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Информация о Nicolet Cortical Stimulator
Nicolet Cortical Stimulator может использоваться как в качестве
независимого устройства, так и в варианте совместного применения с
системой Nicolet. Он используется при проведении процедуры
картирования головного мозга.
Nicolet Cortical Stimulator позволяет расширить возможности врача при
проведении исследований кортикальной стимуляции в процессе
хирургического обследования по поводу эпилепсии и опухолей. Во время
исследования, электрический ток подводится непосредственно к коре
головного мозга с помощью парных внутричерепных электродов или
ручного биполярного зонда-стимулятора.

О системе Nicolet
Семейство мультимедийных систем ЭЭГ Nicolet разработано и произведено
компанией Natus Neurology Incorporated, в основе репутации которой лежат
инновации и качество продукции.
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Авторское право
Все права защищены. Данное руководство содержит сведения, являющиеся
собственностью компании и защищенные законом об авторском праве.
Частичное или полное копирование без письменного разрешения компании
Natus Neurology Incorporated запрещено. Авторское право и ограничения,
налагаемые авторским правом, распространяются на все носители, на
которых эти сведения содержатся.
Данный экземпляр руководства пользователя может использоваться только
в соответствии с условиями продажи компании Natus Neurology
Incorporated или ее дистрибьюторов.
Компания Natus Neurology Incorporated не делает никаких заявлений и не
предоставляет никаких гарантий относительно содержания этого
документа. Компания Natus Neurology Incorporated не несет никакой
ответственности за убытки или ущерб, которые могут возникнуть в связи
с владением, продажей или использованием этого документа.
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Про извод ите ль
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
www.natus.com
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Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland
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Ярлыки и с имволы
Следующие ярлыки и символы могут присутствовать на системе Nicolet Cortical
Stimulator:
В случае присутствия на оборудовании: внимание — изучите
прилагаемую документацию (ISO 7000-0434A)
В случае использования в документации: далее следует
предостережение, предупреждение или мера
предосторожности.
См. инструкции по эксплуатации Невыполнение инструкций
по эксплуатации может подвергнуть пациента или оператора
риску. Изображение на синем фоне. (ISO 7010 M002)
См. инструкции по эксплуатации (ISO 7000-1641)

Полномочный представитель в Европе.

Производитель.

Инструкции по утилизации оборудования в конце срока
эксплуатации.
По окончании срока эксплуатации оборудования его
утилизация должна производиться в соответствии с
требованиями местного государственного органа,
регулирующего утилизацию отходов (обычно это
муниципальный орган).
Знак CE и обозначение уполномоченного сертифицирующего
органа.

Оборудование типа BF.
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RX Only
Только по предписанию врача
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ВНИМАНИЕ: В соответствии с федеральным
законодательством США данное устройство может быть
продано только лицензированным медицинским работникам
или по заказу лицензированного медицинского работника.
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Для кого предназначено данное руководство
Nicolet Cortical Stimulator может использоваться как в качестве
независимого устройства, так и в варианте совместного применения с
системой Nicolet или Xltek. Система Nicolet System упрощает снятие и
просмотр электронейрофизиологических параметров. Данное руководство
создано для имеющего соответствующий опыт круга лиц –
административного штата, среднего медицинского персонала, лаборантов,
врачей, нейрохирургов и нейрофизиологов, которые будут использовать
данное приложение. Так как система Nicolet си Xltek оздана для работы с
операционной системой Microsoft® Windows®, необходимо знакомство с
ее основными функциями. См. документацию, прилагаемую к Microsoft®
Windows®.

Сфера применения
Nicolet Cortical Stimulator предназначен для проведения процедур
функционального картирования головного мозга в процессе лечения
пациентов, путем проведения стимуляции парными электродами или
ручным биполярным зондом.

Терминология усилителя
Усилитель C64-OR может быть использован при доставке стимула к
пациенту от Stimulus Control Unit/блока управления стимулом (SCU) через
ручной биполярный зонд. Данный режим обозначен в поле «Настройка»
SCU как режим биполярного зонда.
Усилитель C64-OR SSU также может использоваться в случае доставки
стимула к пациенту от Stimulus Switching Unit/блока переключения
стимула (SSU) через контрольную панель Stimulus Control Unit/блока
управления стимулом (SCU) или путем управления через компьютер
посредством Stimulus Switching Unit/блока переключения стимула (SSU).
Данный режим обозначается как режим переключения электрода, и
является электронным методом выбора пар электродов для стимуляции
пациента без отсоединения электродов от усилителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Далее в тексте усилитель обозначается как усилитель
C64-OR.
Доставка стимула может осуществляться через Stimulus Switching Unit/блок
переключения стимула (SSU), независимо от системы Nicolet. Данный
режим обозначен в поле «Настройка» SCU как режим биполярного зонда.
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Основная структура
В настоящем руководстве рассматриваются все аспекты применения
данной системы в повседневной работе.
В главе 1 представлены вводные сведения общего характера, включая
информацию о профилактическом обслуживании.
В главе 2 представлена информация о Stimulus Control Unit/блоке
управления стимулом (SCU), Stimulus Switching Unit/блоке переключения
стимула (SSU), Natus Quantum и об усилителе C64-OR, а также общая
информация о программном обеспечении и системе Nicolet/Xltek. Также в
данной главе приводится диаграмма с отображением примера возможного
сценария конфигурации.
В главе 3 приводятся инструкции по применению аппаратуры Cortical
Stimulator в ходе исследования кортикальной стимуляции.

Прочтите руководства по технике безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите Дополнительную информацию и
примечания по безопасности для ассортимента продукции Nicolet
Brand Справочное руководство 269-594705 на компакт-диске с кодом
изделия 482-638702, обратив особое внимание на информацию о
безопасности, прежде чем включить и начать использование системы
Nicolet и ее дополнительных компонентов/принадлежностей.

Существующие дополнительные руководства
Также имеются дополнительные руководства, в которых представлены
более подробные сведения о работе программного обеспечения системы:

•
•
•

1-4

269-604503 - Руководство с информацией по применению Nicolet.
269-617100 - Карманное руководство Nicolet
Справочное руководство по программному обеспечению системы
269-604601 Nicolet на компакт-диске (482-639403)
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Краткие сведения по технике безопасности
В данном руководстве используются два обозначения для потенциально
опасных или разрушительных условий и операций:

!

Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на условия или действия, которые
могут представлять опасность для пациентов и/или пользователей.

!
Знак ВНИМАНИЕ указывает на условия или действия, которые могут
привести к повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания позволяют определить потенциально
сложные места и избежать возможных проблем при эксплуатации системы.
ВАЖНО: Прочитайте и соблюдайте рекомендации в разделах
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ПРИМЕЧАНИЕ,
представленные в документе Дополнительная информация и
примечания по безопасности для ассортимента продукции Nicolet
Brand. Справочное руководство 269-594705 на компакт-диске с кодом
изделия 482-638702. Во избежание возможных травм, повреждения
системы или потери данных, всегда соблюдайте упомянутые меры
безопасности во время работы системы.

2020-04-21

1-5

Nic o le t Co rtic al S tim ulato r

Предостережения и меры предосторожности

!
Аппаратура Nicolet Cortical Stimulator может использоваться
исключительно медицинскими работниками, обученными методике
проведения кортикальной стимуляции.
Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи аппаратуры Nicolet
Cortical Stimulator прошли предварительное обучение ее
использованию, прежде чем приступить к работе с аппаратом.
Во время работы, Nicolet Cortical Stimulator должен постоянно
находиться под наблюдением медицинских работников, обученных
методике проведения кортикальной стимуляции.
Процесс очистки аппарата Nicolet Cortical Stimulator должен
проводиться медицинскими работниками, обученными методам
профилактики перекрестного загрязнения и инфицирования. Избегать
трансторакальной стимуляции.
Любая аппаратура, подключаемая к выходному порту пускового
устройства, должна соответствовать требованиям IEC 60601-1 для
Nicolet Cortical Stimulator.
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!
Для подведения стимула, пользуйтесь только теми зондами и
электродами, которые были специально разработаны для прямого
контакта с тканями головного мозга.
Подходящим для проведения стимуляции зондом является
биполярный зонд для стимуляции Natus Neurology Incorporated с
диаметром наконечников 2,2 мм. Подходящими для проведения
стимуляции электродами являются серийно выпускаемые электродыленты и электроды-сетки с диаметром 2,3 мм. На территории США,
электроды и зонды для стимуляции должны быть одобрены
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) для продажи.
Начинайте работу с низких значений тока и повышайте эти значения с
небольшим шагом.
При проведении стимуляции ручным зондом, удерживайте зонд в
плотном контакте с тканью коры мозга.
Создайте непосредственный контакт между зондом-стимулятором и
нервной тканью до начала тренировки стимулирующим импульсом, и
прекратите тренировку стимулирующим импульсом до снятия зондастимулятора. Это необходимо для того, чтобы избежать уменьшения
эффективной площади поверхности зонда-стимулятора.
Портативное оборудование для связи на радиочастотах (в том числе
периферийные устройства, например кабели антенн и внешние
антенны) должны использоваться на расстоянии не менее 30 см
(12 дюймов) от любой части кортикального стимулятора Nicolet
Cortical Stimulator, в том числе от указанных производителем кабелей.
Иначе возможно снижение характеристик данного оборудования.

