
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Автоматический прибор для измерения лодыжечно-плечевого индекса 
(MESI ABPI MD) обеспечивает быструю, точную и объективную диагностику 
атеросклероза периферических артерий (АПА) в любом медицинском кабинете. 
Помимо лодыжечно-плечевого индекса, он позволяет измерять артериальное 
давление и частоту сердечных сокращений на плече. Прибор предназначен для 
использования в лечебно-профилактических учреждениях в качестве одного из 
методов выявления АПА.

Измерение лодыжечно-плечевого 
индекса за 1 минуту
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4 Рекомендации по технике безопасности и правовым вопросам 

Рекомендации по 
технике безопасности и 
правовым вопросам

Все права защищены© 2017, MESI Ltd.
Все права защищены. Настоящий 
документ нельзя воспроизводить, 
копировать и записывать на 
устройства памяти.
 Более того, его можно использовать 
только в качестве инструкции по 
эксплуатации автоматического 
прибора для измерения лодыжечно-

плечевого индекса (MESI ABPI MD). 
Его можно переводить на другие 
языки и преобразовывать в другие 
форматы только с письменного 
разрешения MESI Ltd.

Текст инструкции по эксплуатации 
нельзя изменять без 
предварительного уведомления. 
Последняя версия инструкции по 
эксплуатации находится на сайте 
www.mesimedical.com.

Рекомендации по технике безопасности

1. Установка и технический 
персонал
Установку прибора должны 
осуществлять уполномоченные 
лица, имеющие соответствующую 
профессиональную подготовку и 
опыт, осознающие риск, связанный 
с установкой и эксплуатацией 
прибора, и способные принять 
надлежащие профилактические 
меры по обеспечению собственной 
безопасности, а также безопасности 
пользователей, другого персонала и 
оборудования.

2. Доступ к прибору
Доступ к прибору разрешен только 
уполномоченным лицам.

3. Техника безопасности
Необходимо соблюдать 
правила техники безопасности, 
предусмотренные национальным 
законодательством.
 Кроме того, необходимо следовать 
инструкциям по технике безопасности, 
изложенным в настоящем документе.
 При наличии разночтений 
между настоящим документом и 
законодательством национальные 
нормативно-правовые акты имеют 
приоритет.

4. Информация для технического 
персонала 
Техническому персоналу 
должны быть предоставлены 
соответствующие инструкции по 
эксплуатации и обслуживанию 
прибора.

Во избежание травм и (или) повреждения прибора или принадлежностей 
следуйте рекомендациям по технике безопасности, изложенным далее.
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Товарные знаки
Товарные знаки MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM и 
MESIresultsTM являются собственностью компании MESI Ltd.

Сведения о производителе
Адрес

Тел.

Эл. почта

Сайт

MESI, development of medical devices, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Словения, Европейский союз

+386 (0)1-620-34-87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com
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Преимущества

Питание от аккумулятораИзмерение за  
1 минуту

Возможность печати результатов 
измерения с помощью 
компьютерного приложения 
MESIresults

Простота эксплуатации

Портативность Принадлежности

Точное и объективное измерение Одновременное измерение 
лодыжечно-плечевого индекса и 
артериального давления

1

2 1в

1 мин

+
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Технические характеристики
Ширина: 25,00 см; высота: 7,30 см; глубина: 20,00 см; масса: 
0,60 кг
4,3” цветной ЖК-дисплей с глубиной цвета 16 бит  
Разрешение: 480 × 272 пикселей
Сетевой адаптер: FRIWO FW8001M/05
Вход: 100–240 В, АС / 50–60 Гц / 400–200 мА; выход: 5 В, DC 
/ 3,0 А
Тип аккумулятора: перезаряжаемый, литий-полимерный
Емкость: 3000 мА·ч; число измерений на одной зарядке: 50
Электротехнические требования: 100–240 В АС, 50–60 Гц, 
3A 
Тип защиты от поражения электрическим током: II класс
Соответствие стандартам:
• EN 60601-1:2006+A1:2013 Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик.

• EN 60601-1-2:2007 Электромагнитная совместимость. 
Требования и методы испытаний.

• EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Частные требования 
безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик автоматических неинвазивных 
сфигмоманометров.

Воспламеняющиеся анестетики: ВНИМАНИЕ! Не пригоден 
для использования с воспламеняющимися анестетиками.

• Лодыжечно-плечевой индекс осциллометрически и 
плетизмографически.

• Систолическое артериальное давление 
осциллометрически и плетизмографически.

• Диастолическое артериальное давление 
осциллометрически и плетизмографически.

• Частота сердечных сокращений осциллометрически и 
плетизмографически.

• Артериальное давление: от 0 до 299 мм рт. ст.
• Частота сердечных сокращений: от 30 до 199 ударов в 

минуту
• Артериальное давление: ±3 мм рт. ст.
• Частота сердечных сокращений: ±5 %
• Лодыжечно-плечевой индекс: ±0,1

Автоматическое надувание с помощью насоса и выпуск 
воздуха через электромагнитный клапан.
Условия эксплуатации: температура от 10 до 40 °С, 
относительная влажность от 30 до 85 %, давление воздуха 
от 700 до 1060 гПа, степень защиты IPX0.
Условия хранения и транспортировки: температура от 0 до 
60 °С, относительная влажность до 85 %, давление воздуха 
от 700 до 1060 гПа.

Габариты 

Дисплей

Сетевой адаптер и 
аккумулятор

Тип защиты

Типы измерений

Диапазон измерений

Предельные значения 
погрешности измерения

Надувание и сдувание 
манжеты
Температура, влажность 
и атмосферное давление 

3
2
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Краткое руководство3

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации, следуйте советам и рекомендациям. В этой 
главе содержится лишь краткая инструкция по эксплуатации MESI ABPI 
MD. Подробное описание отдельных функций прибора представлено в 
главе 5 «Подробные инструкции». Сохраните инструкцию на будущее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прибор MESI ABPI MD предназначен для использования в лечебно-
профилактических учреждениях медицинским персоналом с надлежащей 
подготовкой. Он не подходит для использования в домашних условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прибор MESI ABPI MD можно использовать у беременных женщин.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прибор MESI ABPI MD не предназначен для использования у 
новорожденных и у детей младше 10 лет. 

ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии у пациента внутривенных канюль или артериовенозных 
фистул наложение манжет и проведение измерений может привести к 
травме.

MESI ABPI MD может работать в двух режимах:

⊲ Основной режим применяют для измерения лодыжечно-плечевого 
индекса; при этом одну манжету накладывают на плечо, а две другие — на 
левую и правую лодыжки. В результате получают значения лодыжечно-

3

ПРИМЕЧАНИЕ
Для измерения лодыжечно-плечевого индекса пациент должен принять 
положение лежа и не шевелиться.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для измерения артериального давления на плече пациент должен сесть 
прямо, держа спину ровно.

Краткое руководство
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Шаг

Включите прибор, нажав кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ   . На дисплее отобразится 
начальный экран. Для работы прибора 
в обычном режиме изменение настроек 
не требуется.

При первом включении MESI ABPI MD 
на дисплее появится меню настройки 
языка, времени и даты. Правила 
настройки меню изложены в разделе 
5.1.

