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Введение NEXADIA monitor 2
1 Введение

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью
NEXADIA monitor 2 . Необходимо сохранять руководство в течение всего
срока службы изделия.

В электронном/печатном варианте руководства представлен обзор
интерфейса пользователя NEXADIA monitor 2  — Программы управления
данными диализа, разработанной компанией B. Braun Avitum AG.

Руководство всегда должно быть доступно для пользователя.

Более подробную информацию о других компонентах системы можно
найти в соответствующих руководствах и инструкциях.

Информация и данные, содержащиеся в этих руководствах, могут быть
изменены правообладателем без предварительного уведомления.

Руководства, программы, части программ и руководств, не могут быть
воспроизведены либо распространены в любых целях без явного
письменного разрешения компании B. Braun Avitum AG.

Копии могут быть сделаны только в соответствии с нормативными
положениями.

Распространение и передача информации третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!

Возможно наличие ошибок и изменений.

1.1 Авторское право

Данный документ является собственностью компании B. Braun Avitum
AG, со всеми соответствующими правами.

1.2 О программе

Производитель

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73–79, 34212 Мельзунген, Германия

Тел. +49 (5661) 71-0

Факс. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Обозначение NEXADIA monitor 2  Клиентское приложение, 
Клиент

Наименование 
изделия

NEXADIA monitor 2 

Версия 
программы

2.2.x
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Дистрибьютор, его адрес

Для получения информации о поставке необходимо обратиться к
производителю или ознакомиться с документацией о покупке.

Размещение идентификационной информации на продукте

При запуске программы открывается окно, содержащее название
продукта и знак маркировки CE.

В меню Справка, Информация о NEXADIA monitor 2  можно ознакомиться
с юридической информацией и данными о версии программы. 

1.3 Идентификация

Данное руководство разработано компанией B. Braun Avitum AG.

В зависимости от дистрибьютора, программа предоставляет следующую
информацию:

NEXADIA monitor 2  — название продукта компании B. Braun Avitum AG.

Во всех версиях руководства идентичные продукты имеют одинаковое
название. Программа будет упоминаться кратко "Клиент".

1.4 Целевая группа

Данное руководство предназначено для медицинских специалистов.

Программа может использоваться только лицами, прошедшими
соответствующую подготовку.

1.5 Предупреждения, примечания и символы в 
руководстве

В данном документе используется четыре предостерегающих слова:
ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО и УВЕДОМЛЕНИЕ.

Слова ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО указывают на
конкретные ситуации, представляющие опасность для пользователей и
пациентов.

Сигнальное слово УВЕДОМЛЕНИЕ указывает на информацию, прямо
или косвенно связанную с профилактикой повреждений оборудования.
Оно не распространяется на риск причинения вреда здоровью.

Цвет заголовка и сигнальное слово указывают на степень/уровень
опасности:

ОПАСНО!

Неминуемо опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить,
гарантированно приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить,
может привести к смерти или серьезным травмам.
8 IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020
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Предупреждающие сообщения также предлагают меры, выполнение
которых должно не допустить (предотвратить) развитие опасной
ситуации. Таким образом, предупреждающие сообщения, относящиеся к
риску получения травм, имеют следующую структуру:

1.6 Информация и действия

Информация

Действия

1. Обозначение последовательности действий.

 Этим символом обозначается результат выполнения действия.

ОСТОРОЖНО!

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к
травмам легкой или средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Обозначение действий, которые не несут опасности телесных
повреждений, т.е. это информация, прямо или косвенно связанная с
профилактикой повреждений оборудования.

Заголовок с сигнальным словом

Здесь описывается тип опасности!
Также указывается источник опасности и возможные последствия, 
если предложенные меры не будут предприняты.
• Список мер по предотвращению опасности.