2020-04-21
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Технические характеристики изделия ˇ
Nic o le t клие нто в

Для ознакомления с полным перечнем технических характеристик см.
Таблицу технических характеристик Nicolet с модулем LTM (номер по
каталогу 169-432900).

Xlte k клие нто в
Отказ от обязательств
по конфигурации
системы

а) Антивирусное программное обеспечение, а также программное и
аппаратное обеспечение сторонних производителей
Компания Natus Neurology Incorporated производит оборудование и
программное обеспечение для работы со стандартными ПК-совместимыми
компьютерами и системным программным обеспечением. Тем не менее,
компания Natus Neurology Incorporated не принимает на себя
ответственность за использование или надежность работы ее программного
обеспечения или оборудования с оборудованием, предоставленным не
одобренными компанией Natus Neurology Incorporated на день
приобретения сторонними производителями. Это относится к пакетам
программного обеспечения от сторонних производителей, установленных
на изделия компании Natus Neurology Incorporated., или влияющие на
работу изделий компании Natus Neurology Incorporated через
компьютерную сеть.
Не рекомендуется проводить активное сканирование антивирусным
программным обеспечением на любых изделиях компании Natus Neurology
Incorporated Активное и обычное сканирование не допускаются во время
получения данных пациента. Работа антивирусных программ может
прерывать процесс записи, приводя к частичной или полной
невозможности записи данных пациента. Консультанты компании Natus
Neurology Incorporated могут дать рекомендации по конфигурации сети и
антивирусного программного обеспечения для оборудования компании
Natus Neurology Incorporated, которые могут безопасно использоваться без
применения активного или нормального сканирования. Несоблюдение этих
рекомендаций может привести к аннулированию гарантии на систему.
б) обновления от компании Майкрософт
Компания Natus Neurology Incorporated проверяет и сертифицирует свое
программное обеспечение на совместимость с пакетами обновления
компании Майкрософт, доступными на момент выхода программного
обеспечения компании Natus Neurology Incorporated Политика групп
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пользователей должна предусматривать изоляцию систем Natus Neurology
Incorporated от автоматической установки обновлений от компании
Майкрософт и / или перед установкой обновлений от компании
Майкрософт должна создаваться «точка восстановления системы» для того
чтобы обновления можно было удалить в случае возникновения конфликта
обновлений с клиническими приложениями Natus Neurology Incorporated.
Информацию о том, какие пакеты обновления компании Майкрософт были
проверены и сертифицированы на совместимость с программным
обеспечением Natus Neurology Incorporated, можно получить в компании
Natus Neurology Incorporated.

2020-04-21
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Вес и размеры
Stimulus Control Unit/Блок управления стимулом (SCU)

Вес

Менее 1 кг

• Размеры
•Длина:
•Ширина:
•Высота:

Максимальная
230 MM
130 MM
75 MM

Требования к электропитанию
Изделие Nicolet Cortical Stimulator может работать как в качестве
независимого устройства, так и на аппаратной платформе Nicolet.
Мощность системы

15 В @ 3 А (45 Вт)

Диапазон частоты
переменного тока

47 - 63 Гц

Напряжение/сила
переменного тока

100 - 240 В / 1,35 А

Выходные характеристики
Выходной ток

Двухфазный постоянный ток с силой тока до 15 мА

Уровни стимула

0 - 15 мA

Длительности
тренировки

от 0,1 сек до постоянной (±20%) в режиме
биполярного зонда.
от 0,1 до 30 сек (±20%) в режиме переключения
электрода.
Также доступны одиночные или триггерные
импульсы стимуляции.

1-10

Частота импульсов

от 1 до 100 Гц (±10%)

Длительность
импульса

от 100 до 1000 мксек/фаза (±25usec)

Сила импульса

от 1,0 мА до 15 мА (±20% или 0,05 мА, в
зависимости от того, какой показатель больше) 15
мА - максимальный предел силы тока при нагрузке
1К.

2020-04-21
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Требования к окружающей среде (рабочие)
Температура

от 15,6°C до 32,2°C

Относительная влажность

20% - 80% (без конденсации)

Высота над уровнем моря

0-3 км

Требования к окружающей среде (в нерабочем состоянии)
Температура

от -17,7°C до 55°C

Относительная влажность

10% - 90% (без конденсации)

Высота над уровнем моря

0-12 км

Нормативные стандарты
Изделие Nicolet Cortical Stimulator соответствует следующим стандартам
безопасности, установленным для медицинского электронного
оборудования местными и международными регулирующими органами.
Тип BF применяемого оборудования.

2020-04-21

UL 60601-1

Медицинский стандарт электрической безопасности
(США)

CAN/CSA-C22.2
номер 601.1-M90

Медицинский стандарт электрической безопасности
(Канада)

EN/IEC 60601-1

Медицинская электрическая безопасность медицинского
оборудования (Международный и в Европе)

IEC 60601-2-26

Особая безопасность электроэнцефалографического
оборудования

IEC 60601-2-40

Особая безопасность оборудования для
электромиографии и вызванного ответа

EN 60601-1-2

Стандарт коллатеральной безопасности для ЕМС

Европейское
Сообщество (Знак
СЕ)

CE
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Профилактическое обслуживание
Профилактическое обслуживание не требует доступа к внутреннему
содержимому компонентов, и может выполняться самим пользователем.
Профилактическое обслуживание заключается в периодической очистке и
проверке наружной поверхности инструмента, а также в проверке всех
кабелей. Рекомендуется разработать график этих мероприятий.

Проверка системы

Плановая проверка компонентов на предмет наружного повреждения.
Периодически проверяйте надежность заземления системы, токи утечки
системы, а также ток утечки пациента. Следуйте рекомендациям по
безопасности, действующим в Вашем медицинском учреждении.

Инструкции по
очистке

В соответствии с CDC, изделие Cortical Stimulator представляет собой
некритичное медицинское оборудование. Должная методика очистки для
некритического медицинского оборудования допускает применение 70%
раствора изопропилового/этилового спирта.

!
Процесс очистки аппарата Nicolet Cortical Stimulator должен проводиться
медицинскими работниками, обученными методам профилактики
перекрестного загрязнения и инфицирования.
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Очистка системы

Переведите выключатель питания системы в положение ВЫКЛ перед
очисткой инструмента. Не допускайте контакта растворов с электронными
частями оборудования. Соблюдайте особую осторожность вблизи
элементов управления, разъемов и краев панели. Не используйте чистящие
средства с абразивными свойствами. Должная методика очистки для
некритического медицинского оборудования допускает применение 70%
раствора изопропилового/этилового спирта.
Удалите всю пыль с наружной поверхности оборудования мягкой щеткой
или тканью. Используйте щетку для удаления грязи на разъемах и краях
панелей, а также возле них.

Хранение

!

Храните компоненты изделия Nicolet Cortical Stimulator в сухом, прохладном
месте.

2020-04-21
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Компоненты Nicolet Cortical Stimulator
Nicolet Cortical Stimulator состоит из следующих частей:
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C
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A

C64-OR Amplifier (Усилитель C64-OR)

B

Stimulus Switching Unit (SSU) (Блок переключения стимула (SSU))

C

C64-OR Amplifier - Headbox (Усилитель C64-OR — блок подключения
электродов)

D

Natus Base Unit (Основной блок Natus)

E

Quantum Main Breakout Box (Основной коммутационный бокс Quantum)

F

Quantum Secondary Breakout Box (Дополнительный коммутационный бокс
Quantum)
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Stimulus Control Unit/
Блок управления
стимулом (SCU)

Stimulus Control Unit/Блок управления стимулом (SCU) оборудован
встроенными элементами управления и дисплеем. Он обеспечивает
изолированную стимуляцию постоянным током и может быть присоединен
к системе получения данных через последовательный порт на настольном,
портативном или панельном компьютере.
Stimulus Control Unit/Блок управления стимулом (SCU) позволяет
доставлять следующие стимулы:
• Двухфазные
• Постоянный ток
• Импульсы стимуляции
• Тренировки импульсов стимуляции
Для доставки выбранного стимула выбирается одна пара электродов.