Шаг

Подключите MESI ABPI MD к 
электросети через сетевой адаптер. 
Разъем питания расположен на задней 
панели прибора и отмечен как 5V DC. 
Подсоедините манжеты к прибору, для 
этого вставьте соединительную трубку 
каждой манжеты в соответствующего 
цвета разъем на приборе.

2

  1 

Измерение лодыжечно-плечевого индекса

Шаг

Пациент должен принять 
положение лежа и не шевелиться. 
Наложите манжеты на плечо 
(манжета с надписью ARM), левую 
голень (манжета с надписью LEFT 
ANKLE) и правую голень (манжета 
с надписью RIGHT ANKLE). 
Соблюдайте следующую цветовую 
маркировку:

КРАСНЫЙ > левое или правое плечо
ЖЕЛТЫЙ > левая голень
ЗЕЛЕНЫЙ > правая голень

3

3.1

START/STOP
ENTER

плечевого индекса слева (LEFT ABI), лодыжечно-плечевого индекса справа 
(RIGHT ABI) и артериального давления на плече (SYS, DIA).

⊲ Дополнительный режим применяют для отдельного измерения 
артериального давления на плече. Поэтому накладывают только одну 
манжету — на плечо. В результате получают значение артериального давления 
на плече (SYS, DIA).

Измерение лодыжечно-плечевого индекса
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Накладывайте манжеты так, чтобы в 
щель между конечностью и манжетой 
проходил палец.

Манжета на плече должна быть 
расположена таким образом, чтобы 
стрелка в надписи ARTERY указывала 
на локтевой сгиб (см. рисунок).
Соединительная трубка манжеты 
должна быть направлена в сторону 
пальцев.

Шаг

Пациент должен неподвижно 
лежать на спине. Когда будете 
готовы, нажмите кнопку СТАРТ. 
Начнется процесс измерения. При 
этом пациент не должен шевелиться. 
Весь процесс занимает около 
1 минуты.

4

Манжеты на голени следует 
накладывать так, чтобы надпись 
MEDIAL ANKLE указывала на 
внутреннюю лодыжку. (см. рисунок).

В ходе измерения на дисплее 
отображается текущее артериальное 
давление, в цифровом и графическом 
формате.

START/STOP
ENTER
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Измерение артериального давления на плече 3.2

Шаг

По окончании измерения на 
дисплей выводятся результаты. В 
зависимости от значения лодыжечно-
плечевой индекс отображается 
зеленым, желтым или красным 
цветом. Цветовая шкала взята 
из методических рекомендаций 
по ведению пациентов с 
атеросклерозом периферических 
артерий, опубликованных в журнале 
Американской коллегии кардиологов 
(American College of Cardiology).

5

Ниже 0,89 — красный
От 0,90 до 0,99 — желтый
От 1,00 до 1,40 — зеленый
Выше 1,41 — красный

Шаг

Пациент должен удобно сидеть на 
стуле, выпрямив спину и держа 
ее ровно. Наложите только красную 
манжету (манжета с надписью 
ARM) на плечо пациента. В этом 
режиме зеленая и желтая манжеты, 
накладываемые  
на голени, не используются.

3

6Шаг

Чтобы вернуться на начальный 
экран, нажмите кнопку ДОМОЙ     . 
Отсюда можно посмотреть историю 
измерений и изменить настройки.

Дополнительные сведения о 
характеристиках MESI ABPI 
MD и подробные указания 
по использованию прибора 
представлены в следующих главах 
настоящей инструкции.
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Наложите манжеты так, чтобы в 
щель между конечностью и манжетой 
проходил палец.

Манжета на плече должна быть 
расположена таким образом, чтобы 
стрелка в надписи ARTERY указывала 
на локтевой сгиб. (см. рисунок).
Соединительная трубка манжеты 
должна быть направлена в сторону 
пальцев.

Предплечье должно свободно лежать 
на горизонтальной поверхности. 
Манжета должна располагаться на 
уровне сердца.

4

Шаг

По окончании измерения на дисплей 
выводятся значения артериального 
давления на плече.

5

Шаг

Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
чтобы установить режим, в котором 
измеряется только артериальное 
давление.

Когда будете готовы, нажмите кнопку 
СТАРТ. Начнется процесс измерения. 
При этом пациент не должен 
шевелиться. Весь процесс занимает 
около 1 минуты. В ходе измерения 
на дисплее отображается текущее 
артериальное давление, в цифровом 
и графическом формате.
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3
4Прибор

Комплект поставки 4.1

Модель
Описание

ABPIMDD
Автоматический 
прибор для измерения 
лодыжечно-плечевого 
индекса MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC
Сетевой адаптер

ABPIMDAUSB
USB-кабель прибора

ABPIMDACFFSM
Набор манжет для 
MESI ABPI MD, 
размер M

ABPIMDACFFSL
Набор манжет для 
MESI ABPI MD, 
размер L

Программное обеспечение 
MESIresults
Последнюю версию можно 
скачать на сайте
www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST
Стойка MESI ABPI MD

ABPIMDABAG
MESI ABPI MD 
Сумка для переноски

Модель
Описание

Модель
Описание

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

За дополнительной информацией обращайтесь к местному 
дистрибьютору.

START/STOP
ENTER
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Описание прибора4.2

Разъемы для манжет

Кнопка СТАРТ

Кнопка 
ВКЛ/
ВЫКЛ

Многофункциональные 
кнопки

ЖК-дисплей

Разъем питания

USB-порт

START/STOP
ENTER
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Описание интерфейса 4.3

⊲ строка заголовка;
⊲ многофункциональные кнопки;
⊲ активное меню.

Строка заголовка
В строке заголовка отображается 
текущий пункт меню, а также время и 
индикатор состояния аккумулятора.

Многофункциональные кнопки
Узкое поле в левой части дисплея 
разделено на три сектора. В них 
отображаются текущие функции 
трех многофункциональных кнопок, 
расположенных слева от дисплея. При 
нажатии на кнопку соответствующий 
ей сектор на дисплее становится 
серым.

Дисплей разделен на три поля:

Активное меню
Основная часть дисплея используется 
для отображения инструкций, 
результатов измерений, истории 
и других меню. Ползунок в правой 
части дисплея указывает на текущее 
положение выбранного элемента в 
структуре меню.

Помимо этого, в поле активного меню 
могут появляться всплывающие 
окна с информацией о состоянии 
аккумулятора, ошибках и 
предупреждениях.

Индикатор состояния аккумулятора

Время Пункт меню

Ползунок

Выбранный 
элемент

Невыбранный элемент
Многофункциональные 
кнопки
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Графические обозначения4.4

В этой главе представлены графические обозначения. Управление 
прибором осуществляется двумя кнопками с фиксированной функцией и 
тремя многофункциональными кнопками. Текущая функция каждой из трех 
многофункциональных кнопок отображается значком в левой части дисплея.

Многофункциональные кнопки
ДОМОЙ Возврат на начальный экран.

ВВЕРХ/ВНИЗ Переход по элементам отдельных меню.

НАЗАД Возврат на один уровень в иерархии 
меню.

НАСТРОЙКИ Вход в меню настроек.

ДЕТАЛИ Отображение дополнительных сведений 
по результатам измерений.

ИСТОРИЯ Отображение истории.

ИЗМЕРЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Режим отдельного измерения 
артериального давления.

ПУЛЬСОВАЯ 
ВОЛНА

Графическое отображение пульса.