Этим символом обозначаются рекомендации, справочная и
дополнительная информация.
IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020 9
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Безопасное обращение NEXADIA monitor 2
2 Безопасное обращение

2.1 Применение по назначению

Цель использования, основные функции, область применения

NEXADIA monitor 2  — программное обеспечение, предназначенное для
одновременной работы нескольких пользователей на нескольких
компьютерах. ПО используется в гемодиализе для выполнения
следующих функций:

• Передача на диализный аппарат процедурных назначений из
медицинской базы данных;

• Автоматическая запись и сохранение процедурных данных,
получаемых с диализных аппаратов/внешних устройств, или при
ручном редактировании пользователем на рабочем ПК;

• Визуализация хода процедуры на рабочем ПК;

• Передача сгенерированных данных процедуры в медицинскую базу
данных.

NEXADIA monitor 2  использует платформы Windows в среде клиент-
сервер.

Для упрощения ввода данных в диализный аппарат, в системе
предусмотрена функция передачи информации из медицинской базы
данных непосредственно на диализный аппарат. После загрузки данных,
перед началом процедуры диализа, требуется подтверждение от
медперсонала.

Система предназначена для использования врачами, штатом
медсестер, а также пациентами (в контексте «ограниченной медицинской
помощи»), которые прошли подготовку по квалифицированному
использованию системы.

Использование системы возможно как в стационарном, так и в
амбулаторном отделениях диализа.

Установка системы допускается только техническим специалистом,
системным администратором либо персоналом, прошедшим обучение
по настройке системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В NEXADIA monitor 2  не предусмотрена функция бесперебойной работы
и гарантированной передачи данных. В любой момент, в случае
программного сбоя или сбоя в передаче данных, возможна потеря
информации.

• В случае системного отказа, продолжайте процедуру диализа без
использования NEXADIA monitor 2.

• Используйте ручной ввод данных. Он является частью основных
функций диализного аппарата.
IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020 13
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2.2 Общие рекомендации по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

NEXADIA monitor 2  не предназначена для дистанционного оповещения
медперсонала об аварийных сигналах (тревогах), даже несмотря на то,
что соответствующая информация передается и отображается в режиме
реального времени. Передача информации ведется только для
документации.

• Убедитесь, что сигналы тревоги и предупреждения всегда
подтверждены медперсоналом на диализном аппарате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Передача назначений на диализный аппарат требует внимания и
ответственности со стороны пользователя! Необходимо четко уяснить,
что все назначения должны всегда проверяться пользователем по
оригинальному медицинскому предписанию (в бумажной форме с
подписью врача), прежде чем они будут подтверждены для
использования в процедуре диализа!

• Непосредственно перед каждой процедурой диализа необходимо
убедиться, что данные введены верно, назначения и процедура
диализа соответствуют пациенту! В соответствии с этими
критериями также необходимо проверять данные, полученные из
других источников: рассчитанные программным обеспечением,
переданные через подключенные устройства, импортированные из
внешних систем.

• Гарантия изготовителя не распространяется при использовании
ошибочных либо не корректных данных. Это особенно актуально для
расчетов, выполненных самой системой, которые в дальнейшем
используются для терапевтических/диагностических целей.
Например: расчетная оценка Kt/V, выполненная системой на основе
внесенных данных.

• Запрещено использовать данную систему мониторинга для
своевременного обнаружения аварийных сигналов на диализных
аппаратах. Необходимо использовать такие приёмы в работе, чтобы
предупреждающие и тревожные сигналы диализного аппарата, как
звуковые, так и оптические, своевременно выявлялись
непосредственно медперсоналом.

• Пользователь должен проверить и подтвердить достоверность
данных, рассчитанных системой. При проверке обязательно
использование альтернативных методик (например, лабораторные
исследования, шунтирующий тест). Только после этого они могут
быть использованы для диагностических и терапевтических целей.
Особенно важно это для расчета эффективности диализа Kt/V, а
также расчетов УФ и данных о весе, которые рассчитываются
системой. Эти данные и расчеты должны быть подтверждены
соответствующими лабораторными измерениями. Также
медперсонал должен проверить достоверность результатов
расчета.
14 IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020
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2.3 Информация

2.3.1 Соответствие

С юридической точки зрения программа является медицинским
изделием.

