; например,
Клиническое руководство Американской академии педиатрии (AAП) — лечение
гипербилирубинемии у новорожденных, рожденных в сроке 35 недель или более
(American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); или Клиническое
руководство Национального института здоровья и совершенствования медицинской
помощи (NICE) — Желтуха новорожденных (National Institute for Health and Clinical
Excellence — Neonatal Jaundice).
Примечание. О любом серьезном инциденте, произошедшем с устройством, следует
сообщать производителю и в компетентный орган государства-члена ЕС, в котором
зарегистрирован пользователь и (или) пациент.
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2.3. Символы безопасности
Примите к сведению значения всех символов на устройстве и принадлежностях.
Символ

Значение
См. руководство по эксплуатации

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Осторожно!

Внимание!

Тип BF для располагаемых на пациенте частей

Включено (питание включено)

Ожидание (питание выключено)

IPX3

Защита от струй воды

IP21

Защита от конденсата
Защита от проникновения внутрь оболочки пальцев. Капли
воды, падающие на оболочку, не должны оказывать вредного
воздействия на изделие.
Всегда защищайте глаза пациента с помощью повязки на
глаза или аналогичных средств.
Только для одноразового использования

Номер по каталогу

Серийный номер

Номер партии
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Символ

Значение
Беречь от влаги

Хрупкое

Верх

Атмосферное давление

Ограничение по влажности

Ограничение по температуре

Напряжение постоянного тока

Уполномоченный представитель в ЕС

Дата изготовления

Официальный производитель

С двойной изоляцией (класс II)

Только по назначению врача

Не использовать в МР-окружении

Указания по утилизации по истечении срока службы

Medical Device

Указание на то, что устройство является медицинским
изделием
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Заявление о соблюдении директивы WEEE
Компания Natus стремится соответствовать требованиям директивы Европейского Союза об
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2014 года. Согласно этим
требованиям, отходы электрического и электронного оборудования необходимо собирать
отдельно для надлежащей обработки и рекуперации, чтобы обеспечить их безопасное повторное
использование или переработку. В соответствии с этой политикой компания Natus может передать
обязательство по возврату и переработке конечному пользователю, если не было согласовано
иное. Для получения подробной информации о системах сбора и переработки, доступных в вашем
регионе, свяжитесь с нами через сайт www.natus.com.
Электрическое и электронное оборудование содержит материалы, компоненты и вещества,
которые при неправильном обращении с отходами электрического и электронного оборудования
могут быть опасными и представлять риск для здоровья человека и состояния окружающей среды.
Поэтому конечные пользователи также играют важную роль в обеспечении безопасного
повторного использования и переработки отходов электрического и электронного оборудования.
Пользователям электрического и электронного оборудования запрещается утилизировать отходы
электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами. Чтобы сократить
неблагоприятное воздействие на окружающую среду в связи с утилизацией электрического и
электронного оборудования, а также расширить возможности повторного использования,
переработки и рекуперации отходов электрического и электронного оборудования, пользователи
должны обращаться к системам сбора муниципальных отходов, обязательствам
производителя/импортера по возврату или услугам лицензированных перевозчиков отходов.
Оборудование, отмеченное значком перечеркнутого мусорного бака на колесах (знак WEEE выше),
является электрическим и электронным оборудованием. Знак перечеркнутого мусорного бака
указывает на то, что отходы электрического и электронного оборудования запрещено
утилизировать вместе с несортированными отходами, а следует собирать отдельно.
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Внимание!
Опасность причинения вреда здоровью пациентов во время
фототерапевтической процедуры


Интенсивную фототерапию (≥ 30 мкВт/см2/нм) подходит не для всех
новорожденных (например, не рекомендуется использовать для
недоношенных с массой тела ≤ 1000 г). ¹



Длительность процедуры для каждого пациента должна устанавливаться
врачом.



За каждым пациентом во время интенсивной фототерапевтической
процедуры необходимо наблюдение в соответствии с указаниями врача.


Периодически необходимо измерять уровень билирубина пациента.
Примечание. Выключайте синий свет для проверки состояния
пациента и визуального определения цвета кожи; синий свет может
скрыть клинические симптомы (могут быть упущены изменения
цвета кожи, например цианоз).