Кнопки с фиксированной функцией

СТАРТ/СТОП
ВВОД

Запускает или останавливает процесс 
измерения. Если вы находитесь внутри 
структуры меню, нажатие этой кнопки 
позволяет перейти на уровень ниже или 
подтвердить изменение настроек.

ВКЛ/ВЫКЛ Включает и выключает прибор.

START/STOP
ENTER

Индикаторы
Индикатор 
зарядки

Отображается, если прибор подключен к 
электросети через сетевой адаптер.

Индикатор 
состояния 
аккумулятора

Заряд аккумулятора 0 % | 50 % | 100 %



Pусский

17Подробные инструкции  Первое включение

3
5Подробные инструкции

Первое включение 5.1

В этой главе представлены сведения, необходимые пользователям для 
безопасного проведения правильных и точных измерений. В ней имеется 
полное подробное описание всех функций прибора, правила техники 
безопасности и вся информация, необходимая для понимания работы 
устройства.

При первом включении MESI ABPI MD 
следует настроить язык, дату и время. 
Установка точных даты и времени 
необходима для корректной работы 
прибора, во избежание ложных 
предупреждений и напоминаний о 
необходимости калибровки.

Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/
ВЫКЛ. На дисплее отобразится 
начальный экран с приветствием. Для 
продолжения работы нажмите любую 
кнопку.

Настройки языка 5.1.1

Выберите язык с помощью кнопок 
ВВЕРХ    и ВНИЗ    .
 Подтвердите выбор, нажав кнопку 
ВВОД. Язык прибора будет изменен, и 
появится меню настройки времени.

Для возврата в предыдущее меню без 
подтверждения изменений нажмите 
кнопку НАЗАД      .
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Для перехода по настройкам часов и 
минут используйте кнопки ВВЕРХ    и 
ВНИЗ    .Подтвердите выбор, нажав 
кнопку ВВОД.

Выбранное поле начнет мигать. 
Установите новое значение с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ 
и подтвердите его, нажав кнопку  
НАЗАД     .

При необходимости проделайте то же 
самое в остальных полях. Закончив 
настройку времени, перейдите в поле 
«Подтверждение» с помощью кнопок 
ВВЕРХ    и ВНИЗ    и подтвердите 
свой выбор, нажав кнопку ВВОД.

Если вы не хотите применять 
сделанные настройки, вернитесь к 
предыдущему меню, нажав кнопку 
НАЗАД      . После подтверждения 
времени на дисплее появится меню 
настройки даты.

Настройки времени5.1.2

Настройки даты5.1.3

Для перехода по настройкам дня, 
месяца и года используйте кнопки 
ВВЕРХ   и ВНИЗ   . Подтвердите 
выбор, нажав кнопку ВВОД.
Выбранное поле начнет мигать. 
Установите новое значение с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ 
и подтвердите его, нажав кнопку 
НАЗАД     .
При необходимости проделайте то же 
самое в остальных полях.
 Закончив настройку даты, 
перейдите в поле «Подтверждение» 
с помощью кнопок ВВЕРХ   и ВНИЗ   
и подтвердите свой выбор, нажав 
кнопку ВВОД.
Перед подтверждением еще раз 
проверьте точность указанной даты, 
так как после сохранения настроек 
возврат в предыдущее меню станет 
невозможным.

Подробные инструкции  Первое включение
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Установка прибора 5.2

Необходимым условием 
получения измерений с точностью, 
соответствующей техническим 
характеристикам прибора, 
является соблюдение условий его 
эксплуатации. Разместите прибор 
на устойчивой горизонтальной 
поверхности. Рекомендуется 
использовать стойку ABPI MD.
 Во время работы прибор не должен 
подвергаться ударным нагрузкам 

и вибрациям. Такое механическое 
воздействие может негативно 
сказаться на качестве измерений 
(если разместить прибор на 
больничной койке, достоверность 
результатов будет сомнительной).

Прибор можно использовать при 
температуре от +10 до +40 °C и 
относительной влажности от 30 до 
85 %.

Сетевой адаптер и аккумулятор 5.3

MESI ABPI MD может работать от двух источников питания:
⊲ электросеть, к которой прибор подключают через сетевой адаптер; 
⊲ аккумулятор.

Вставьте сетевой адаптер в розетку электросети с напряжением 100–240 В и 
частотой 50–60 Гц и подсоедините его к соответствующему разъему на задней 
панели прибора. Прибор готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только тот сетевой адаптер, который входит в комплект 
поставки прибора: FRIWO FW8001M/5. Использование других сетевых 
адаптеров не допускается. Это может привести к серьезным травмам у 
оператора и (или) пациента, а также стать причиной повреждения самого 
прибора и другого оборудования.

MESI ABPI MD может работать и без сетевого адаптера. Если прибор не 
подключен к электросети, он может питаться от батареи, в частности от 
высокопроизводительного литий-полимерного аккумулятора. Аккумулятор 
замене не подлежит.

На дисплее появится сообщение 
«Спасибо». В случае подтверждения 
неверной даты нажмите кнопку ВКЛ/
ВЫКЛ. Для продолжения работы в 
главном меню нажмите любую кнопку.

Установка прибора
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Система заряда аккумулятора 
работает автоматически. Аккумулятор 
начинает заряжаться при 
подключении через сетевой адаптер 
к электросети, на что указывает 
индикатор состояния.
 Когда аккумулятор оказывается 
заряженным полностью, процесс 
останавливается и в строке заголовка 
появляются индикатор состояния 
аккумулятора и индикатор зарядки.

Индикатор состояния аккумулятора 
отображается в левом верхнем углу 
дисплея:

Аккумулятор разряжен

Заряд аккумулятора 50 %

Заряд аккумулятора 100 %

Заряда аккумулятора хватает 
примерно на 50 измерений.

Манжеты5.4

Если прибор MESI ABPI MD установлен правильно, то есть на ровной 
поверхности, можно подсоединять манжеты и начинать измерение. Манжеты, 
соединительные трубки и разъемы имеют разную цветовую маркировку, что 
позволяет подсоединять и накладывать манжеты правильно. Чтобы провести 
измерения успешно и правильно, все три манжеты должны быть подсоединены 
к прибору и наложены на соответствующие конечности согласно инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ
В абсолютно новом приборе аккумулятор, скорее всего, будет иметь 
некоторый заряд, достаточный для запуска устройства. Тем не менее, 
прибор рекомендуется подключить к электросети через сетевой адаптер.

Индикатор электропитания
Индикатор электропитания представляет собой небольшой светодиод, 
расположенный рядом с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ (с. 14). Он указывает на состояние 
прибора MESI ABPI MD. Возможные варианты представлены в следующей 
таблице.

Состояние прибора Цвет индикатора 
электропитания

Прибор MESI ABPI MD выключен
+

Аккумулятор не заряжается
Не светится

Прибор MESI ABPI MD выключен
+

Аккумулятор заряжается 
Красный 

Прибор MESI ABPI MD включен
+

Аккумулятор не заряжается

(прибор полностью заряжен или работает от 
аккумулятора)

Зеленый 

Прибор MESI ABPI MD включен
+

Аккумулятор заряжается
Оранжевый 
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Цветовая маркировка манжет:
КРАСНЫЙ > левое или правое плечо 
ЖЕЛТЫЙ > левая голень 
ЗЕЛЕНЫЙ > правая голень

Правильное наложение манжет исключительно важно для получения 
достоверных результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подсоединение и отсоединение манжет не требует значительных усилий.