Производитель выдает декларацию соответствия требованиям
Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях.

2.3.2 Требования предъявляемые к пользователю

Квалификация пользователей и ограничения

Использование программы возможно только обученными
пользователями с опытом работы в области диализа (врачи,
медицинские работники).

Ограничение группы пользователей возможно посредством контроля
доступа и идентификации входа в систему.

2.3.3 Обучение производителем перед вводом в эксплуатацию

B. Braun Avitum AG предлагает различные учебные мероприятия,
содержание которых зависит от конкретной целевой аудитории
(коррекция содержания производится в короткие сроки).

Для получения информации о тренинге по использованию NEXADIA
monitor 2  необходимо обратиться к дистрибьютору.

2.4 Сопроводительная документация и ссылки на 
документы

Руководство по эксплуатации NEXADIA monitor 2  доступно в
электронном и печатном виде. 

Руководство в электронном виде (PDF-документ) входит в установочный
комплект NEXADIA monitor 2 .

Также его можно найти в NEXADIA monitor 2  через меню Справка,
Руководство пользователя. 

Печатная версия руководства может быть предоставлена (по запросу)
производителем. 

Доступны технические руководства по установке и настройке внешней
базы данных, ее отдельных компонентов.

2.5 Ответственность производителя

Программные ошибки, которые препятствуют или ограничивают работу с
программой в соответствии со спецификацией, быстро устраняются,
например, с помощью обновления программного обеспечения.
Обновления предоставляются по электронной почте или доступны
пользователям для загрузки.

Претензии сверх гарантий и соглашений об обновлении программ
являются предметом отдельных соглашений с дистрибьютором.

Дополнительная информация о входе пользователя в систему
рассмотрена в главе 3.2 Вход пользователя в систему (20).
IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020 15
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3 Описание программного продукта

3.1 Краткое описание

Клиентское приложение NEXADIA monitor 2  служит в качестве
интерфейса пользователя и реализует функцию управления данными
диализа.

В нем отображаются данные о процедурах диализа.

Имеется возможность ручного редактирования данных.

При использовании "Тонкого" Клиента осуществляется только ввод и
отображение информации. На рабочем месте происходит минимальная
обработка данных (сравнимо с использованием интернет-браузера).

Обмен данными с сервером системы производится по протоколу TCP/IP.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При вводе ложных либо ошибочных параметров процедуры существует
риск для пациентов!

• Убедитесь, что введенные параметры соответствуют назначениям
данного пациента (см. также Справка, Информация о NEXADIA
monitor 2).
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Данные о функционале

NEXADIA monitor 2  позволяет автоматизировать многие этапы в
повседневной практике процедур диализа:

• Передача индивидуальных назначений пациента из медицинской
базы данных на диализный аппарат перед началом процедуры;

• Автоматическая передача данных о весе пациента в систему;

• Расчет параметров ультрафильтрации на основании данных о весе;

• Предупреждение в случае превышения допустимых результатов
расчета (проверка достоверности данных);

• Загрузка предписанных назначений процедуры на диализный
аппарат;

• Онлайн отслеживание заданных и фактических параметров
диализного аппарата для документирования (аварийные сигналы,
настройки, данные, показатели жизненно важных функций и т.д.);

• Отображение всех текущих процедур с основными
характеристиками (ход процедуры, состояние диализного аппарата,
тревоги и т.д.);

• Формирование протоколов процедуры для бумажного
документооборота;

• Передача результатов процедур в систему учета и/или во внешнюю
информационную систему;

• Определение/получение параметров для оценки эффективности
диализа (для своевременного вмешательства либо во время
процедуры, либо для итоговой оценки);

• Архивирование данных и долгосрочная интерпретация для
получения вторичных оценок (качество шунта, эффективность
диализа и т.д.);

• Сбор данных от других медицинских устройств в диалоговом режиме
или с помощью ручного ввода (например, анализаторы газов крови,
мониторы внешнего артериального давления, другие лабораторные
измерительные приборы).