Контролируйте температуру и уровень жидкости у пациента.



Необходимо периодически проверять, что глаза пациента защищены
и не инфицированы.

Чтобы избежать травмирования глаз пациента, защищайте их защитным
средством для глаз подходящего размера.
Примечание. Ознакомьтесь с руководством, которое поставляется с
защитным средством для глаз.



Фотоизомеры билирубина могут оказывать токсическое воздействие.



Во избежание запутывания нужно размещать пациента на матрасе таким
образом, чтобы голова располагалась на противоположенном конце от
места подсоединения оптоволоконного кабеля.



Неправильное применение облучателя или использование деталей и
дополнительных компонентов, которые изготовлены или поставляются не
компанией Natus Medical Incorporated, может привести к повреждению
устройства и причинить травму пациенту и (или) пользователю.



Не используйте систему без матраса и одноразового чехла (предназначен
только для одноразового использования). Для обеспечения надлежащей
единообразноcти лечения устройство необходимо использовать с матрасом
и чехлами на матрас компании Natus, которые входят в комплект.



Не используйте отражательную фольгу для повышения эффективности
фототерапевтической процедуры, поскольку это может привести к
изменению температуры тела пациента.

 Чтобы обеспечить правильную дозу облучения для пациента, перед каждым
использованием рекомендуется определить интенсивность излучения с
помощью радиометра. Отсутствие предварительного измерения может
привести к меньшей интенсивности излучения, чем доза, назначенная врачом.

 Следуйте указаниям врача при использовании устройства neoBLUE blanket в
сочетании с устройством neoBLUE для облучения сверху или другими
системами интенсивной фототерапии.
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_________________________________________________________________
Внимание!
Опасность причинения вреда здоровью находящихся поблизости пациентов и
оператора во время фототерапевтической процедуры


Запрещается смотреть непосредственно на излучаемый из облучателя
свет. Светоотдача от облучателя достаточно интенсивна и может
привести к травмированию глаз.



Не используйте устройство, если на любой из его деталей имеется видимое
повреждение или имеются основания полагать, что оно работает
неправильно. Обратитесь за помощью в службу технической поддержки
компании Natus Medical Incorporated или к вашей авторизованной
обслуживающей компании.



При длительном нахождении в области облучения люди с повышенной
чувствительностью к свету могут испытывать головную боль, тошноту
или слабое головокружение. Использование устройства neoBLUE blanket в
хорошо освещенном месте или ношение очков с желтыми линзами
уменьшает возможное отрицательное воздействие.



Блок необходимо выключать, когда пациент не лежит на матрасе или во
время посещений лица, ухаживающего за пациентом.



Во избежание перегревания корпуса облучателя убедитесь, что
вентиляционные отверстия не закрыты одеялами, одеждой, не покрыты
пылью или волокнами ткани и не расположены вплотную к препятствующим
проникновению воздуха поверхностям.



Перед использованием облучателя, прикрепленного с помощью
дополнительной фурнитуры к какой-либо стойке или подставке, необходимо
убедиться в их несущей способности и устойчивости всей системы в сборе.

__________________________________________________________________

Внимание!
Опасность причинения вреда здоровью при использовании устройства в
сочетании с другими устройствами


Облучатель не предназначен для использования в обогащенной кислородом
среде, например в кувезе.
Примечание. Допустимо использование оптоволоконного матраса внутри
кувеза, при этом сам облучатель рекомендуется поместить вне кувеза.



Не следует использовать облучатель в присутствии газов, поддерживающих
горение (например, кислорода, закиси азота или других анестетиков).
Примечание. Допускается использовать оптоволоконный матрас в кувезе в
присутствии горючих газов.



Не используйте облучатель или оптоволоконный матрас в магнитном поле
высокой частоты или рядом с ним (например, в МРТ-сканерах или вблизи них).
Данное устройство считается «МР-небезопасным».



Данная система может создавать радиопомехи или влиять на работу
расположенного поблизости оборудования. Может потребоваться принять
меры по защите от воздействия, например изменение ориентации или места
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расположения прибора или обустройство защитного экрана вокруг этого
места.