ПРИМЕЧАНИЕ
После подсоединения манжет с помощью соединительных трубок ничто не 
должно препятствовать прохождению по ним воздуха. Причиной нарушения 
проходимости трубки может стать всего лишь случайно оказавшийся на ней 
предмет.

Подсоедините каждую манжету 
к прибору, вставив коннектор в 
соответствующий разъем. Чтобы 
отсоединить манжету, потяните за 
коннектор — именно за коннектор, а 
не за трубку.

Подбор манжет

Перед использованием манжет проверьте, чтобы:
• надувная камера была расположена внутри манжеты правильно;
• надувная камера не была перекручена или перевернута в другую сторону;
• трубка манжеты не была перекручена или перегнута.

Подбор манжет 5.5

Модель Описание Окружность 
конечности

ABPIMDACFFSM Набор манжет для MESI ABPI MD, 
размер M

      22–32 см

В базовый комплект поставки входят три манжеты: на плечо и на левую и 
правую голени.

START/STOP
ENTER

Существует возможность приобретения дополнительных манжет, рассчитанных 
на более крупные конечности. Они поставляются только в комплекте. Модель 
манжет можно выбирать.
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Выберите манжету подходящего размера по окружности плеча пациента (см. 
таблицу в разделе 5.5 «Подбор манжет»).

Манжета на плечо5.6

Возьмите манжету нужного 
размера с надписью ARM CUFF. 
Если размер правильный, 
отметка INDEX на манжете будет 
находиться внутри участка OK.

Наложите манжету на правое или 
левое плечо. Надпись ARTERY со 
стрелкой должна находиться на 
одной линии с плечевой артерией. 
Соединительная трубка манжеты 
должна быть направлена в сторону 
пальцев.

Оберните свободный край 
манжеты вокруг плеча и закрепите 
его. Нижний край манжеты должен 
быть примерно на 2–3 см выше 
локтя. Под манжету не должна 
попасть одежда. Закрепите 
манжету так, чтобы в щель между 
манжетой и рукой проходил палец.

Подходящий размер можно выбрать по маркировке на манжете. Манжета 
подойдет по размеру, если отметка INDЕX находится внутри участка, 
обозначенного стрелками. Если размер не подходит, выберите другой из 
представленного выше перечня.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждая манжета предназначена для определенной конечности. Наложение 
манжеты не на ту конечность может повлиять на точность результатов 
измерений.

Модель Описание Окружность 
конечности

ABPIMDACFFSL Набор манжет для MESI ABPI MD, 
размер L

32–42 см
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Манжета на левую лодыжку 5.7

Выберите манжету подходящего размера по окружности левой голени 
пациента. (см. таблицу в разделе 5.5 «Подбор манжет»).

Возьмите манжету нужного 
размера с надписью LEFT ANKLE 
CUFF. Если размер правильный, 
отметка INDEX на манжете будет 
находиться внутри участка OK.

Манжета на левую лодыжку

Наложите манжету на левую 
голень. Надпись MEDIAL ANKLE 
со стрелкой должна указывать 
на внутреннюю лодыжку. 
Соединительная трубка манжеты 
должна быть направлена в сторону 
колена.

Оберните свободный край 
манжеты вокруг голени и закрепите 
его. Нижний край манжеты должен 
быть примерно на 2–3 см выше 
лодыжки. Под манжету не должна 
попасть одежда. Закрепите 
манжету так, чтобы в щель между 
манжетой и ногой проходил палец.

Манжета на правую лодыжку 5.8

Выберите манжету подходящего размера по окружности правой голени 
пациента. (см. таблицу в разделе 5.5 «Подбор манжет»).

Возьмите манжету нужного 
размера с надписью RIGHT ANKLE 
CUFF. Если размер правильный, 
отметка INDEX на манжете будет 
находиться внутри участка OK.
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Измерение лодыжечно-плечевого индекса5.9

ПРИМЕЧАНИЕ
До начала измерения пациенту рекомендуется полежать неподвижно 
как минимум 5 минут. Во время измерения пациент должен находиться 
в положении лежа на спине, в расслабленном состоянии и не должен 
разговаривать. Ноги скрещивать нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Специалист, проводящий измерения, должен постоянно находиться около 
пациента и внимательно наблюдать за ходом измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ
На результаты измерения лодыжечно-плечевого индекса может влиять 
правильность наложения манжет, а также положение и физическое 
состояние пациента. Кроме того, на работу прибора могут влиять 
повышение температуры окружающей среды, влажность и высота над 
уровнем моря.

ПРИМЕЧАНИЕ
При получении спорных результатов измерьте лодыжечно-плечевой индекс 
еще три раза.

Если манжеты наложены правильно, пациент находится в положении лежа, 
все соединения проверены и все препятствия на пути прохождения воздуха 
в манжеты устранены, измерение лодыжечно-плечевого индекса можно 
начинать.

Наложите манжету на правую голень. 
Надпись MEDIAL ANKLE со стрелкой 
должна указывать на внутреннюю 
лодыжку. Соединительная трубка 
манжеты должна быть направлена в 
сторону колена. 

Оберните свободный край манжеты 
вокруг голени и закрепите его. Нижний 
край манжеты должен быть примерно 
на 2–3 см выше лодыжки. Под манжету 
не должна попасть одежда. Закрепите 
манжету так, чтобы в щель между 
манжетой и ногой проходил палец.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если по какой-то причине (например, пациенту стало плохо) измерение 
необходимо прекратить, немедленно нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. 
Процесс будет остановлен, воздух из манжет выпущен. Если, несмотря 
на остановку процесса, манжеты не сдуваются, немедленно отключите 
соединительные трубки от прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное допустимое время измерения до появления сообщения об 
ошибке составляет 180 с. 

Включите прибор. На дисплее 
отобразится главное меню. Если оно 
не отображается или отображается 
что-то другое, нажимайте кнопку 
НАЗАД     или ДОМОЙ     до тех 
пор, пока не появится главное меню 
(рисунок справа). Чтобы запустить 
процесс измерения, нажмите
кнопку СТАРТ.

Измерение лодыжечно-плечевого индекса

В ходе процедуры на дисплее 
отображается текущее давление в 
манжете на каждой конечности, а 
также волны артериального давления: 
волна красного цвета отражает 
колебание давления на плече, 
зеленого цвета — на правой лодыжке, 
желтого — на левой лодыжке.
В левой части дисплея отображается 
панель с таймером, который 
показывает время, оставшееся до 
конца процедуры.
Прибор определит максимальное 
давление в манжете, необходимое 
для начала измерения, исходя из 
динамики артериального давления 
при накачивании воздуха. Поскольку 
в процессе сдувания манжет 
данные артериального давления 
активно фиксируются, пациент 
должен сохранять неподвижность. 
Обработка результатов измерения 
начинается после полного сброса 
давления в манжетах, при этом на 
дисплее появляется соответствующее 
сообщение (рисунок справа).
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Подробное описание предупреждений 
и ошибок представлено в разделе 5.13 
«Сообщения об ошибках». 

Для получения дополнительных 
сведений о результатах измерений 
нажмите кнопку ДЕТАЛИ   .
Для отображения пульсовых волн 
нажмите кнопку ПУЛЬСОВАЯ ВОЛНА

При получении результата «Крайне 
слабый пульс» или обнаружения 
ошибки в расчетах предупреждение 
отображается вместе с результатами 
измерения. На случай выявления 
тяжелого АПА или несдавливаемых 
артерий (артериосклероза Мёнкеберга) 
подробное описание представлено в 
разделе 5.9.1 «Обнаружение тяжелого 
АПА и несдавливаемых артерий» на 
странице 27.