Legend
A

Train Duration (Продолжительность поезда)

B

Stimulus Level (ma)

C

Pulse Duration

D

Delay

E

Time

Рисунок 1: Пример стимула двухфазного импульса.
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3
PSU-v32

1

2

.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
1
2
3

2020-04-21

Выключатель питания
Разъем электропитания для медицинского оборудования 15 В постоянного тока
Вид снизу
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
A

Статус

B

Установка

C

Частота импульсов

2

D

Длительность импульса

2

E

Длительность
тренировки

1, 2

F
G
H

Электрод +
Электрод Установка стимула

1, 2
1, 2
1, 2

I

Доставленный стимул

J

Проверка стимула

1

K
L

Метка канала
Пуск

1

M
N
O
P

Иктальное нарушение
Ручка выбора
Стоп
Зарезервировано для
использования в
будущем.
Зарезервировано для
использования в
будущем.

Q
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1

Отображается текущий статус стимулятора: Настройка, Готов, Стимуляция
включена.
Изменения параметров Stimulus Control Unit/блока управления стимулом (SCU).
Изменение режима
Зонд двухфазный
Электрод двухфазный
Выбрать установку метки
Численный Монтаж
Удалить установку метки Выбрать язык
Появляется список доступных языков Регулировка контраста
Вращайте ручку выбора для настройки контраста дисплея
Частота доставки импульсов (типичное значение 50 Гц) Вы также можете выбрать
пусковое устройство для внешнего управления.
Длительность каждого импульса по времени. Реальная продолжительность импульса в
два раза превышает значение длительности импульса. 100 - 1000 мксек.
Нажмите для просмотра текущей максимальной длительности стимула (типичное
значение 5 секунд). Также можно выбрать параметры Одиночный для длительности
тренировки, или Пусковое устройство для наружного управления пусковым
устройством.
Выбор электрода (канала) для получения стимула. Для переключения между
различными номерами канала, вращайте ручку выбора
Задается сила тока, применяемая к пациенту, измеряемая от базальной линии до
пикового значения (типичное значение 8 мА или меньше). Введите наиболее значимый
показатель с помощью ручки выбора. Нажмите кнопку установка стимула для
выбора наименее значимого показателя, и введите его с помощью ручки выбора.
Повторите процедуру при необходимости.
Отображает доставляемый уровень стимуляции. LED-индикатор отображает доставку
стимула.
Выбранный стимул применяется к внутренней нагрузке для подтверждения
правильности функционирования аппарата. LED-индикатор загорается при активации
данной функции. Реальное значение доставляемого тока отображается в поле дисплея
доставленный стимул.
Нажмите кнопку метка канала, чтобы отметить выбранные каналы.
Доставляет импульс стимуляции (тренировка, постоянный, или одиночный), при
этом наружный сигнал пусковое устройство включено не используется. Должен
находиться в состоянии готов для работы.
Повторяется первый импульс в тренировке.
Для прокрутки вариантов поворачивайте ручку, для выбора - нажмите.
Прекращение стимуляции.
Зарезервировано для использования в будущем.

Зарезервировано для использования в будущем.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
R

S
T
U

V
W

Зарезервировано для
использования в
будущем.
Последовательный
интерфейс
Разъем USB
Зарезервировано для
использования в
будущем.
Отображение
Изолированные выходы
стимуляции, зонд

Зарезервировано для использования в будущем.

Для присоединения к системе Nicolet.
Для сервисной диагностики и для опционального подключения компьютера.
Зарезервировано для использования в будущем.

Отображаются варианты параметров, доступные для выбора по нажатию одной из
кнопок параметров.
Позволяет использовать одобренные компанией Natus Neurology Incorporated ручные,
биполярные зонды стимуляции без Stimulus Switching Unit/блока переключения
стимула (SSU). Данный режим называется двухфазным режимом зонда.
Позволяет присоединить кабель к Stimulus Control Unit/блоку управления стимулом
(SCU).

Разъем кабеля Stimulus
Switching Unit/блока
переключения стимула
(SSU)
1 Должен быть в режиме зонд двухфазный, т.е. когда стимулятор используется без Stimulus Switching Unit/блока переключения
стимула (SSU).
2 Нажмите кнопку для просмотра текущей установки, вращайте ручку выбора до тех пор, пока не отобразится необходимая
настройка/значение, после чего нажмите ручку выбора для выбора настройки.
X

2020-04-21
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Символ

Описание
Отображает текущий статус Nicolet Cortical Stimulator.
Изменения параметров Stimulus Control Unit/блока управления стимулом
(SCU).
Выберите скорость доставки импульсов.
Установите интенсивность импульса, применяемого к пациенту.
Выберите длительность тренировки.

&

Выбор электродов для получения стимула.

Установка силы тока подаваемого к пациенту.
Отображается применяемый уровень стимуляции.
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Символ

Описание
Выбранный стимул применяется к внутренней нагрузке для
подтверждения правильности функционирования аппарата. LEDиндикатор загорается при активации данной функции. Реальное
значение доставляемого тока отображается в поле дисплея
доставленный стимул.

При запуске и останове стимуляции из
программного обеспечения Nicolet Cortical Stimulator
возможна запись только одной половины амплитуды
стимулирующего сигнала. Это происходит в результате того,
что размыкание реле коммутационной матрицы происходит
в то время, когда стимулятор продолжает подавать
стимулирующие сигналы и измерять обеспечиваемый
результат.

A: Подтверждение стимулирующего тока, подаваемого на электроды.
Нажмите кнопку для того чтобы отметить выбранные каналы.
Пуск. Доставка импульса стимуляции.
Доставка одиночного импульса стимуляции.
Прекращение стимуляции.
Порт USB.
Пуск/стоп.
SYNC

2020-04-21

Синхронизация пускового устройства.
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Символ

Описание
Вход пуского устройства.
Выход пускового устройства.
Выходы изолированного стимулятора.
Оборудование типа BF.
Выход.
Готовность.

PSU-v32

Вход для электропитания.
Последовательный.
Дата изготовления.

CE

Знак каталога медицинского устройства службы тестирования Inertek
для США и Канады.
Требуется специальный способ утилизации. Не выбрасывать на свалку.

Чувствительность к электростатическому разряду.
Внимание, обратитесь к сопровождающей документации.
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Stimulus Switching
Unit/Блок
переключения
стимула (SSU)

Stimulus Switching Unit/блок переключения стимула (SSU) сообщается с
усилителем C64-OR и с Stimulus Control Unit/блоком управления стимулом
(SCU). Он позволяет осуществлять выбор пар электродов электронным
способом для последующей стимуляции пациента без отключения
электродов от усилителя. Это позволяет Вам контролировать
электрокортикограмму (ЭКоГ) в период «после разрядов» сразу после того
как усилитель восстановится после перегрузки.
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A

Усилитель C64-OR

B

Разъем кабеля - присоединяется к Stimulus Control Unit/блоку управления стимулом
(SCU) для работы на 1-64 каналах.

C

Разъем кабеля - присоединяется ко второму Stimulus Switching Unit/блоку
переключения стимула (SSU)/усилителю при необходимости использования 65-128
каналов.

D

Stimulus Switching Unit/Блок переключения стимула (SSU) - переключает
стимуляцию на какой-либо канал.

Усилитель C64-OR

Усилитель C64-OR принимает электрические сигналы от мозга и передает
системе для записи и отображения. Определения усилителей C64-OR и
C64-OR SSU см. в разделе терминология усилителя C64-OR в главе 1.

Ручные зонды для
стимуляции

Используйте для стимуляции только биполярный зонд Natus Neurology
Incorporated с диаметром наконечника 2,2 мм.

2020-04-21
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Усилитель
Natus Quantum

Усилитель Natus Quantum принимает электрические сигналы от мозга и
передает системе для записи и отображения. Дополнительные определения
усилителя Natus Quantum см. в разделе терминология усилителя
Natus Quantum в главе 1.

B
A

C

2-12

A

Natus Base Unit

B

Quantum Main Breakout Box

C

Quantum Secondary Breakout Box
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Система Nicolet

Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU) можно подключить
к настольному, или панельному ПК системы Nicolet через разъем порта RS232. Стимулами, доставляемыми к пациенту, можно управлять через
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU) или с помощью
программного обеспечения системы Nicolet, которая обеспечивает более
универсальный пользовательский интерфейс. С помощью системы Nicolet
на записанной ЭЭГ можно поместить комментарии и метки электродов.