Устройство может использоваться в домашних условиях и условиях
стационара, за исключением мест рядом с активным высокочастотным
хирургическим оборудованием и экранированных от радиочастотных полей
помещений для систем магнитно-резонансной томографии с
электромагнитными помехами большой интенсивности.



Следует избегать использования данного оборудования рядом с другим
оборудованием или с установкой на него, так как это может привести к
неправильной работе. Если такой вариант использования необходим, должна
быть проверена правильность работы настоящего оборудования и другого
оборудования.



Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от
указанных и предоставленных производителем, может привести к
повышению уровня электромагнитного излучения, снижению устойчивости
данного оборудования к электромагнитному полю и привести к неправильной
работе.



Переносное оборудование радиосвязи (включая периферийные устройства,
такие как антенные кабели и внешние антенны) должно использоваться на
расстоянии не ближе 30 см (12 дюймов) к любой части устройства neoBlue
blanket включая кабели, указанные производителем. В противном случае
может произойти ухудшение рабочих характеристик этого оборудования.

_________________________________________________________________

Осторожно!


Когда световой индикатор повышенной температуры мигает по два раза, срок
службы оптоволоконного одеяла подошел к концу и его необходимо заменить.



Использование фототерапевтического облучателя под инфракрасным
нагревателем запрещено.
Примечание. Если облучатель расположен непосредственно под источником
инфракрасного облучения, это может нарушить работу облучателя и
вызвать включение светового индикатора повышенной температуры, что
приведет к выключению синего терапевтического света.



Выделяемый облучателем свет может нарушить свойства
фоточувствительных лекарств. Не помещайте и не храните лекарственные
препараты в облучаемой области или рядом с ней.



Никогда не размещайте легковоспламеняющиеся предметы на облучателе.



При подсоединении или извлечении оптоволоконного кабеля из облучателя
для обеспечения безопасности и предотвращения его перемещения
удерживайте облучатель одной рукой.



Не рекомендуется использовать другие источники питания, кабели или
принадлежности, кроме поставляемых компанией Natus Medical Incorporated.
Это может привести к ухудшению работы облучателя и изменению
характеристик электромагнитной совместимости в отношении
электромагнитных излучений и помехоустойчивости изделия. Используйте
только кабели и принадлежности, поставляемые Natus Medical Incorporated.
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Техническое обслуживание и ремонт облучателя и светодиода должен
осуществлять только квалифицированный персонал. По вопросам ремонта и
замены обращайтесь в компанию Natus Medical Incorporated.



Устройство neoBLUE blanket относится к классу B (по СИСПР 11.
«Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные,
научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства.
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»), которое можно
применять в домашних условиях под присмотром квалифицированного медика.



Ухудшение рабочих характеристик оборудования может произойти, если не
приняты меры предосторожности в отношении условий электромагнитной
совместимости и оборудования радиосвязи. Подробную информацию см. в
Приложении B руководства по обслуживанию.



Не выполняйте чистку облучателя, одеяла и матраса щелочными или
абразивными чистящими средствами, спиртом, ацетоном и другими
растворителями. Во время чистки устройства всегда отключайте
электропитание и извлекайте вилку сетевого кабеля из облучателя.



Хотя степень защиты облучателя от брызг воды — IP21, а степень защиты
подкладки одеяла от струй воды — IPx3 в соответствии со стандартом
IEC 60529, избегайте разбрызгивания жидкости прямо на облучатель и не
позволяйте ей проникать внутрь устройства.