Для подготовки прибора к новому измерению нажмите кнопку ДОМОЙ    ; чтобы 
запустить процесс немедленно, нажмите кнопку СТАРТ. Прибор сохраняет 
результаты измерений в памяти, и их можно посмотреть через меню 
ИСТОРИЯ       . 

Теперь манжеты можно снять, и пациент 
может свободно двигаться. Расчет 
результатов измерения занимает пару 
секунд, а весь процесс измерения, 
включая расчет, — около минуты. 
По завершении расчета на дисплее 
отображаются полученные результаты: 
левый и правый лодыжечно-плечевые 
индексы, артериальное давление на 
плече и частота сердечных сокращений.

В ходе измерения и при отображении 
результатов на дисплее может 
появиться предупреждение. Если 
ошибка возникла в ходе измерения, 
предупреждение появится в голубом 
поле и процесс будет автоматически 
остановлен. Поле содержит 
наименование предупреждения 
или ошибки с кратким описанием. 
Подробное описание предупреждений 
и ошибок представлено в разделе 5.13 
«Сообщения об ошибках».

.
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Обнаружение тяжелого АПА и несдавливаемых артерий 5.9.1

При появлении сообщения «Крайне слабый пульс» высока вероятность 
наличия тяжелого атеросклероза периферических артерий (АПА) или 
несдавливаемых артерий (артериосклероза Мёнкеберга).

1. Пример нормальной пульсовой 
волны

ПРИМЕЧАНИЕ
В большинстве случаев «Крайне слабый пульс» означает ABPI около 0,5 
или ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ
При появлении сообщения «Крайне слабый пульс» рекомендуется 
повторить измерение с помощью прибора, подключенного к компьютеру 
с программным обеспечением MESIresults (см. с. 13). Это позволит 
расшифровать полные пульсовые волны (см. пример ниже). 

ПРИМЕЧАНИЕ
При артериосклерозе Мёнкеберга артерии не сдавливаются из-за 
уплотнения их стенок. Измерение артериального давления с помощью 
манжет в этом случае невозможно, поэтому ABPI недостоверен. Пациента 
следует направить на измерение пальце-плечевого индекса.

Примеры пульсовых волн:
2. Пример пульсовой волны при 
тяжелом АПА



28 Подробные инструкции  Измерение лодыжечно-плечевого индекса

Одновременное измерение5.9.2

MESI ABPI MD предоставляет уникальную возможность измерения 
артериального давления сразу на трех конечностях. Манжеты надуваются и 
сдуваются одновременно, что позволяет фиксировать артериальное давление 
во всех конечностях в определенный момент. 

Одновременное измерение с помощью трех манжет обеспечивает 
безопасность определения лодыжечно-плечевого индекса.
Одновременное измерение необходимо для получения точного ABPI, так как 
оно позволяет исключить ошибки, связанные с естественным колебанием 
артериального давления у человека.

ПРИМЕЧАНИЕ
Одновременное измерение с помощью четырех манжет, вместо трех, 
повышает риск перегрузки сердца (сдавливание сразу четырех конечностей 
нецелесообразно).

ПРИМЕЧАНИЕ
Измерение рекомендуется проводить на правом плече, так как стеноз 
правой подключичной артерии встречается реже.

ПРИМЕЧАНИЕ
В общем случае измерения с помощью трех манжет бывает достаточно. 
Если имеется подозрение о разном артериальном давлении на руках, 
рекомендуется переместить манжету с одного плеча на другое и повторить 
измерение. В качестве результата следует учитывать наименьший ABPI из 
двух. 

3. Пример пульсовой волны при 
несдавливаемых артериях
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ПРИМЕЧАНИЕ
До начала измерения пациенту рекомендуется посидеть неподвижно как 
минимум 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ
Специалист, проводящий измерения, должен постоянно находиться около 
пациента и внимательно наблюдать за ходом измерений.  

ПРИМЕЧАНИЕ
На результаты измерения артериального давления может влиять 
правильность наложения манжеты, а также положение и физическое 
состояние пациента. Кроме того, на работу прибора могут влиять 
повышение температуры окружающей среды, влажность и высота над 
уровнем моря.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае получения неожиданных результатов измерьте артериальное 
давление еще три раза.

Измерение артериального давления на плече 5.10

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед наложением манжеты освободите плечо от облегающей одежды; 
рукава не должны быть плотно закатаны. Не накладывайте манжету на 
плотную одежду.

Если манжета наложена правильно, пациент находится в положении сидя, 
все соединения проверены и все препятствия на пути прохождения воздуха в 
манжеты устранены, измерение артериального давления можно начинать.

В процессе измерения пациент должен находиться в правильном 
положении, то есть:
• Сидеть на стуле, поставив ноги на пол на полную стопу.
• Выпрямить спину и держать ее ровно.
• Манжета должна находиться на уровне сердца.

Подробные сведения о наложении манжеты представлены в разделе 5.6 
«Манжета на плечо».

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме отдельного измерения артериального давления наложите 
манжету только на плечо пациента. Другие манжеты подсоединять не надо.
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Чтобы запустить процесс 
измерения, нажмите кнопку СТАРТ. 
В процессе измерения на дисплее 
отображается текущее давление в 
манжете и артериальное давление 
в графическом формате. В левой 
части дисплея отображается панель с 
таймером, который показывает время, 
оставшееся до конца процедуры.

Прибор определит максимальное давление в манжете, необходимое 
для начала измерения, исходя из динамики артериального давления при 
накачивании воздуха. Поскольку в процессе сдувания манжеты данные 
артериального давления активно фиксируются, пациент должен сохранять 
неподвижность. Обработка результатов измерения начинается после полного 
сброса давления в манжете, при этом на дисплее появляется соответствующее 
сообщение.

Теперь манжеты можно снять, и 
пациент может свободно двигаться. 
Расчет результатов измерения 
занимает пару секунд, а весь процесс 
измерения, включая расчет, — около 
минуты.
 
По завершении расчета на дисплее 
отображается артериальное давление 
на плече и частота сердечных 
сокращений.

Включите прибор. На дисплее 
отобразится главное меню. Для 
измерения артериального давления 
смените режим, нажав кнопку 
ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ     .  
На дисплее появится меню, как на 
рисунке ниже.

Для получения дополнительных 
сведений о результатах измерений 
нажмите кнопку ДЕТАЛИ    . 

Для отображения пульсовых волн 
нажмите кнопку ПУЛЬСОВАЯ ВОЛНА .
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если по какой-то причине (например, пациенту стало плохо) измерение 
необходимо прекратить, немедленно нажмите кнопку СТАРТ. Процесс будет 
остановлен, воздух из манжеты выпущен. Если, несмотря на остановку 
процесса, манжета не сдувается, немедленно отключите соединительные 
трубки от прибора.
 
 
История измерений 5.11

В меню «История» хранятся 
результаты измерения лодыжечно-
плечевого индекса и артериального 
давления на плече:

L: 1,06  R: 1,03 — результаты 
измерения лодыжечно-плечевого 
индекса;

BP: 137/101 — результаты измерения   
артериального давления на плече.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прибор может хранить в памяти около 30 измерений. При сохранении 
каждого нового измерения самое старое удаляется.