Система NeuroWorks

Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления стимулом) можно подключить
к системе NeuroWorks Quantum с помощью разъема RS-232. Стимулом
пациента можно управлять с помощью Stimulus Control Unit (SCU) (блока
управления стимулом) или программного обеспечения NeuroWorks, которое
предоставляет более универсальный интерфейс пользователя. Система
NeuroWorks также используется для маркировки электродов и аннотации
записи EEG.

Компо не нты
с ис темы
Конфигурация

Описание

Артикул

Автономный
модуль / SSU

Источник питания / SSU +15 В, 50 Вт

113-405500

Автономный
модуль / SSU

Шнур сетевого электропитания, категория для
медицинских учреждений

085-424700 (Северная Америка)
085-441600 (европейский стандарт)
085-441700 (Соединенное Королевство
/ Ирландия)
085-441800 (Китай / Австралия)
085-453100 (Индия / Южная Америка)
085-455800 (Швеция)
085-455900 (Дания)
085-456100 (Италия)

Автономный
модуль

Биполярный зонд Cort Stim

222-496100

SSU

Кабель управления Cort Stim, 5 м, RS232

085-479400

SSU

Кабель интерфейса Cort Stim, 1 м (128 каналов)

085-476800

SSU

Кабель интерфейса Cort Stim, 5 м (64 канала и
128 каналов)

085-476900

SSU

Усилитель NIC1 C64 SSU с держателем кабеля
(без фильтра низких частот)

672-610800

2020-04-21
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Конфигурация

Артикул

Описание

SSU

Усилитель NIC CSC64 SSU с держателем кабеля
(фильтр низких частот 140 кГц)

672-612500

SSU

Кабель усилителя NIC COMPACT, 1 м, два
коннектора с ферритовым кольцом (128 каналов)

085-480000

SSU

Кабель усилителя NIC COMPACT, 0,5 м,
с ферритовым кольцом (64 канала)

085-480100

SSU

Кабель усилителя NIC1 COMPACT,
10 м (64 канала и 128 каналов)

085-461202

Quantum

Входной кабель стимулятора Natus Quantum,
2,4 м (8 футов)

013833

Quantum

Кабель подключения коммутационного блока
Natus Quantum к основному блоку, 10 м (33 фута)

013348

Quantum

Кабель соединения коммутационных боксов
Natus Quantum

013415

Quantum

Эталонная кабельная перемычка Natus Quantum,
0,9 м (3 фута)

014883

Quantum

Кабель для последовательного подключения
стимуляторов Natus Quantum, 1 на 2, 104 см (41
дюйм)

013769

2-14
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Структурные схемы
Ниже представлено пять возможных конфигураций присоединения Nicolet
Cortical Stimulator:

Двухфазный режим c
OR зондом

1.

Двухфазный режим c OR зондом

2.

Двухфазный режим c OR зондом - настольный компьютер Nicolet

3.

Режим переключения электрода - настольный компьютер Nicolet

4.

Режим переключения электрода - панельный компьютер Nicolet

В данной конфигурации, Stimulus Control Unit/блок управления стимулом
(SCU) является независимым устройством, и не требует использования
приложения Nicolet. В этой конфигурации, данные ЭЭГ не регистрируются.
В этой конфигурации, Вы настаиваете параметры стимулов и управляете их
доставкой с панели управления Stimulus Control Unit/блока управления
стимулом (SCU). Стимул доставляется к пациенту от Stimulus Control Unit/
блока управления стимулом (SCU) через ручной биполярный зонд.

A

B

C
A

B
C

2020-04-21

Используемый для медицинского оборудования источник
электропитания для Stimulus Control Unit/блока управления стимулом
(SCU)
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU)
Биполярный зонд
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Двухфазный режим c
OR зондом настольный
компьютер Nicolet

В этой конфигурации, Вы настаиваете параметры стимулов и управляете их
доставкой с панели управления Stimulus Control Unit/блока управления
стимулом (SCU) или с помощью компьютера. Стимул доставляется к
пациенту от Stimulus Control Unit/блока управления стимулом (SCU) через
ручной биполярный зонд. Сигналы ЭЭГ принимаются и усиливаются при
помощи ЭЭГ-усилителей C64-OR. Результаты исследования кортикальной
стимуляции параллельно с данными ЭЭГ можно просмотреть в
операционной, на принимающем компьютере Nicolet, который также
принимает и сохраняет данные ЭЭГ. .

A
G
E
H
I

J
F

B

C
D

C
D

K

Примечание: Настольный компьютер можно заменить портативным или
панельным компьютером без опции видео.
A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K
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Двухфазный режим c OR зондом - настольный компьютер Nicolet
Электроды
Напорный блок С64
C64-OR
Используемый для медицинского оборудования источник
электропитания для Stimulus Control Unit/блока управления стимулом
(SCU)
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU)
Настольный компьютер - принимающий компьютер Nicolet
Панель USB-интерфейса (Используется для подключения усилителя
серии C к ПК)
Цифровое видео Winnov
Камера
Биполярный зонд

2020-04-21

Обзор

Двухфазные режимы
электрода

В следующих трех конфигурациях, Вы настраиваете параметры стимула
и управляете доставкой с панели управления Stimulus Control Unit/блока
управления стимулом (SCU) или с помощью компьютера. Стимулы
доставляются к пациенту от Stimulus Control Unit/блока управления
стимулом (SCU) к электродам через Stimulus Switching Unit/блок
переключения стимула (SSU).

A
G
E
H
I

J
B

C
D
K

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K
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F

C
D
K

Двухфазный режим переключения электрода - настольный
компьютер Nicolet
Электроды
Напорный блок С64
Stimulus Switching Unit/блок переключения стимула (SSU)
Используемый для медицинского оборудования источник
электропитания для Stimulus Control Unit/блока управления стимулом
(SCU)
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU)
Настольный компьютер - принимающий компьютер Nicolet
Панель USB-интерфейса (Используется для подключения усилителя
серии C к ПК)
Цифровое видео Winnov
Камера
C64-OR SSU
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Двухфазный режим переключения электрода - настольный компьютер
NicoletДвухфазный режим переключения электрода — система
сбора данных NeuroWorks с усилителем 128 Quantum
В следующей конфигурации вы настраиваете параметры стимула и
управляете доставкой с панели управления Stimulus Control Unit (SCU)
(блок управления стимулом) или с помощью системы сбора данных
NeuroWorks. Стимулы доставляются к пациенту от Stimulus Control Unit
(SCU) (блок управления стимулом) к электродам через коммутационный
бокс Quantum.

A
B
E

C
D

F

A

Двухфазный режим переключения электрода —
настольный компьютер Nicolet

B

Электроды

C

Коммутационный бокс Quantum (A)

D

Основной блок Natus

E

Используемый для медицинского оборудования источник
электропитания для Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления
стимулом)

F

Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления стимулом)

G

Настольный компьютер — компьютер сбора данных NeuroWorks

Двухфазный режим переключения электрода — NeuroWorks
с усилителем 256 Quantum
В следующей конфигурации вы настраиваете параметры стимула и
управляете доставкой с панели управления Stimulus Control Unit (SCU)
(блок управления стимулом) или с помощью системы сбора данных

2-18

2020-04-21

Обзор

NeuroWorks. Стимулы доставляются к пациенту от Stimulus Control Unit
(SCU) (блок управления стимулом) к электродам через коммутационный
бокс Quantum.

A
B
F

G
C
D

E

A

Двухфазный режим переключения электрода —
настольный компьютер Nicolet

B

Электроды

C

Коммутационный бокс Quantum (A)
Коммутационный бокс Quantum

2020-04-21

D

Основной блок Natus

E

Используемый для медицинского оборудования источник
электропитания для Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления
стимулом)

F

Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления стимулом)

G

Настольный компьютер — компьютер сбора данных NeuroWorks
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Пустая страница
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3

2020-04-21

Выполнение исследования
кортикальной стимуляции
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Пустая страница
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Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Диаграммы соединения кабелей изделия Cortical Stimulator
На последующий шести страницах изображены схемы компонентов и
соединения кабелей изделия Nicolet Cortical Stimulator.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вид зонда стимуляции и соединений кабеля может
отличаться от показанного на изображении. При переключении стимула на
электрод, зонд стимуляции не обязателен.