Изменение условий окружающей среды может отрицательно сказаться на
рабочих характеристиках устройства. Обратите внимание, что рабочая
температура устройства neoBLUE blanket — 5–30 °C (41–86 °F), рабочая
влажность — 10–90 % без образования конденсата, высота над уровнем моря
при эксплуатации и атмосферное давление — от 700 до 1060 гПа (прибл. от
–300 до 3000 метров).
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3. Компоненты и система управления
3.1. Светодиодная система фототерапии neoBLUE blanket

3.2. Облучатель
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3.3. Оптоволоконное одеяло

Наконечник патрона

Оптоволокон
ный кабель

3.4 Элементы управления
Переключатель «Вкл./ожидание». Используйте переключатель, чтобы включить блок
( | ) или перевести в режим ожидания ( ). Переключатель расположен наверху
облучателя. На переключателе находится зеленый световой индикатор, и если он горит,
это означает, что блок включен. Блок не излучает синий терапевтический свет, пока
переключатель не включен, а оптоволоконный кабель не подключен к оптоволоконному
разъему.
Подсоединение сетевого кабеля. Сетевой кабель подключается на задней стороне
корпуса облучателя.
Вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия расположены по бокам
облучателя. Вентилятор предотвращает перегрев устройства.
Световой индикатор повышенной температуры. Этот световой индикатор,
расположенный рядом с переключателем на задней панели облучателя, указывает на
два разные состояния, связанные с температурой в облучателе. В одном случае он
реагирует на повышение температуры в облучателе, в частности на перегрев
терапевтического светодиода. В этом случае оранжевый световой индикатор будет
мигать Вкл. и Выкл., а синий терапевтический свет автоматически выключится, чтобы
снизить температуру, при этом вентилятор продолжит работать. Необходимо убедиться,
что вентиляционные отверстия не закрыты. Когда блок остынет до приемлемой
температуры, синий терапевтический свет автоматически включится. Оранжевый
световой индикатор будет продолжать мигать, указывая на перегрев устройства. Этот
оранжевый световой индикатор можно сбросить переключателем «Вкл./ожидание»,
переключив его в режим ожидания, а затем снова включить.
Другая ситуация — когда перегревается контактная поверхность линзы. В этом случае
два раза мигнет оранжевый световой индикатор, при этом синий терапевтический свет
продолжит излучаться. В случае если контактная поверхность продолжит нагреваться и
достигнет предельной температуры отключения, оранжевый индикатор продолжит
мигать по два раза, а синий терапевтический свет отключится. Синий терапевтический
свет и оранжевый световой индикатор можно сбросить переключателем
«Вкл./ожидание», переключив его в режим ожидания, а затем снова включить.
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Внимание! Во избежание перегревания корпуса облучателя убедитесь, что
вентиляционные отверстия не закрыты одеялами, одеждой, не покрыты пылью или
волокнами ткани и не расположены вплотную к препятствующим проникновению
воздуха поверхностям.
Осторожно! Когда световой индикатор повышенной температуры мигает по
два раза, срок службы оптоволоконного одеяла подошел к концу и его необходимо
заменить.
Таймер. Усройство neoBLUE blanket оборудовано таймером наработки,
предназначенным для отслеживания общего количества часов работы синей
терапевтической лампы во включенном режиме. Предел отсчета: 9999999,9 ч.
Десятичный знак будет мигать с равномерными интервалами, когда таймер ведет
отсчет. Когда отсчет не выполняется, десятичный знак не мигает. Таймер будет вести
отсчет всегда, когда облучатель излучает свет. Последняя цифра показания таймера
означает десятичную долю часа, т. е. 0,1 = 6 минут.
3.5 Фурнитура для монтажа на стойке (дополнительно)
Устройство neoBLUE blanket можно прикрепить на стойку (например, для крепления на
кувезах и подогревателях для пациентов) с использованием дополнительной фурнитуры
для монтажа на стойке. Эта фурнитура крепится к стойкам диаметром от 1,91 до 3,81 см
(от 0,75 до 1,5 дюйма).
Внимание! Перед использованием облучателя, прикрепленного с помощью
дополнительной фурнитуры к какой-либо стойке или подставке, необходимо
убедиться в их несущей способности и устойчивости всей системы в сборе.
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4. Сборка и инструкция по эксплуатации
4.1. Подготовка к работе светодиодной системы фототерапии neoBLUE blanket
1. Уложите оптоволоконное одеяло вместе с матрасом в переносную или
открытую кроватку, в инфракрасный обогреватель или в кувез.
2. Расположите облучатель, а затем вставьте оптоволоконный кабель в
оптоволоконный разъем.
Примечание. При использовании кувеза протяните оптоволоконный кабель через
один из портов кувеза, затем вставьте в облучатель, расположенный за пределами
кувеза.
Примечание. Поместите облучатель на расстоянии от пациента на ровную,
устойчивую поверхность, свободную от лишних предметов, или установите его на
стойке с помощью дополнительной фурнитуры.
Внимание! Перед использованием облучателя, прикрепленного с помощью
дополнительной фурнитуры к какой-либо стойке или подставке, необходимо
убедиться в их несущей способности и устойчивости всей системы в сборе.
Внимание! Во избежание перегревания корпуса облучателя убедитесь, что
вентиляционные отверстия не закрыты одеялами, одеждой, не покрыты пылью или
волокнами ткани и не расположены вплотную к препятствующим проникновению
воздуха поверхностям.