3.2 Вход пользователя в систему

В зависимости от настройки входа в систему может потребоваться
идентификация: необходимо ввести имя пользователя (логин) и пароль.

Только после успешного входа можно работать в соответствии с
правами пользователя.

В случае неудачного входа в систему появится предупреждение в виде
красного треугольника. Можно получить дополнительную информацию,
переместив курсор мыши на треугольник.

Если вы забыли пароль, то его можно восстановить с помощью ПО
Управление пользователями.

Изменение пароля (невозможно при использовании службы Active 
Directory)

1. Выберите пользователя в диалоговом окне входа в систему.

2. Нажмите Изменить пароль.
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3. Во вкладке Новый пароль введите данные в строку Текущий пароль.
Создайте новый пароль, согласно требованиям к паролю.

4. Подтвердите новый пароль.

5. Для сохранения нажмите OK.

 При вводе пароль отображается точками.

Изменение PIN

1. Выберите Изменить PIN.

2. Во вкладке Новый PIN введите пароль в поле Текущий пароль.

3. Введите новый PIN в поле Новый PIN.

4. Подтвердите новый PIN в поле Подтвердите PIN.

5. Для сохранения нажмите OK.

После успешного входа в систему, имя пользователя появится в правом
нижнем углу экрана.

В любой момент можно выйти из системы, щелкнув по символу
блокировки (изображение замка слева от имени пользователя), или
выбрав меню Файл, Выход из системы. 

Уровни защиты

Опции доступа для пользователей NEXADIA monitor 2
сконфигурированы на сервере.

Если новый пароль не соответствует требованиям к паролю, то появится
сообщение о том, что необходимо ввести другой пароль.

Изменения вступают в силу при следующем запуске диализного
аппарата и выборе процедуры.

Подробнее о том, как установить уровень защиты, см. в
соответствующем руководстве для сервера.

Параметры Второй 
уровень

Первый 
уровень

Нулевой 
уровень

Идентификационный вход в 
систему при запуске NEXADIA 
monitor 2 

Да Да Нет

Обязательный ввод имени 
пользователя и пароля при 
внесении любых изменений 

Да Нет Нет

Имя пользователя 
отображается в правом нижнем 
углу экрана

Да Да Нет

Права пользователя в 
соответствии с настройками

Да Да Нет
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3.3 Главный экран

Программа полностью ориентирована на сеанс, это означает, что все
данные расположены в иерархическом порядке на основании
информации о пациентах и сеансах.

1. Запуск программы.

 Главный экран открывается с обзором активных сеансов.

 Внешний вид соответствует конфигурациям, описанным в
данном руководстве.

В верхней левой части окна расположено меню (вкладки: Файл; Вид;
Сеанс; Дополнительно; Справка) для управления программой.

Доступен раздел меню Выход из 
системы

Да Да Нет

Смена пользователя (Файл, 
Выход из системы), если 
недостаточно прав для 
выполнения действия

Нет Да Нет

Учетная запись пользователя 
остается активной до выхода 
(вручную либо автоматически) 
из системы

Нет Да Нет

Регистрация каждого действия 
пользователя

Да Да Нет

Доступны разделы меню 
Дополнительно, Опции, Время 
автоматического выхода из 
системы [мин]

Да Да Нет

Параметры Второй 
уровень

Первый 
уровень

Нулевой 
уровень

Дополнительная информация об Управлении пользователями
представлена в соответствующем руководстве.

Рис. 3-1 Главный экран
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В средней части окна отображается обзор сеансов, выбранных в данный
момент.

Строка состояния в нижней части окна отображает информацию о
состоянии подключения к серверу и дополнительную системную
информацию.