Усилители

A
B
C
D
E
F
G

2020-04-21

Первый усилитель для работы на 1-64 канале - двухфазная стимуляция
зондом
Второй усилитель для работы на 65-128 канале - двухфазная стимуляция
зондом
Первый усилитель для работы на 1-64 канале - двухфазное переключение
стимула на электроде
Первый усилитель для работы на 65-64 канале - двухфазное
переключение стимула на электроде
Основной блок Natus
Первый коммутационный блок Quantum — для работы на
1-128 канале
Второй коммутационный блок Quantum — для работы на
129-256 канале
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Двухфазный режим c OR зондом

3-4

A

Зонд стимулятора - используйте только
биполярный зонд Natus Neurology Incorporated с
диаметром наконечников 2,2 мм

222-496100

B

Stimulus Control Unit/блок управления стимулом
(SCU)

515-005500

C

Источник питания для клинического применения

113-405500

*

Красный разъем

-

**

Черный разъем

-

2020-04-21

Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Режим электрода - настольный компьютер Nicolet
Для проведения стимуляции возможно применение серийно выпускаемых 2,3
мм электродов или эквивалентных. В США, эти электроды должны быть одобрены к применению
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Соединения кабелей
Двойные усилители C64-OR с Stimulus Switching Unit/блоками
переключения стимула (SSU)
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU)
Источник питания для клинического применения
Опциональный зонд стимулятора - используйте только биполярный зонд
Natus Neurology Incorporated с диаметром наконечников 2,2 мм

2020-04-21

672-610800
515-005500
113-405500
222-496100
-
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Со е д ине ния каб е ле й

1
2
3
4
5
6
*
**

Одиночный коммутационный кабель с ферритовым кольцом для
компактного усилителя Nic1 C64SSU
Двойной коммутационный кабель с ферритовым кольцом для
компактного усилителя Nic1 C64SSU
Интерфейсный кабель кортикального стимулятора 3 m
Кабель усилителя C64, 10 m
Интерфейсный кабель кортикального стимулятора 5 m
Кабель кортикального стимулятора RS232
Двухфазный кабель кортикального стимулятора
Красный разъем
Черный разъем

085-480100
085-480000
085-476800
085-461202
085-476900
085-479400
222-496100
-

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый блок SSU имеет два порта (A и B) для связи с блоком SCU или другим
блоком SSU.
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Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Режим зонда - настольный компьютер Nicolet

A

Отображены двойные усилители C64-OR для стимуляции через зонд

672-610800

B

Stimulus Control Unit (SCU) (блок управления стимулом)

515-005500

C

Источник питания больничного класса

113-405500

D

Биполярный зонд кортикального стимулятора

222-496100

E

Настольный ПК

2020-04-21

-
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Со е д ине ния каб е ле й

1
2
3
4
*
**

3-8

Одиночный коммутационный кабель с ферритовым кольцом для
компактного усилителя Nic1 C64SSU
Двойной коммутационный кабель с ферритовым кольцом для
компактного усилителя Nic1 C64SSU
Кабель усилителя C64, 10 м
Кабель кортикального стимулятора RS232
Двухфазный кабель кортикального стимулятора
Красный разъем
Черный разъем

085-480100
085-480000
085-461202
085-479400
222-496100
-

2020-04-21

Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Присоединение необязательных компонентов/устройств

C
D

SYNC

E
F
G
H

2
1
B
A
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
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Stimulus Control Unit/Блок управления стимулом (SCU) - вид сверху
Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU) - вид сбоку
Зонд стимулятора - используйте только биполярный зонд Natus Neurology
Incorporated с диаметром наконечников 2,2 мм.
Stimulus Switching Unit/интерфейс блока переключения стимула (SSU).
для использования в будущем
для использования в будущем
RS232 разъем для настольного/портативного/панельного ПК.
для использования в будущем
для использования в будущем
Пусковое устройство выключено
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Подача электропитания на Stimulus Control Unit/блок управления
стимулом (SCU)

A
B

3-10

A

Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU) - вид снизу

B

LED-индикатор зеленого цвета Сеть Вкл горит при включенном
состоянии прибора.
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Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Применение Nicolet Cortical Stimulator для настройки параметров изделия
Cortical Stimulator

A

Ручка выбора

ПРИМЕЧАНИЕ:Воспользуйтесь ручкой выбора для выбора
необходимых параметров с дисплея.
1. Нажмите кнопку параметр, соответствующую параметру для
настройки.
2. Поверните ручку выбора для просмотра вариантов выбора.
3. ручку выбора или кнопку параметр для выбора необходимого варианта.
ПРИМЕЧАНИЕ.Чтобы выбрать нужный параметр из меню Setup
(настройка), используйте ручку Selector (выбор) для перехода по
вложенным меню.
ПРИМЕЧАНИЕ.вложенным меню.
1.
2.
3.
4.
5.

2020-04-21

Нажмите кнопку Setup (настройка).
Поверните ручку Selector (выбор) для прокрутки доступных вложенных
меню.
Нажмите на ручку Selector (выбор) для выбора нужного вложенного
меню.
Поверните ручку Selector (выбор) для перебора команд вложенного
меню.
Нажмите на ручку Selector (выбор) для выбора нужной команды.
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ВАЖНО: Подача стимула прекращается автоматически, если
доставляемый ток превышает заданное значение на 20% и более. Для
сброса этого состояния, следует выключить и повторно включить
Nicolet Cortical Stimulator.

!
Если в настоящий момент проводится стимуляция пациента, нажмите кнопку
стоп на Stimulus Control Unit/блоке управления стимулом (SCU), прежде чем
изменять какие-либо параметры.
Нижеследующие параметры также можно настроить через ПК системы
Nicolet, если Stimulus Control Unit/блок управления стимулом (SCU) и ПК
соединены через интерфейс RS232.
1.

Настройка - Нажмите кнопку настройка; на дисплее появится и начнет
мигать сообщение изменение режима.

2.

Изменение режима - нажмите ручку выбора для выбора изменения
режима. Вы можете выбрать между двумя вариантами функции
изменения режима:
Изменение режима

Зонд двухфазный
Электрод двухфазный
3.

3-12

Ручка выбора - вращайте ручку выбора для того чтобы выбрать Зонд
двухфазный стимул в случае использования зонда или электрод
двухфазный при использовании Stimulus Switching Unit/блока
переключения стимула (SSU). Нажмите ручку выбора для того чтобы
сделать выбор.
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4.

Другие функции - для выбора любой из остальных четырех функций
настройки (см. ниже), вращайте ручку выбора, после чего нажмите
ручку выбора когда отобразится нужная функция. Вращайте ручку
выбора до тех пор, пока не отобразится необходимый параметр, после
чего нажмите ручку выбора для подтверждения выбора.
Выбрать установку метки
Численный
Монтаж
Удалить установку метки
Выбрать язык
Появляется список доступных языков
Регулировка контраста
Вращайте ручку выбора для настройки контраста дисплея

2020-04-21

5.

Продолжительность тренировки - нажмите кнопку
продолжительность тренировки, после чего выберите необходимое
значение длительности: в секундах (типичное значение 5 секунд) или
постоянная, если используется зонд стимуляции. Последняя
выбранная настройка становится значением по умолчанию при
последующем запуске.

6.

Частота импульсов - нажмите кнопку частота импульсов, после чего
выберите необходимое значение частоты импульсов (типичное
значение 50 Гц). Последняя выбранная настройка становится
значением по умолчанию при последующем запуске.

7.

Длительность импульса - нажмите кнопку длительность импульса,
после чего выберите необходимое значение длительности: 100 - 1000
мксек. Последнее выбранное значение длительности становится
значением по умолчанию при последующем запуске.

8.

Положительные электроды - нажмите кнопку «Электрод +» (Анод) и
вращайте ручку выбора до тех пор, пока не появится необходимый
номер электрода или метка, после чего нажмите ручку выбора.

9.

Отрицательные электроды - нажмите кнопку «Электрод -» (Катод) и
вращайте ручку выбора до тех пор, пока не появится необходимый
номер электрода или метка, после чего нажмите ручку выбора.
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!
Подходящим для проведения стимуляции зондом является
биполярный зонд для стимуляции Natus Neurology Incorporated с
диаметром наконечников 2,2 мм. Подходящими для проведения
стимуляции электродами являются серийно выпускаемые
электроды-ленты и электроды-сетки с диаметром 2,3 мм. На
территории США, электроды и зонды для стимуляции должны
быть одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для продажи.
10. Настройка стимуляции — при запуске значение силы тока при
стимуляции устанавливается на 0 мА.

• Нажмите кнопку Set Stim (настройка стимуляции) однократно для

выбора необходимого значения силы тока при стимуляции: 0 - 15 мА
(типичное значение 8 мА или менее) с шагом 1 мА с помощью ручки
Selector (выбор).

• Нажмите кнопку Set Stim (настройка стимуляции) второй раз для

выбора необходимого значения силы тока при стимуляции: 0 - 15 мА
(типичное значение 8 мА или менее) с шагом 0,1 мА с помощью
ручки Selector (выбор).

ПРИМЕЧАНИЕ:Если сменяются электрод + или электрод -, значение
тока при стимуляции устанавливается на 0 мА.