Осторожно! При подсоединении или извлечении оптоволоконного кабеля из
облучателя для обеспечения безопасности и предотвращения его перемещения
удерживайте облучатель одной рукой.
3. Подсоедините источник питания к соответствующей настенной розетке и к
облучателю. Кабели источника питания должны быть проложены безопасно.
4. Используйте одноразовый чехол, надев его на матрас для одеяла. Сменные
чехлы — это расходный материал, который необходимо утилизировать после
одноразового использования (сменные чехлы можно заказать в компании Natus
Medical Incorporated).
Внимание! Не используйте систему без матраса и одноразового чехла
(предназначен только для одноразового использования). Для обеспечения
надлежащего единообразного лечения устройство необходимо использовать с
матрасом и чехлами на матрас компании Natus, которые входят в комплект.
Примечание. Матрас поставляется в установленном виде на оптоволоконном
одеяле. Матрас облучателя имеет ограниченный срок использования. (Сменные
матрасы можно заказать в компании Natus Medical Incorporated.)
5. Включите в сеть, переведя сетевой переключатель в положение ВКЛ. ( | ).
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6. Проверьте интенсивность облучателя с помощью радиометра согласно
процедурам, принятым в учреждении. См. раздел 6.1, «Проверка интенсивности
света». Перед отгрузкой устройства neoBLUE blanket интенсивность его излучения
была измерена на заводе с помощью радиометра neoBLUE и установлена в
диапазоне 35±5 мкВт/см2/нм.
4.2. Контроль за фототерапевтической процедурой

Внимание! Проведение интенсивной фототерапии (≥ 30 мкВт/см2/нм)
подходит не для всех пациентов (например, не рекомендуется использовать для
недоношенных с массой тела ≤ 1000 г).¹
Внимание! Длительность процедуры для каждого пациента должна
устанавливаться врачом.
Внимание! Чтобы обеспечить правильную дозу облучения для пациента, перед
каждым использованием рекомендуется определить интенсивность излучения с
помощью радиометра. Отсутствие предварительного измерения может привести к
меньшей интенсивности излучения, чем доза, назначенная врачом.

7. Прикройте глаза ребенка защитными повязками перед началом
фототерапевтической процедуры.
Компания Natus рекомендует использовать:
Защитную повязку для глаз Biliband®
Размеры: микро (арт. 900644)
для недоношенных детей (арт. 900643)
обычные (арт. 900642)
Внимание! Чтобы избежать травмирования глаз пациента, защищайте их
защитным средством для глаз подходящего размера.
Примечание. Ознакомьтесь с руководством, которое поставляется с защитным
средством для глаз.
Примечание. На то время, когда пациента держат на руках и отворачивают от
источника излучения света, защитные повязки можно снимать.
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8. Поместите пациента на зачехленный матрас neoBLUE.
Внимание! Во избежание запутывания нужно размещать пациента на матрасе
таким образом, чтобы голова располагалась на противоположенном конце от места
подсоединения оптоволоконного кабеля.
9. Наблюдайте за пациентом во время лечения.
Внимание! За каждым пациентом во время интенсивной
фототерапевтической процедуры необходимо наблюдение в соответствии с
указаниями врача.
 Периодически необходимо измерять уровень билирубина пациента.
Примечание. Выключайте синий свет для проверки состояния
пациента и визуального определения цвета кожи; синий свет может
скрыть клинические симптомы (могут быть упущены изменения
цвета кожи, например цианоз).