3.4 Вкладки меню

3.4.1 Файл

Через это меню осуществляется быстрый доступ к основным функциям
программы. Для пользователя доступны следующие действия:

Подключение к серверу

1. Выберите Файл, Подключиться к серверу.

2. Введите IP-адрес или имя сервера.

3. При необходимости укажите другой порт сервера.

4. Подтвердите, нажав OK.

 Устанавливается подключение к серверу.

 Создается новая запись в списке последних серверов.

Просмотр списка последних серверов

1. Выберите Файл, Последние серверы.

 Отображается список последних успешных соединений с
сервером.

2. Для подключения к серверу, выберите его из списка.

 Приложение подключается к выбранному серверу.

1. Для очистки списка серверов выберите Файл, Последние серверы,
Очистить список.

 Все записи будут удалены из списка.

 При перезапуске приложения, необходимо будет повторно
ввести данные для подключения к серверу.

Программирование чип-карты пациента

Условия

• Необходимо установить специальное программное обеспечение и
драйверы для программатора чип-карты (поставляются в
установочном пакете).

• Необходимо указать путь к файлу iSYCardPrommer.exe (см.
Дополнительно, Опции, Путь к файлу программатора чип-карты
пациента).

1. Выберите Файл, Чип-карта пациента.

2. Вставьте чип-карту пациента в программатор.

 Чип-карта может быть запрограммирована.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с
производителем.
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3. В окне iSYCardPrommer нажмите Дополнительно, Опции, откроется
специальное окно. В этом окне выберите подходящий кардридер и
тип чип-карты пациента.

4. Убедитесь, что все данные верны, и подтвердите это с помощью
кнопки OK.

5. Выберите пациента из списка и нажмите кнопку Программировать.

Рис. 3-2  Вставьте чип-карту пациента

Рис. 3-3 Выберите кардридер
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После успешного программирования имя, дата рождения и ID пациента
будут отображаться в соответствующем диалоговом окне.

Выход пользователя из системы

1. Выберите Файл, Выход из системы.

 Текущий пользователь выйдет из системы, появится
соответствующее диалоговое окно.

2. Для повторного входа в систему нажмите Вход.

3. Введите данные, чтобы снова войти в систему под своим именем или
именем другого пользователя.

4. Для выхода из приложения нажмите Закрыть. 

 Приложение будет закрыто.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациента при использовании чужой чип-карты, а
также при проведении процедур диализа с ошибочными данными!

• Перед программированием убедитесь, что пациент выбран
правильно.

• Процедура с использованием ошибочно запрограммированной чип-
карты пациента может привести к серьезным осложнениям, даже к
смерти.

При помощи ID пациента происходит идентификация его в системе и на
диализном аппарате.

Чтобы избежать путаницы и точно идентифицировать чип-карту, на ней
рекомендуется указывать имя пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациентов из-за ошибочной либо ложной
маркировки чип-карты пациента!

• При программировании чип-карты пациента необходимо убедиться,
что чип-карта содержит верные данные.

• Процедура с использованием ошибочной чип-карты пациента может
привести к серьезным осложнениям, даже к смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациента при использовании чужой чип-карты, а
также при проведении процедур диализа с ошибочными данными!

• Перед началом процедуры, после того как чип-карта пациента
вставлена в диализный аппарат, необходимо удостовериться, что
отображаемая информация (имя пациента) соответствует тому
человеку, который будет проходить процедуру диализа.

• Процедура с использованием ошибочной чип-карты пациента может
привести к серьезным осложнениям, даже к смерти.
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Выход из приложения

1. Выберите Файл, Выйти или нажмите X в правом верхнем углу.

 Приложение будет закрыто. 

3.4.2 Вид

Обновить F5

Непрерывная синхронизация данных между сервером и Клиентским
приложением происходит автоматически, в фоновом режиме. Но в
исключительных ситуациях (после сетевых проблем либо при
перезапуске сервера) может потребоваться повторная синхронизация
данных. Для этого:

1. Выберите Вид, Обновить F5 или нажмите F5.