!
Начинайте работу с минимальных значений тока и повышайте эти
значения с небольшим шагом.
11. Метка канала - если Вы хотите установить метки каналов при помощи
ярлыка ID до и после стимуляции, нажмите кнопку метка канала.
12. Проверка стимуляции - нажмите кнопку проверка стимуляции для
проверки работы стимулятора без проведения стимуляции пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ:Максимальное возможное значение выходного
напряжения составляет ±24 В.
ПРИМЕЧАНИЕ:На выход устройства подается переменный ток, поэтому
предосторожности, необходимые при подключении штекера в выходу
постоянного тока, не требуются.
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Применение системы Nicolet для установки параметров
кортикальной стимуляции
ВАЖНО: Если в момент проведения стимуляции пациента, Вы хотите
изменить какие-либо параметры, нажмите кнопку Стоп, прежде чем
вносить любые изменения, кроме уровня стимуляции (параметр настройки
стимуляции).
1.

При работе системы Nicolet в режиме записи, нажмите просмотр >
панели > кортикальной стимуляции для отображения панели
кортикальной стимуляции в правой части экрана.

2.

Настройка - нажмите кнопку отображения меню настройки, после
чего нажмите на зонд или нажмите на электрод, если используется
Stimulus Switching Unit/блок переключения стимула (SSU).

3.

Продолжительность тренировки - нажмите кнопку
продолжительность тренировки, после чего выберите необходимое
значение длительности: в секундах (типичное значение 5 секунд) или
постоянная, если используется зонд стимуляции.

4.

Положительные электроды - нажмите кнопку отображения меню

5.

«электрод +» (Анод)
, после чего выберите необходимый номер
электрода или метку.
Отрицательные электроды - нажмите кнопку отображения меню
«электрод -» (Катод)
электрода или метку.

, после чего выберите необходимый номер

!
Подходящим для проведения стимуляции зондом является биполярный
зонд для стимуляции Natus Neurology Incorporated с диаметром
наконечников 2,2 мм. Подходящими для проведения стимуляции
электродами являются серийно выпускаемые электроды-ленты и
электроды-сетки с диаметром 2,3 мм. На территории США, электроды
и зонды для стимуляции должны быть одобрены Управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) для продажи.
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6.

Частота импульса - для проверки частоты импульса, нажмите на

7.

кнопку отображения меню частоты импульса, после чего
выберите необходимую частоту импульсов (типичное значение 50 Гц).
Последняя выбранная настройка становится значением по умолчанию
при последующем запуске.
Длительность импульса - для установки длительности импульса,
нажмите на кнопку отображения меню длит. импульса, после чего
выберите необходимую длительность импульсов: 100 - 1000 мксек.
Последнее выбранное значение длительности становится значением по
умолчанию при последующем запуске.

8.

Уровень стимуляции - при запуске, значение силы тока при
стимуляции устанавливается на 0,0 мА. Нажмите кнопку отображения
меню Настройка стимуляции,
после чего выберите необходимый
уровень стимуляции: 0 - 15 мА (типичное значение 8 мА). При
изменении любого параметра (кроме уровня стимуляции), значение
уровня стимуляции будет установлено на 0,0 мА. .

!
9.

Начинайте работу с минимальных значений тока и повышайте эти
значения с небольшим шагом.

10. Если Вы хотите установить метку каналов до и после стимуляции,
нажмите кнопку метка каналов.
11. Проверка стимуляции - для проверки исправности стимулятора,
нажмите кнопку проверка стимуляции для проверки
работоспособности стимулятора без проведения стимуляции пациента.
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Начните исследование с помощью системы Nicolet
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете периодически контролировать
работоспособность стимулятора, нажимая кнопку Check Stim (проверка
стимуляции). При этом к внутренней инертной нагрузке доставляется
одиночный двухфазный импульс и отображается запрошенный уровень
тока стимула.
1.

Если Вы готовы к началу исследования, убедитесь в том, что
параметры стимула выставлены правильно на панели кортикального
стимула, после чего нажмите кнопку пуск на Stimulus Control Unit/
блоке управления стимулом (SCU) для доставки стимула к пациенту.
На дисплее Stimulus Control Unit/блока управления стимулом (SCU)
отображается следующая информация:

• Отображается уровень стимуляции, доставляемый к пациенту. Если
этот уровень на 20% и более превышает выбранный, стимуляция
останавливается автоматически, и генерируется сообщение об
ошибке.

2.

Если это необходимо, то при использовании биполярного зонда во
время хирургической операции Вы можете выбрать постоянный
режим, нажав кнопку продолжительность тренировки, и выбрав
опцию постоянная с помощью ручки выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ:Если Вы меняете какие-либо параметры в Stimulus
Control Unit/блоке управления стимулом (SCU), доставка стимулов к
пациенту прекратится. После завершения внесения настроек и отображения
надписи готов к стимуляции в правой части статуса Stimulus Control Unit/
блока управления стимулом (SCU), повторно нажмите кнопку пуск для
продолжения стимуляции

Процедура запуска стимуляции с помощью NeuroWorks
1.

Выберите электроды с помощью раскрывающихся списков или
предварительных настроек.

2.

Для биполярной стимуляции выберите пару активных электродов.

Для однополярной стимуляции выберите один активный электрод и
заземление.
Выберите Pulse Frequency (частота импульсов), Pulse Duration
(продолжительность импульса) и Train Duration (продолжительность
последовательности).
3.

2020-04-21
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Использование системы NeuroWorks для настройки параметров
кортикальной стимуляции
NeuroWorks 9 и более поздние версии поддерживают программное
управление кортикальным стимулятором Nicolet.
Функцию управляемой программным обеспечением кортикальной
стимуляции необходимо активировать в профиле сбора данных,
используемом для запуска исследования.
Если флажок Use Nicolet Cortical stimulator (использовать кортикальный
стимулятор Nicolet) не установлен, то окно DSM Stimulation (стимуляция
DSM) будет управлять только реле из DSM (Digital Switch Matrix)
(цифровая коммутационная матрица) в коммутационном боксе (боксах).

3-18

1.

В окне Edit Settings (редактирование параметров) выберите вкладку
Acquisition (сбор данных) (рис. 1).

2.

Нажмите кнопку Advanced (расширенные).
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3.
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Установите флажок Use Nicolet cortical stimulator (использовать
кортикальный стимулятор Nicolet).
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Отображение окна кортикальной симуляции
1.

Чтобы открыть окно управления кортикальной стимуляцией, выберите
DSM stimulation (стимуляция DSM) в меню управления во время сбора
данных.

Клавиша

3-20

Описание

1

Интерфейс управления состоянием кортикального стимулятора.

2

DSM control (управление DSM) — ручной выбор электродов для
стимуляции.

3

Настройки кортикального стимулятора Nicolet.

4

Режим работы и статус DSM.

5

Внутренний тест стимуляции кортикального стимулятора Nicolet.

6

Запуск стимуляции.

7

Ручная остановка стимуляции до завершения заданной
последовательности.

2020-04-21

Выполнение исследования кортикальной стимуляции

Клавиша
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Описание

8

Нажмите, чтобы отправить одиночный импульс, пытающийся
заблокировать наступление приступа.

9

Ручное управление реле DSM в полуавтоматическом или ручном
режиме.

10

Подтверждение тока стимуляции, подаваемого на электроды. См.
предупреждение ниже.

11

DSM control (управление DSM) — предварительно настроенный
выбор электродов для стимуляции. Щелкните правой кнопкой
мыши в этой области, чтобы сконфигурировать предварительные
настройки.

12

Режим функционирования.
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Запуск стимуляции
1.

Выберите электроды с помощью раскрывающихся списков или
предварительных настроек. Для биполярной стимуляции выберите
пару активных электродов. Для однополярной стимуляции выберите
один активный электрод и заземление.

2.

Выберите Pulse Frequency (частота импульсов), Pulse Duration
(продолжительность импульса) и Train Duration (продолжительность
последовательности).
Ручной ввод параметров стимуляции недоступен. Параметры
необходимо выбрать из раскрывающегося меню.

3.

Выберите ток стимуляции.
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении каких-либо других параметров
стимуляции ток стимуляции автоматически сбрасывается на 0 мА.

4.
5.

Нажмите кнопку Automatic (автоматические).
Настройте нужный режим управления реле, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Окно режима управления реле
Доступны следующие режимы управления реле:
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•

Automatic mode (автоматический режим): управление реле
осуществляет программное обеспечение. Элементы управления
устройства отключены.

•

Semiautomatic mode (полуавтоматический режим): при использовании
элементов управления устройства пользователь должен замкнуть реле
до стимуляции.

•

Semi-automatic plus mode (полуавтоматический режим плюс): то же, что
и выше, плюс кнопка Check Stim (проверка стимуляции), которая
позволяет в ручную замкнуть реле с устройства до нажатия кнопки
Start (пуск).