Контролируйте температуру и уровень жидкости у пациента.



Необходимо периодически проверять, что глаза пациента защищены
и не инфицированы.

Внимание! При длительном нахождении в зоне облучения люди с повышенной
чувствительностью к свету могут испытывать головную боль, тошноту или
слабое головокружение. Использование устройства neoBLUE blanket в хорошо
освещенном месте или ношение очков с желтыми линзами уменьшает возможное
отрицательное воздействие.
Внимание! Устройство необходимо выключать, когда пациент не находится на
матрасе и во время необходимых процедур по уходу за пациентом.
10. По завершении процедуры переключите устройство в режим ожидания и
вынесите облучатель из зоны процедуры.

5. Инструкция по устранению неисправностей
Примечание. Руководство по обслуживанию поставляется отдельно на CD. В США
обращайтесь в службу технической поддержки компании Natus по телефону
+1 (888) 496-2887 или по эл. почте: technical_service@natus.com. Для поддержки в
других странах обратитесь к местному дистрибьютору.
Осторожно! Техническое обслуживание и ремонт облучателя и светодиода
должен осуществлять только квалифицированный персонал. По вопросам ремонта и
замены обращайтесь в компанию Natus Medical Incorporated.

Руководство пользователя светодиодной системы фототерапии neoBLUE® blanket
PN 029759, ред. B

21

Проблема

Возможная причина

Действие

Устройство не
включается;
вентилятор выключен.

Отсутствует питание
Неисправен
переключатель
Неисправен источник
питания

 Убедитесь, что устройство
подключено к электросети.
 Проверьте, что контакты штепселя
надежно подключены к облучателю.
 Поручите квалифицированному
специалисту проверить и при
необходимости заменить детали
устройства.

Синий свет не
включается, а
вентилятор работает.

Оптоволоконный кабель не  Подключите оптоволоконный
подключен к облучателю.
кабель в оптоволоконный разъем
облучателя.
Повреждение монтажной
схемы
 Если проблема остается,
обратитесь в службу технической
поддержки компании Natus или к
вашей обслуживающей компании.

Облучатель
включается, но
вентилятор не
работает.

Неисправен вентилятор
Повреждена проводка

Мигает оранжевый
световой индикатор
(схема, когда
индикатор мигает один
раз). Синий свет
может быть включен
или выключен.

Светодиодное устройство
 Выньте материалы, которые
перегрелось, и причины
препятствуют проникновению
этого перечислены далее.
воздушного потока через
вентиляционные отверстия.
Закупорка вентиляционных
отверстий
 Используйте облучатель в более
прохладной среде.
Эксплуатация устройства
при рабочей температуре
 Если проблема остается,
выше 30 ºC
обратитесь в службу технической
Повреждение монтажной
поддержки компании Natus или к
схемы
вашей обслуживающей компании.
Неисправность
вентилятора

Мигает оранжевый
световой индикатор
(схема, когда
индикатор мигает два
раза). Синий свет
может быть включен
или выключен.

Внутренняя контактная
 Заменить оптоволоконную
поверхность линзы
подстилку.
перегрелась, и причины
 Если проблема остается,
этого перечислены далее.
обратитесь в службу технической
Оптоволоконная подстилка
поддержки компании Natus или к
повреждена на
вашей обслуживающей компании.
наконечнике патрона и
подошел к концу ее срок
службы.

 Если проблема остается,
обратитесь в службу технической
поддержки компании Natus или к
вашей обслуживающей компании.

6. Регулярная чистка и обслуживание
6.1. Проверка интенсивности света
Перед каждым использованием рекомендуется проверять интенсивность излучения,
чтобы обеспечить предполагаемую терапевтическую дозу облучения, согласно
предписаниям доктора. Данные замеры были сделаны возле центральной
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эффективной площади поверхности при выполнении процедуры наверху матраса и
одноразового чехла.