В меню «История» можно просмотреть результаты последних измерений. Для 
этого нажмите кнопку ИСТОРИЯ     .

⊲ Для перехода по истории измерений и выбора необходимого измерения 
используйте кнопки ВВЕРХ    и ВНИЗ   .
⊲ Для просмотра выбранной записи нажмите кнопку ВВОД.
⊲ Чтобы вернуться в меню истории изменений, нажмите кнопку НАЗАД    .     
Чтобы вернуться на начальный экран, нажмите кнопку ДОМОЙ    .
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Изменение настроек прибора5.12

Настойки ампутации5.12.1

ЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧ, 
ЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ. ЧЧЧЧЧЧЧЧ 
ЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧ. 

Если у пациента ампутирована 
нога или есть тяжелые и (или) 
болезненные раны, при которых 
стандартное определение ABPI 
невозможно, измерение следует 
проводить только на левой или только 
на правой ноге.

С помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ 
выберите настройки ампутации. 
Подтвердите выбор, нажав кнопку 
ВВОД. 
Выберите, на какую ногу манжета 
надета не будет. Подтвердите выбор, 
нажав кнопку ВВОД.

Для возврата в предыдущее меню без 
подтверждения изменений нажмите 
кнопку НАЗАД    . 

⊲ Выберите необходимый пункт с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ   . 
Он окрасится в зеленый цвет.

⊲ Чтобы войти в выбранное меню, 
нажмите кнопку ВВОД. Описание 
конкретных настроек представлено 
далее.

⊲ Чтобы вернуться на начальный 
экран, нажмите кнопку ДОМОЙ    . 

ПРИМЕЧАНИЕ
После подтверждения настроек ампутации следует использовать только 
одну манжету для ноги (либо зеленую для правой, либо желтую для левой).

В меню «Настройки»    можно попасть 
из главного меню.

Чтобы изменить настройки прибора, 
нажмите кнопку НАСТРОЙКИ    . 
Появится меню настроек.
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Выберите язык с помощью кнопок 
ВВЕРХ    и ВНИЗ   .
 Подтвердите выбор, нажав кнопку 
ВВОД. Язык прибора будет изменен, и 
вы вернетесь в предыдущее меню.
Для возврата в предыдущее меню без 
подтверждения изменений нажмите 
кнопку НАЗАД    .

Изменение настроек прибора

Настройки времени 5.12.3

Настройки даты 5.12.4

Для перехода по настройкам дня, 
месяца и года используйте кнопки 
ВВЕРХ    и ВНИЗ   . Подтвердите 
выбор, нажав кнопку ВВОД.

Выбранное поле начнет мигать. 
Установите новое значение с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ и 
подтвердите его, нажав кнопку 
НАЗАД     .

При необходимости проделайте то же 
самое в остальных полях.
 Закончив настройку даты, перейдите 
в поле «Подтверждение» с помощью 
кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ    и 

Для перехода по настройкам часов и 
минут используйте кнопки ВВЕРХ    и 
ВНИЗ   . Подтвердите выбор, нажав 
кнопку СТАРТ.

Выбранное поле начнет мигать. 
Установите новое значение с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ и 
подтвердите его, нажав кнопку 
НАЗАД     .

При необходимости проделайте то же 
самое в остальных полях.
 Закончив настройку времени, 
перейдите в поле «Подтверждение» 
с помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ 

подтвердите свой выбор, нажав 
кнопку ВВОД.
Если вы не хотите применять 
сделанные настройки, вернитесь к 
предыдущему меню, нажав кнопку 
НАЗАД      .

и подтвердите свой выбор, нажав 
кнопку ВВОД.
Если вы не хотите применять 
сделанные настройки, вернитесь к 
предыдущему меню, нажав кнопку 
НАЗАД     .

Настройки языка 5.12.2
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Настройки уведомлений5.12.5

Удаление истории5.12.6

ПРИМЕЧАНИЕ
Напоминание о необходимости калибровки появляется в течение одного 
года после первого использования прибора. В случае неправильной 
настройки даты возможна некорректная работа уведомления.

Информация о приборе5.12.7

Перейдите к пункту меню 
«Информация о приборе» с 
помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ    
и подтвердите свой выбор, нажав 
кнопку ВВОД.

Чтобы вернуться на начальный экран, 
нажмите кнопку ДОМОЙ . 

В этом пункте имеется информация о приборе (Описание, Модель, REF, SN), 
указаны версия программного обеспечения (Программа), дата последней 
калибровки (Дата калибровки) и дата выпуска прибора (Дата выпуска), то есть 
день его производства.

Чтобы включить или выключить 
напоминание о необходимости 
калибровки, нажмите кнопку ВВОД.
Закончив изменение настроек, 
перейдите в поле «Подтверждение» 
с помощью кнопок ВВЕРХ    и ВНИЗ 
и подтвердите свой выбор, нажав 
кнопку ВВОД.

Если вы не хотите применять 
сделанные настройки, вернитесь к 
предыдущему меню, нажав кнопку 
НАЗАД     .

Перейдите к пункту меню «Удалить 
историю» с помощью кнопок ВВЕРХ    
и ВНИЗ    .

Чтобы удалить всю историю 
измерений, нажмите кнопку ВВОД.
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Сообщения об ошибках 5.13

В ходе измерений прибор может идентифицировать два типа ошибок: 
⊲ ошибки измерения (предупреждение отображается на дисплее во время 
измерения, при этом измерение останавливается);
⊲ ошибки расчета (предупреждение отображается вместе с результатами 
измерений).

Ошибки измерения 5.13.1

Предупреждение отображается в 
форме всплывающего окна голубого 
цвета во время надувания и сдувания 
манжет.

Измерение автоматически 
останавливается.

Чтобы вернуться на начальный экран, 
нажмите кнопку ВВОД.

Ошибка Описание Решение
ОШИБКА 6 Ошибка накачивания. Проверьте правильность наложения 

манжет и повторите измерение.
ОШИБКА 7 Слишком быстрый 

сброс давления.
Манжета не подсоединена или 
подсоединена неправильно. 
Подсоедините манжету правильно и 
повторите измерение.

Ошибки расчета 5.13.2

Предупреждение отображается в 
отдельном окне одновременно с 
результатами измерения.

Чтобы увидеть результаты измерений, 
нажмите кнопку НАЗАД     .

Вместо результатов измерений 
отображается идентификационный 
номер ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При появлении сообщения об ОШИБКЕ рекомендуется повторить измерение 
с помощью прибора, подключенного к компьютеру с программным 
обеспечением MESIresults (см. с. 13). Это позволит расшифровать полные 
пульсовые волны.
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Ошибка Описание Решение
ОШИБКА 2 Некорректный 

результат. Возможно, 
пациент шевелился во 
время измерения.

Попросите пациента не шевелиться 
во время измерения и повторите 
попытку.

ОШИБКА 3 Манжета недостаточно  
накачана.

Проверьте правильность наложения 
манжет и повторите измерение.

ОШИБКА 4 При расчете частоты 
сердечных сокращений 
обнаружена ошибка.

Повторите измерение. Если ошибка 
сохраняется, значит, полученное 
значение находится вне диапазона 
измерений прибора.

ОШИБКА 5 Ошибка расчета 
лодыжечно-плечевого 
индекса.