•

Manual mode (ручной режим): используются элементы управления
устройства, реле замыкаются и размыкаются вручную.

2020-04-21
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Рекомендуемый рабочий процесс
В случаях, когда требуется Start (запускать) и Stop (останавливать)
стимуляцию непосредственно с устройства кортикальной стимуляции,
выполните следующие действия:
1.

Выберите режим Semi-automatic (полуавтоматический) в диалоговом
окне режима управления реле и нажмите кнопку OK.

2.

Выберите пары электродов для стимуляции.

3.

Установите нужные параметры стимуляции.

4.

Нажмите кнопку Close Relays (замкнуть реле).

5.

Используйте кнопку Start (пуск) и (при необходимости) Stop (стоп) на
стимуляторе.
В этом режиме параметры стимуляции можно регулировать на самом
кортикальном стимуляторе, в случае использования параметры будут
отправляться в исследование.

6.

2020-04-21

Выберите переключатель рядом с нужным режимом: Automatic
(автоматический), Semi-automatic (полуавтоматический), Semiautomatic plus (полуавтоматический плюс) или Manual (ручной).
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7.
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Щелкните OK, чтобы закрыть окно.

Режим

Вариант использования

Режим функционирования

Automatic mode
(автоматический режим)

Используется в случае
полной процедуры
кортикальной стимуляции,
выполняемой из
программного обеспечения
NeuroWorks, а не с
кортикального
стимулятора Nicolet.

Реле DSM автоматически
замыкаются до начала
стимуляции и размыкаются
после завершения стимуляции.

Semi-automatic
plus mode
(полуавтоматический режим
плюс)

Используется, если реле
DSM замыкаются из
программного обеспечения
NeuroWorks, но
стимуляция запускается с
кортикального
стимулятора Nicolet.

Реле DSM размыкаются
автоматически программным
обеспечением NeuroWorks
после завершения стимуляции.

Semi-Automatic
plus mode
(полуавтоматический режим
плюс)

Используется аналогично
полуавтоматическому
режиму, но с
возможностью замкнуть
реле удаленно со
стимулятора путем
нажатия кнопки Check
Stim (проверка
стимуляции) до начала
стимуляции.

Manual mode
(ручной режим)

В этом режиме управление
матрицей DSM и
стимуляцией
осуществляется
независимо.

В этом режиме кнопки
стимулятора деактивируются
для предотвращения запуска и
останова стимуляции с
устройства. Это делается
потому, что при нажатии
кнопки Start (пуск) на
стимуляторе реле в Quantum
замыкаются с небольшой
задержкой, и при этом могут
теряться импульсы
стимуляции.

Управление матрицей DSM
выполняется из программного
обеспечения.
Стимуляция выполняется из
программного обеспечения или
с устройства.
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Выполнение исследования кортикальной стимуляции

8.

Нажмите START (пуск).
NeuroWorks связывает выбранные электроды со стимулятором,
применяет стимуляцию и повторно подключает электроды к усилителю
сразу после стимуляции. NeuroWorks также применяет функцию DeBlock (разблокировка) для быстрого восстановления от насыщения
после стимуляции.
Если по какой-либо причине связь между основным блоком Natus и
стимулятором прерывается во время стимуляции, NeuroWorks
незамедлительно размыкает реле DSM, которое прерывает стимуляцию
пациента. Сообщение в NeuroWorks проинструктирует пользователя
немедленно остановить стимуляцию на стимуляторе.
Если кортикальная стимуляция Nicolet инициируется из программного
обеспечения NeuroWorks, кнопка Stop (стоп) на стимуляторе не
действует. Для прекращения стимуляции можно воспользоваться
любым из следующих трех методов.

• С помощью кнопки Stop (стоп) в программном обеспечении
NeuroWorks.

• С помощью клавиши Esc на клавиатуре.
• С помощью кнопок Start (пуск) и Stop (стоп) на кортикальном
стимуляторе Nicolet.

Чтобы быстро прекратить стимуляцию в экстренной ситуации,
нажмите кнопку Power (питание) на блоке стимулятора.

2020-04-21
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Ос тано вка/приос тано вка с тимуляции
1.

Для прекращения стимуляции, нажмите кнопку стоп Stimulus Control
Unit/блока управления стимулом (SCU), или остановите стимуляцию с
панели блока управления стимулом (SCU).

2.

Для продолжения стимуляции пациента, повторно нажмите кнопку
пуск.

При запуске стимуляции из программного
обеспечения системы сбора данных кнопка Stop (стоп) на
кортикальном стимуляторе Nicolet отключена. Для прекращения
стимуляции можно воспользоваться любым из следующих методов.

!

•
•
•

Выберите в программном обеспечении Stop (стоп).
Нажмите клавишу Esc на клавиатуре.
Сначала нажмите кнопку Start (пуск), после чего кнопку Stop (стоп) на
кортикальном стимуляторе Nicolet.

Чтобы быстро прекратить стимуляцию в
!
экстренной ситуации, выключите кнопку Power (питание)
кортикального стимулятора Nicolet.

Прос мотр
запис анно й ЭЭГ

Инструкции по просмотру записанной ЭЭГ, находятся в руководстве с
информацией о применении Nicolet 269-604503 и/или справочном
руководстве Nicolet 269-604601.

Выключение Stimulus Control Unit (SCU) (блока управления
стимулом)
Для выключения Stimulus Control Unit (блока управления стимулом),
нажмите переключатель Power (питание) в нижней панели модуля (см. вид
снизу на с. 2 – 5).
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Nicolet Cortical Stimulator
Nicolet Cortical Stimulator компании Natus Neurology Incorporated требует соблюдения особых
предосторожностей по ЕМС и должен устанавливаться и обслуживаться с соблюдением информации об
электромагнитной совместимости (ЕМС), представленной в нижеследующей декларации производителя.
Портативное и мобильное коммуникационное оборудование, работающее в радиочастотном диапазоне
(RF) может влиять на работу Nicolet Cortical Stimulator.
Ниже представлен список кабелей и других компонентов, которые используются в составе Nicolet
Cortical Stimulator и соответствуют требованиям разделов 201.17 и 202 стандарта IEC 60601-2-40, ред.
2.0:

•Интерфейсный кабель SSU - 5 м (от блока управления к SSU)
•Интерфейсный кабель SSU - 1 м (от 1-го ко 2-му SSU)
•Последовательный интерфейсный кабель - 5 м (от блока управления к компьютеру) Применение
других кабелей и компонентов, кроме указанных, за исключением кабелей и компонентов, продаваемых
компанией Natus Neurology Incorporated в качестве запасных частей ко внутренней конструкции изделия,
может привести к усилению ИЗЛУЧЕНИЙ или уменьшению ЗАЩИЩЕННОСТИ изделия Nicolet
Cortical Stimulator.

!

Данное изделие Nicolet Cortical Stimulator предназначено для использования только работниками
здравоохранения. Данная система может являться источником радиопомех или может влиять на
функционирование оборудования, расположенного поблизости. Может возникнуть необходимость в
принятии мер по уменьшению этих помех, например - в перемещении Nicolet Cortical Stimulator или в
экранировании места его расположения.
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Безопасность и соответствие стандартам
Основные рабочие характеристики
В обычном рабочем режиме основными рабочими характеристиками
считаются характеристики, регламентируемые стандартом IEC 60601-1-2,
редакция 4.0, и специализированным стандартом IEC 60601-2-40, редакция
2.0. На протяжении всего испытания основы безопасности должны
соблюдаться и основные рабочие характеристики должны поддерживаться.
Основные рабочие характеристики предполагают обеспечение тока на
уровне, программно заданном пользователем, или точное информирование
о подаваемом токе. Подаваемый ток не должен превышать установленное
значение параметра стимуляции более чем на 20 %. При осуществлении
стимуляции точность стимуляции должна быть в пределах 20 % от
заявленного значения, показанного на экране как значение Delivered Stim
(обеспечиваемая стимуляция). Отклонение фактически подаваемого тока за
пределы этого диапазона не допускается. Характеристики импульсов
(длительность, амплитуда и периодичность) на протяжении всего времени
проведения испытания на устойчивость не должны меняться более чем на
20 %.
Допустимым является отсутствие тока, так как предполагается, что
устройство является аварийно-безопасным, при условии правильного
отображения результата (путем отображения кода ошибки, отсутствия
подаваемого тока или подачи тока меньшего времени, чем было
запрошено).
В конструкции данного кортикального стимулятора в качестве функции
безопасности предусмотрена способность к мониторингу выходных
параметров стимула и сравнению их с запрошенными параметрами
стимула. Если эти два показателя различаются (например, по причине
быстрых электрических разрядов (EFT) или электростатического разряда
(ESD)), система контроля безопасности автоматически отключит выход
стимулятора и отобразит сообщение об ошибке, указывающее на причину
различия. В качестве дополнительной функции безопасности для сброса
этой ошибки и перезапуска устройства необходимо выключить и снова
включить питание стимулятора и (или) перезапустить программное
приложение.
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Стандарты безопасности
Данное устройство соответствует следующим стандартам электрической
безопасности:

2020-04-21

IEC 60601-1: ред. 3.1

Общие требования, касающиеся основ безопасности
и основных рабочих характеристик

IEC 60601-1-6: ред. 3.1

Дополнительный стандарт: удобство эксплуатации

IEC 60601-2-40: ред. 2.0

Особые требования к безопасности электромиографа
и вызванной реакции

4-5

Nicole t Cortical S timulator

Заявление о соответствии стандарту IEC 60601-1-2: ред. 4.0 (2014
г.)
Кортикальный стимулятор Nicolet Cortical Stimulator предназначен для использования в
электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. Потребитель или пользователь изделия Nicolet
Cortical Stimulator должен убедиться в том, что изделие используется именно в такой среде.