Радиометр neoBLUE

Для измерения интенсивности облучения системы фототерапии neoBLUE blanket
компания Natus рекомендует использовать правильно откалиброванный радиометр
neoBLUE. Если этот измерительный прибор недоступен, важно измерить
интенсивность излучения с помощью радиометра, специально предназначенного для
измерения длины волн спектра синих светодиодов. Использование радиометров,
предназначенных для измерения широкополосного спектра в флуоресцентных или
галогенных лампах, приведут к неточным измерениям интенсивности излучения.
Если измеренная интенсивность излучения ниже заводской настройки или
рекомендуемого минимума, квалифицированный техник должен проверить уровень
интенсивности и откорректировать его для достижения желаемого результата.
Примечание. Перед отгрузкой устройства neoBLUE blanket интенсивность его
излучения была измерена на заводе с помощью радиометра neoBLUE и установлена
в диапазоне 35±5 мкВт/см2/нм.
6.2. Регулировка интенсивности света
Выходное световое излучения можно регулировать с помощью потенциометра,
расположенного на задней панели облучателя. Инструкции по регулировке
интенсивности света см. в руководстве по обслуживанию.
Осторожно! Техническое обслуживание и ремонт облучателя и светодиода
должен осуществлять только квалифицированный персонал. По вопросам ремонта
и замены обращайтесь в компанию Natus Medical Incorporated.
Если после нескольких регулировок потенциометра невозможно достигнуть желаемой
выходной интенсивности, обратитесь в Службу технического обслуживания компании
Natus или к авторизованному поставщику услуг.
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6.3. Чистка
Осторожно! Хотя степень защиты облучателя от брызг воды — IP21, а
степень защиты подкладки одеяла от струй воды — IPx3 в соответствии со
стандартом IEC 60529, избегайте разбрызгивания жидкости прямо на облучатель и
не позволяйте ей проникать внутрь устройства.
Осторожно! Не выполняйте чистку облучателя, одеяла и матраса
щелочными или абразивными чистящими средствами, спиртом, ацетоном и другими
растворителями. Во время чистки устройства всегда отключайте
электропитание и извлекайте вилку сетевого кабеля из облучателя.
Куском тонкой ткани, смоченной в мягком моющем средстве или мыльном растворе,
протрите снаружи устройство neoBLUE blanket, включая фототерапевтический
облучатель, оптоволоконное одеяло и кабель, матрас и сетевой кабель. Чистку
устройства neoBLUE blanket и матраса можно выполнить с помощью стандартных
медицинских дезинфицирующих средств.
Примечание. Разрешается использование следующих медицинских
дезинфицирующих средств: салфетки Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth, Clorox
Germicidal, Sporicidin, 5%-ный отбеливатель.
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7. Техническая справка
На следующем графике представлена спектральная плотность потока излучения для
билирубина светодиодной системы фототерапии neoBLUE blanket и пиковая длина
волны поглощения билирубина (458 нм). ³

Интенсивность света изначально задана на заводе в диапазоне 35±5 мкВт/см2/нм.
Данные замеры были сделаны возле центральной зоны эффективной площади
поверхности при фототерапии. На графике ниже показаны условные частотные
характеристики радиометра neoBLUE, что соответствует максимальному
абсорбционному спектру билирубина.
Примечание. В течение периода использования интенсивность облучения
оптоволоконной подстилки может варьироваться до 10 % от заводских настроек.
Инструкции по регулировке интенсивности света см. в руководстве по обслуживанию.

Для измерения интенсивности излучения системы фототерапии neoBLUE blanket
компания Natus рекомендует использовать правильно откалиброванный радиометр
neoBLUE. Если этот измерительный прибор недоступен, важно измерить
интенсивность излучения с помощью радиометра, специально предназначенного для
измерения длины волн спектра синих светодиодов. Использование радиометров,
предназначенных для измерения широкополосного спектра в флуоресцентных или
галогенных лампах, приведут к неточным измерениям интенсивности излучения.
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8. Технические характеристики
8.1. Источник света
Синий светодиод
Пик между 450 и 475 нм
Пиковая интенсивность на элементе поверхности больного:
35±5 мкВт/см2/нм
согласно заводским настройкам (общая
интенсивность излучения 2800 мкВт/см2)
Изменение интенсивности в течение 6 часов:
< 10 % (внутри эффективной зоны
лечения)
Зона излучения света (большое одеяло): Прибл. 24,1 × 36,8 см (9,5 × 14,5 дюйма),
734 см2 (114 дюйм2)
Зона излучения света (маленькое одеяло): Прибл. 17,1 × 32,4 см (6,75 × 12,75 дюйма),
488 см2 (75,7 дюйм2)
Эффективная зона лечения (большое одеяло): > 500 см2 (77,5 дюйм2)
Эффективная зона лечения (маленькое одеяло): > 250 см2 (38,75 дюйм2)