 Внутренняя память полностью очищается, происходит
перезапись данных.

Структура экрана

Экран обзора Клиентского приложения, т.н. структура экрана, содержит
различные колонки, которые можно сгруппировать, удалить, добавить
или изменить их порядок расположения. 

Как правило, настройки структуры (расположение и размер колонок,
группировка) сохраняются на каждом конкретном ПК, поэтому при
перезапуске/открытии Клиентского приложения, оно имеет один и тот же
вид.

Поиск по приложению

Для поиска конкретной информации можно воспользоваться встроенной
функцией поиска:

1. Выберите Вид, Структура экрана, Показать панель поиска или
нажмите Ctrl+F.

 Отображается поле поиска.

2. Введите критерии поиска в соответствии со следующей таблицей.

При обновлении открытые окна подробной информации автоматически
не обновляются. Они отображают информацию последнего запроса
данных, когда окно было открыто, или при последнем сохранении.

Критерий 
поиска Описание

Мария Искать в каждой колонке, которая содержит строку 
со словом «Мария».  Также можно искать только 
часть слова, а не все целиком.

Мария 
Артуровна 
Рабле

Искать в каждой колонке, которая содержит строку 
со словом «Мария» либо «Артуровна», либо 
«Рабле».

«HD Dialog» Поиск во всех колонках, которые содержат строку с 
символами «HD dialog».
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3. Нажмите Найти.

 Поиск выполнен, результаты выделены желтым цветом.

4. Щелкните Удалить или нажмите ESC(Х).
 Поле поиска очистится.

5. Щелкните кнопку со стрелкой рядом с полем поиска.

 Отображается история поиска.

Изменение схем (настройка вида)

1. Щелкните Вид, Структура экрана, Разрешить изменение схем.

 Разрешить изменение схем - активировано. 

 Настройки схемы (расположение/отображение колонок) могут
быть изменены пользователем.

Доступны следующие действия:

• Добавление и удаление колонок/разделов (см. раздел руководства
Добавление/удаление колонок и разделов).

• Настройка фильтра колонок.

• Настройка группировки.

Настройка фильтра колонок

1. Наведите курсор мыши на заголовок колонки.

 В заголовке колонки, справа от названия, находится символ
фильтра (только для колонок с возможностью фильтрации).

2. Щелкните символ фильтра.

 Отображаются доступные критерии фильтра.

3. Выберите критерии фильтра. 

 Отображаются выбранные критерии (после активации фильтра).

 Настройки фильтра показаны в левом нижнем углу экрана, над
текстом Вид отфильтрован.

 Символ фильтра в заголовке колонки меняет цвет на синий.

09.11.1956 
+«Майкл 
Конрад»

Поиск во всех колонках на основании записей, 
которые содержат одновременно строку с 
символами «09.11.1956» и «Майкл Конрад».

«УФ»:1200 Поиск в колонке «УФ», которая содержит строку со 
значением «1200».

«Диализный 
аппарат»:Dialog

Поиск в колонке «Диализный аппарат», которая 
содержит строку со словом «Dialog».

Критерий 
поиска Описание

Поиск доступен только для текущей и видимой информации в обзоре
сеанса.
IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020 27



3

NEXADIA monitor 2 Описание программного продукта
4. Отмените выбор фильтра (убрать "галочку" перед настройками
фильтра).

 Снова отображается полный обзор сеанса.

5. Чтобы выбрать другой фильтр, который был применен ранее,
щелкните стрелку вниз (справа от фразы Фильтр не выбран).

6. Здесь же, для удаления истории фильтров, переместите курсор
мыши на строку с настройками фильтра и щелкните на крестик
справа.

Управление схемами

Используйте эту функцию для загрузки на текущий рабочий ПК ранее
сохраненной схемы.

1. Щелкните Вид, Структура экрана, Управление схемами.

 Откроется диалоговое окно: Управление настройками схемы

Сохранение настроек схем

1. Создайте наиболее подходящую схему (перемещая/добавляя/
удаляя колонки) см. Изменение схем.