Таблица 1. Электромагнитное излучение

Руководство и декларация производителя - электромагнитные
излучения
Nicolet Cortical Stimulator предназначен для использования в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. Потребитель или
пользователь изделия Nicolet Cortical Stimulator должен убедиться в том, что изделие используется именно в такой среде.
Тест излучений
Излучения RF

Соответствие требованиям

Электромагнитная окружающая среда руководство

Группа 1

В изделии Nicolet Cortical Stimulator энергия
RF используется только для внутреннего
функционирования. Поэтому, его излучения
RF являются очень слабыми и не должны
оказывать влияния на находящееся
поблизости электронное оборудование.

Класс А

Изделие Nicolet Cortical Stimulator пригодно
для использования во всех учреждениях,
включая бытовые условия, и в учреждениях,
напрямую подключенных к общественным
сетям электроэнергии низкого вольтажа,
предназначенным для электропитания
зданий, используемых по бытовому
назначению.

CISPR 11

Излучения RF
CISPR 11
Гармонические излучения

Класс А

IEC 61000-3-2
Колебания напряжения/световые излучения
IEC 61000-3-3

Соответствует

Данное изделие (система)
предназначено для использования
только работниками здравоохранения.
Данное оборудование или система
может являться источником радиопомех
или может влиять на функционирование
оборудования, расположенного
поблизости. Может возникнуть
необходимость в принятии мер по
уменьшению этих помех, например
изменение расположения или
перемещение оборудования либо
экранирование места его установки.
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Таблица 4. Уровени испытания стойкости: порт корпуса

Эффект

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
или метод
проведения
испытаний

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Излучаемые радиочастотные
электромагнитные поля

IEC 61000-4-3

Области вблизи беспроводного
радиочастотного оборудования
связи

IEC 61000-4-3

Номинальные магнитные поля
промышленной частоты

IEC 61000-4-8

2020-04-21

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения
Контактный разряд ± 8 кВ
Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ
3 В/м
80 МГц — 2,7 ГГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды
См. «Таблица 9. Стойкость портов корпуса к
воздействию беспроводного оборудования связи»
ниже
30 А/м
50 или 60 Гц
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Таблица 5. Уровни испытания стойкости: вход переменного тока Порт
питания
Эффект
Быстрый переходный режим/
внезапное увеличение уровня
сигнала

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
IEC 61000-4-4

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения
± 2 кВ
Частота повторения 100 кГц

Выбросы напряжения
Между фазами
(дифференциальный режим)

IEC 61000-4-5

± 0,5 кВ, ± 1 кВ

IEC 61000-4-5

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ

Выбросы напряжения
Между фазой и землей (синфазный
режим)

3В
Кондуктивные помехи, наведенные
радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и
медицинском диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды

Кратковременные падения
напряжения

IEC 61000-4-11

Падение 100 %, 0,5 периода
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°
Падение 100 %, 1 период
и
Падение 30 %, 25 периодов (50 Гц)
Одна фаза: при 0°

Кратковременное исчезновение
напряжения

IEC 61000-4-11

Падение 100 %; 250 периодов (50 Нц) /300
периодов (60 Гц)
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Таблица 7. Порт подключения пациента

Эффект

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
или метод проведения
испытаний

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения
Контактный разряд ± 8 кВ

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ,
± 15 кВ
3В

Кондуктивные помехи,
наведенные радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и
медицинском диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды

Таблица 8. Уровни испытания стойкости — порт входной / выходной частей
сигнала
Эффект

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Быстрый переходный режим/
внезапное увеличение уровня
сигнала

IEC 61000-4-4

Выбросы напряжения между
фазой и землей

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости

IEC 61000-4-5

Контактный разряд ± 8 кВ
Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ
± 1 кВ
Частота повторения 100 кГц
± 2 кВ

(Синфазный режим)
3В
Кондуктивные помехи,
наведенные радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и медицинском
диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды
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Таблица 9. Характеристики испытаний СТОЙКОСТИ ПОРТОВ КОРПУСА к
радиочастотному излучению беспроводного коммуникационного
оборудования
Испытате
-льная
частота,
МГц

Диапазон,
МГц

Служба

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

Модуляция

Максимальная
мощность,
Вт

Расстояние,
м

Уровень
испытания
стойкости,
В/м

Импульсная модуляция,
18 Гц

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Импульсная модуляция,
217 Гц

0,2

0,3

9

Импульсная модуляция,
18 Гц

2

0,3

28

Импульсная модуляция,
217 Гц

2

0,3

28

Импульсная модуляция,
217 Гц

2

0,3

28

Частотная модуляция
Отклонение ± 5 кГц,
синусоида 1 кГц

710
745

704 – 787

LTE, диапазоны
13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE, диапазон 5

930

GSM 1800

1 720

CDMA 1900
GSM 1900

1 845
1.700 – 1,990

DECT
LTE, диапазоны
1, 3, 4, 2

1 970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2 450

2 400 – 2 570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE, диапазон
7
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Испытате
-льная
частота,
МГц

Диапазон,
МГц

Служба

Модуляция

Максимальная
мощность,
Вт

Расстояние,
м

Уровень
испытания
стойкости,
В/м

Импульсная модуляция,
217 Гц

0,2

0,3

9

5 240
5 500

5 100 – 5 800

WLAN 802.11
a/n

5 785

Пустая страница.
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Общие сведения

Коды ошибок
Код ошибки

Сообщение об ошибке

Action

Ошибка 20

Ширина импульса фазы A слишком короткая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 21

Ширина импульса фазы В слишком короткая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 22

Частота импульса слишком короткая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 23

Продолжительность тренировки слишком
короткая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 24

Неверное напряжение управления током
стимула

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 25

Один или более Stimulus Switching Units/
блоков переключения стимула (SSU)
недоступен или не готов

Stimulator is in “Electrode Biphasic” mode but
does not detect a viable SSU through which to
deliver the current.
If using as a stand-alone stimulator: Switch to
“Probe Biphasic” mode.
If using SSU mode, but no SSU is connected:
Connect a properly configured C64OR/SSU
amplifier(s).
If using SSU mode and C64OR/SSU amplifier(s)
are already connected: Troubleshoot
connection(s) and configuration(s) of C64OR/
SSU amplifier(s).

Ошибка 26

Ошибка связи с декодером (декодерами)

SSU verification feedback of assigned channels
does not match channels assigned by SCU.
Troubleshoot connection and configuration of
connected C64OR/SSU amplifier(s). If no issues
are found, replace the SSU amplifier(s).

Ошибка 27

Произошло отключение декодера

SSU failed to return channel assignment
verification response to SCU. Troubleshoot
connection and configuration of connected
C64OR/SSU amplifier(s). If no issues are found,
replace the SSU amplifier(s).

Ошибка 28

Неверное прохождение тока стимула

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 29

Непредусмотренная стимуляция

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.
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Код ошибки

Сообщение об ошибке

Ошибка 30

Ширина импульса фазы A слишком длинная

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 31

Ширина импульса фазы В слишком длинная

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 32

Частота импульса слишком высокая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 33

Продолжительность тренировки слишком
долгая

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 34

Stimulus delivered >20% of set

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 35

Доставлен непредусмотренный монофазный
импульс

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 40

CSU processor failed to refresh watchdog

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Ошибка 48

Rонтрольная сумма Stimulus Control Unit/
блока управления стимулом (SCU) неверна

Power off. Power on. If error repeats, replace
control unit.
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Общие сведения

Пустая страница.
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