Длина волны Синие светодиоды:

Относительная величина интенсивности: > 0,4 (между мин. и макс.)
Теплоотдача:
40 °C (104 °F) максимальная температура
поверхности
8.2. Технические характеристики источника питания
Входное
Напряжение: 100–240 В~
Ток: 1,6 А
Частота: 50–60 Гц
Выходное
Напряжение: 12 В
Сила: 72 Вт макс.
Ток: 6,0 А
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8.3. Безопасность
Ток утечки на пациента < 100 мкА
Низкочастотный шум < 44 дБ
Использование устройства вблизи
легковоспламеняющихся газов

Это изделие не предназначено для
использования в среде воспламеняющихся
анестетиков, кислорода и оксидов азота «не
AP/APG»
Использование устройства вблизи магнитного поля Этот продукт является «МРнебезопасным»

8.4. Габариты
Размер: облучатель (Ш x Д x В):
Вес: облучатель:

4,75 × 9,25 × 5,5 дюйм
(12,1 × 23,5 × 14 см)
3 фунта (1,36 кг)

8.5. Условия окружающей среды
Температура рабочей среды/влажность:

Облучатель: 41–86 °F (5–30 C) / 10–90 %
без образования конденсата
Одеяло: 41–100 °F (5–38 C) / 10–90 % без
образования конденсата
Температура / влажность при хранении: 32–122° F (0–50 C) / 10–90 % без
образования конденсата
Температура и влажность при перевозке: от -30 до 65 °C (от –22 до 119 °F), 10–90 %
без конденсации

Высота над уровнем моря и атмосферное
давление при эксплуатации:
от 700 до 1060 гПа (прибл. от –300 до
3000 метров)
Высота над уровнем моря и давление
при хранении:
от 700 до 1060 гПа (прибл. от –300 до
3000 метров)
Высота над уровнем моря и
атмосферное давление при перевозке:
от 570 до 1060 гПа (прибл. от –300 до
4500 метров)

8.6. Стандарты безопасности
Электрическая безопасность: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 and A1: 2012.
CAN/CSA C22.2 № 60601-1 14
CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-50-10
EMC (класс B): IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02
Стандарты безопасности, специфические для устройства: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI
60601-2-50 AMD 1
Использование в домашних условиях: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01
Эксплуатационная пригодность: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01
Биосовместимость: ISO 10993
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Соответствует стандартам AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Сертифицировано по стандарту Канадской ассоциации стандартов CSA STD C22.2 № 60601-1;
60601-1-11; 60601-2-50
¹ Майзельс М. Дж., Вачко Дж. Ф., Бутани В. К., Стивенсон Д. К (Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK,
Stevenson DK). Метод лечения гипербилирубинемии недоношенных младенцев при периоде
беременности меньше 35 недель. (An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm
infant less than 35 weeks of gestation.) Journal of Perinatology (2012) 32, 660-664
² Подкомитет по гипербилирубинемии. Клиническое руководство Американской академии
педиатрии: лечение гипербилирубинемии у новорожденных, доношенных до 35-й недели или более
(American Academy of Pediatrics clinical practice guideline: Management of hyperbilirubinemia in the
newborn infant 35 or more weeks of gestation). Педиатрия. 2004; 114(1):297-316.
³ Времан Х. Дж. (Vreman HJ) и др. Светоизлучающие диоды: новый источник света для
фототерапии (Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy). Pediatric Research. 1998;
44(5):804-809
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