Повторите измерение. Если ошибка 
сохраняется, значит, полученное 
значение находится вне диапазона 
измерений прибора.

ОШИБКА 8 Ошибка расчета 
систолического 
артериального 
давления.

Повторите измерение. Если ошибка 
сохраняется, значит, полученное 
значение находится вне диапазона 
измерений прибора.

ОШИБКА 9 Ошибка расчета 
диастолического 
артериального 
давления.

Повторите измерение. Если ошибка 
сохраняется, значит, полученное 
значение находится вне диапазона 
измерений прибора.

ОШИБКА 10 Ошибка расчета 
среднего 
артериального 
давления.

Повторите измерение. Если ошибка 
сохраняется, значит, полученное 
значение находится вне диапазона 
измерений прибора.

ОШИБКА 11 Значительные 
колебания давления. 
Возможно, пациент 
шевелился.

Результаты могут быть 
некорректными. Повторите 
измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения, касающиеся сообщения «Крайне слабый пульс», представлены 
в разделе 5.9.1 на странице 27. 
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6Общие указания и меры 

предосторожности
ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием прибора внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте рекомендациям.

ВНИМАНИЕ! Чтобы работать с прибором MESI ABPI MD, специалист 
должен иметь соответствующую подготовку. Обучение проводится силами 
представителей MESI. Перед первым использованием прибора необходимо 
внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации от начала до конца и в 
дальнейшем следовать рекомендациям.

ВНИМАНИЕ! В случае несоблюдения условий (температуры и влажности 
воздуха) эксплуатации и хранения прибора точность измерений, указанная 
в технических характеристиках, не гарантируется.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с прибором в случае его намокания. После 
очистки прибора влажной салфеткой дождитесь полного высыхания. Не 
используйте прибор во влажном состоянии.

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте прибор в несортированные бытовые отходы. 
Подготовьте его к утилизации или раздельному сбору мусора в 
соответствии с Директивой 2002/96/ЕС об отработавшем электрическом и 
электронном оборудовании (WEEE).

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током (током 
утечки) используйте сетевые адаптеры, соответствующие техническим 
характеристикам прибора.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения корректной работы прибора и получения 
точных результатов необходимо проводить ежегодную калибровку. По 
вопросу калибровки обратитесь к продавцу прибора или производителю.

ВНИМАНИЕ! Для очистки прибора используйте только нейтральные 
чистящие средства. Рекомендуется протирать его влажной салфеткой.

ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибор следует отключить от электросети.
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ВНИМАНИЕ! Прибор разрешается использовать только 
квалифицированным медицинским работникам. Прибор относится к 
оборудованию класса А, то есть может создавать радиопомехи и даже 
нарушать работу расположенных вблизи устройств. Возможно, MESI ABPI 
MD потребуется переместить или обеспечить защиту помещения, в котором 
он находится, от электромагнитных волн.

ВНИМАНИЕ! Не разбирайте прибор. Он не содержит деталей, которые 
могут быть заменены пользователем самостоятельно. Не пытайтесь 
модифицировать прибор.

ВНИМАНИЕ! Обеспечьте защиту прибора от сырости и экстремальных 
температур, а также от механического воздействия. Не допускайте 
воздействия на него прямых солнечных лучей, поскольку это может 
нарушить его работу.

ВНИМАНИЕ! Перекручивание или перегиб соединительных трубок может 
стать причиной повышения давления в манжетах и привести к травме 
пациента.

ВНИМАНИЕ! Проведение слишком большого числа измерений подряд 
может стать причиной травмы пациента.

ВНИМАНИЕ! Не накладывайте манжеты на раны, так как это может 
усугубить повреждение. Накладывайте манжеты только на плечи и голени.  

ВНИМАНИЕ! При наличии у пациента внутривенных канюль или 
артериовенозных фистул в конечностях наложение манжет и проведение 
измерений может привести к травме.

ВНИМАНИЕ! Если пациент перенес хирургическое вмешательство 
на молочной железе, не накладывайте манжету на руку со стороны 
прооперированной груди.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор у пациентов, подключенных к системе, 
отслеживающей жизненные показатели.

ВНИМАНИЕ! Следите за динамикой давления в манжете. Продолжительное 
сдавливание конечности манжетой может привести к нарушению кровотока. 

ВНИМАНИЕ! MESI ABPI MD не рассчитан на работу с высокочастотным 
хирургическим оборудованием.

ВНИМАНИЕ! Складывая манжеты и соединительные трубки, будьте 
осторожны. Не сворачивайте их слишком плотно.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. При 
обнаружении неисправности обращайтесь к продавцу прибора или 
производителю.

ВНИМАНИЕ! Перемещая MESI ABPI MD на стойке, держитесь за стойку, а не 
за прибор.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТИПА 
BF

СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР МАРКИРОВКА CE

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! MESI ABPI MD предназначен для измерения лодыжечно-
плечевого индекса. Измерение артериального давления на плече 
проводится только в информационных целях.

ВНИМАНИЕ! Сетевой адаптер следует включать в легко доступную розетку 
(он также служит для гальванической развязки). 

ВНИМАНИЕ! MESI ABPI MD нельзя использовать в условиях высокого 
содержания кислорода.

ВНИМАНИЕ! Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС). На 
фоне повсеместного использования электронных устройств, таких как компьютеры и 
мобильные телефоны, медицинские приборы становятся все более чувствительными к 
электромагнитному излучению, испускаемому другими устройствами. Электромагнитные 
помехи могут вызывать сбои в работе медицинского оборудования, что чревато 
возникновением потенциально опасных ситуаций. С другой стороны, медицинские приборы 
тоже не должны влиять на работу других устройств. В связи с необходимостью введения 
требований к электромагнитной совместимости (ЭМС), в целях предотвращения опасных 
последствий при использовании медицинского оборудования, был разработан стандарт 
IЕC/ЕN 60601-1-2. В нём установлен уровень помехоустойчивости для медицинских 
изделий. Данный прибор соответствует стандарту IEC/EN 60601-1-2 по устойчивости к 
электромагнитной помехе и собственному электромагнитному излучению. Тем не менее 
следует воздержаться от использования мобильных телефонов и аналогичных устройств, 
создающих мощное электромагнитное излучение, в непосредственной близости от прибора. 
Это может вызывать сбои в его работе, что чревато возникновением потенциально опасной 
ситуации.

Важная маркировка 6.1

Символы, имеющиеся на нижней панели прибора, на упаковке и в инструкции, 
содержат важную информацию о приборе. Их описание представлено ниже.

	  

	  

	  

	  
REF

ВНИМАНИЕ! При многократном измерении лодыжечно-плечевого индекса 
или артериального давления возможны незначительные болевые 
ощущения в местах наложения манжет. Другие нежелательные явления 
исключены.

ВНИМАНИЕ! Кабели и принадлежности могут негативно влиять на 
электромагнитную совместимость. В процессе эксплуатации прибор не 
должен находиться ближе нескольких сантиметров к другому медицинскому 
устройству.
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Обозначение документа (код:год) Описание

EN 60601-1:2006+A1:2013 Изделия медицинские электрические. Часть 1. 
Общие требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик.

EN 60601-1-2:2007 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. 
Общие требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик. Вспомогательный стандарт. 
Электромагнитная совместимость. Требования и методы 
испытаний (EN 60601-1-2:2007 с изменениями).

EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. 
Общие требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик. Вспомогательный стандарт. 
Эксплуатационная пригодность.

EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Изделия медицинские электрические. Часть 2-30. 
Частные требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик автоматических 
неинвазивных сфигмоманометров.

EN 60601-2-30:2000 Изделия медицинские электрические. Часть 2-30. 
Частные требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик изделий для циклического 
неинвазивного определения артериального давления.

EN 1060-1:1995+A2:2009 Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 1. Общие 
требования.

EN 1060-3:1997+A2:2009 Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 3. Дополнительные 
требования к электромеханическим системам измерения 
артериального давления.

EN 1060-4:2004 Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 4. Методики 
определения точности всей системы автоматических 
неинвазивных сфигмоманометров.

EN ISO 14971:2012 Изделия медицинские. Применение менеджмента рисков к 
медицинским изделиям.

EN ISO 10993-1:2009 Оценка биологического действия медицинских изделий. 
Часть 1. Оценка и испытания в рамках процесса 
менеджмента риска.

ISO 15223-1:2016 Символы, применяемые при маркировании на медицинских 
изделиях.

EN ISO 13485:2016 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. 
Требования для целей регулирования. 

EN 62304:2006+A1:2015 Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы 
жизненного цикла.

Соответствие стандартам6.2
Прибор соответствует положениям Директивы Совета Европы 93/42/ЕЕC о медицинских 
изделиях, а также стандартам, указанным в таблице ниже.
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Зарядка аккумулятора

7.4

7.5

Если вы планируете питать 
устройство от аккумулятора, его 
следует регулярно заряжать. Одного 
заряда аккумулятора хватает 
примерно на 50 измерений. 
В случае существенного снижения 
емкости аккумулятора через 
некоторое время активной 
эксплуатации, скорее всего, его 
ресурс выработан и его следует 
заменить. Поскольку прибор не 
содержит деталей, которые могут 
быть заменены пользователем 
самостоятельно, по поводу замены 
аккумулятора необходимо обратиться 
к продавцу или производителю.

Инструкции по очистке

7.3

Рекомендуется регулярно протирать 
прибор мягкой салфеткой, сухой 
или влажной. Используйте для 
очистки прибора только нейтральные 
чистящие средства, не пользуйтесь 
летучими жидкостями и не 
прикладывайте чрезмерных усилий.

Срок эксплуатации и условия
хранения

Защита манжет

Рекомендации по 
техническому обслуживанию 
и текущему ремонту

7.1

7.2

При правильной эксплуатации, 
техническом обслуживании и 
регулярной калибровке прибор 
прослужит не менее 5 лет.
Прибор можно хранить в подходящих 
условиях не более 5 лет.  
Перед началом работы с прибором 
после хранения рекомендуется 
провести всестороннюю проверку его 
технического состояния и калибровку.

В случае открытых ран под манжеты 
следует наложить подходящие 
непроницаемые повязки.
Рекомендуется использование 
защитных чехлов.

Необходимо проводить ежегодную 
калибровку. По вопросу калибровки 
обратитесь к продавцу прибора или 
производителю.

ПРИМЕЧАНИЕ Не стирайте манжеты в стиральной машине и не гладьте 
утюгом.

ПРИМЕЧАНИЕ После механического воздействия прибор необходимо 
откалибровать!

ПРИМЕЧАНИЕ В случае контакта прибора с инфицированными жидкостями 
организма его следует очистить с помощью нейтральных чистящих средств, 
а манжеты немедленно заменить новыми. Во избежание замены манжет 
используйте защитную бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ Для обеспечения корректной работы прибора и получения 
точных результатов необходимо проводить ежегодную калибровку. По 
вопросу калибровки обратитесь к продавцу прибора или производителю.

Не мойте манжеты и не погружайте их 
в воду. Не пользуйтесь для их очистки 
бензином, растворителями и другими 
подобными средствами. Манжеты 
достаточно протереть мягкой влажной 
салфеткой с мылом.
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Устранение неполадок3
8

Проблема Возможная причина Возможное решение
Прибор не включается, 
хотя загорается 
зеленый индикатор.

Аккумулятор разряжен. Подключите прибор 
к электросети через 
сетевой адаптер.

Манжеты не 
надуваются.

Слышен свистящий 
шум.

Неожиданный 
результат.

Возможна утечка 
воздуха.

Проверьте манжеты, 
соединительные трубки 
и коннекторы; при 
необходимости замените 
их. Если вы не можете 
устранить неисправность 
самостоятельно, 
обратитесь к 
продавцу прибора или 
производителю.

Неожиданный 
результат.

Неправильное 
наложение манжет.

Пациент шевелится во 
время измерения.

Неподходящий размер 
манжеты.

Перечитайте инструкцию 
по эксплуатации и 
наложите манжеты 
правильно.

Повторите процедуру 
измерения.

Используйте манжеты 
подходящего размера.

Слышимый звук 
раскрытия манжеты.

Неправильное 
наложение манжет.

Неподходящий размер 
манжеты.

Перечитайте инструкцию 
по эксплуатации и 
наложите манжеты 
правильно.

Используйте манжеты 
подходящего размера.
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3
9Гарантийная информация

Гарантийный срок на прибор составляет три года со дня покупки (с даты 
доставки, указанной в инвойсе). Гарантия действительна только при наличии 
товарного чека.

Более подробные сведения о гарантии представлены в гарантийном талоне, 
который прилагается к настоящей инструкции. 

По вопросам технического обслуживания обращайтесь по тел.

Гарантийная информация

+386 (0)1-620-34-87 

info@mesimedical.com

Помощь и 
поддержка  

@
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Стойка MESI ABPI MD10
При проведении измерений прибор 
должен находиться на устойчивой 
горизонтальной поверхности. Лучше 
всего использовать стойку MESI 
ABPI MD, которая обеспечивает 
оптимальное размещение прибора 
в лечебно-профилактическом 
учреждении, поскольку позволяет 
еще и хранить прибор, когда он не 
эксплуатируется, и принадлежности 
(манжеты, сетевой адаптер).

Стойка MESI ABPI MD обеспечивает 
как устойчивость, так и мобильность 
прибора. Круглая корзина 
предназначена для хранения 
принадлежностей (манжет, сетевого 
адаптера), а плоская поверхность в 
верхней части надежно удерживает 
прибор. Его просто устанавливают 
на магнитную пластину, которая 
обеспечивает его устойчивость. 
Чтобы снять прибор с пластины, 
требуется незначительное усилие.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чрезмерное механическое воздействие на стойку может стать причиной 
нарушения ее равновесия и падения прибора. В результате прибор может 
выйти из строя.

Сборка стойки10.1

Вставьте штангу в кольцо корзины. 
Совместите отверстия на кольце 
корзины и штанге и зафиксируйте 
шурупом A.
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45Использование стойки

Использование стойки 10.2

Установите MESI ABPI MD на магнитной пластине. В таком положении прибор 
сохранит устойчивость. Поместите манжеты и прочие принадлежности в 
корзину. Чтобы снять прибор с пластины, требуется незначительное усилие 
для преодоления действия магнитного поля, которое удерживает прибор в 
стабильном положении на пластине.

Для очистки стойки используйте влажную салфетку или нейтральные чистящие 
средства.

Вставьте штангу в отверстие 
основания. Зафиксируйте шурупом B.
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