2. Нажмите Сохранить настройки и введите имя.

 Настройки схемы сохранены. Они доступны на других рабочих
ПК и могут быть загружены.

 Новая схема добавляется в список доступных схем.

Загрузка настроек схем

1. Выберите желаемую схему.

2. Щелкните Загрузить настройки.

 Текущие настройки схемы отображаются согласно выбранным
настройкам.

Удаление настроек схем

1. Отметьте желаемую схему.

2. Щелкните Удалить настройки.

3. Подтвердите, выбрав Да.

 Схема удалена.

 Если удаляемая схема уже загружена на другую рабочую
станцию (ПК), то она является действующей.

Восстановление настроек схем по умолчанию

1. Щелкните Восстановить настройки по умолчанию.

2. Все изменения будут сброшены, схема вернется к исходному
состоянию.

Язык

В Клиентском приложении можно выбрать несколько языков интерфейса
(с разными форматами дат, цифр). 

После завершения этой операции меню необходимо деактивировать,
чтобы предотвратить дальнейший доступ к истории фильтров. 
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1. Щелкните Вид, Язык.

2. Выберите нужный язык (Страну). 

Производитель может предоставить отсутствующие/необходимые
языковые пакеты.

При первом запуске приложения используется настройка языка
аналогично операционной системе.

Опция выбора языка доступна только при наличии соответствующего
языкового пакета. В противном случае используется язык по умолчанию
(английский).

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить
приложение.

3.4.3 Сеанс

Обычно сеанс запускается автоматически, когда карта пациента
вставлена в подключенное устройство (например, весы). Если по какой-
либо причине необходимо вручную перезапустить сеанс, то это
возможно сделать в соответствующем меню.

Активные сеансы по умолчанию отображаются на экране. Сеансы
обновляются автоматически. Также в соответствующем разделе меню
доступны дополнительные опции сеанса.

Перейти в меню можно, щелкнув правой кнопкой мыши, в обзоре сеанса.

Начать сеансы Ctrl+N

Условия

• Если для выбранного пациента нет активного сеанса; 

• Или активный сеанс есть, но в течение определенного периода
времени не выполнялся ввод данных для выбранного пациента, то:

1. Вставьте чип-карту пациента в подключенное к системе медицинское
устройство.

 Система самостоятельно создает новый сеанс.

 Назначения автоматически импортируются из внешней базы
данных в сеанс (предписания, настройки устройства,
лекарственные препараты и т. д.)

или

Условия

• Если для выбранного пациента нет активного сеанса, то:

1. Выберите Сеанс, Начать сеансы.

 Новый сеанс создается вручную.

 Назначения автоматически импортируются из внешней базы
данных в сеанс (предписания, настройки устройства,
лекарственные препараты и т. д.)

2. Отметьте соответствующего пациента(-ов) из списка. 

3. Используйте панелью поиска над таблицей, чтобы отфильтровать
список пациентов. Пример:
IFU 38910518RU / Rev. 1.03.00 / 03.2020 29



3

NEXADIA monitor 2 Описание программного продукта
4. Нажмите на заголовок текущей колонки, её содержимое будет
отсортировано для облегчения поиска.

5. Нажмите на имена пациентов, одновременно удерживая клавишу
Shift (множественное выделение), или клавишу Ctrl (однократное
выделение).

 Несколько пациентов отмечены одновременно.

6. Подтвердите, нажав OK.

 Создаются сеансы для выбранных пациентов, а затем
отображаются в обзоре сеанса.

 Время начала сеанса задается автоматически.

После подтверждения, процесс создания сеансов можно отследить по
индикации в нижней части окна. Дальнейшие действия не доступны до
завершения этого процесса.

Закрыть сеансы Ctrl+Q

1. Выберите Закрыть сеансы (обычно после завершения сеанса).

2. Отметьте нужный сеанс.

 Выбор сеанса(-ов) для закрытия выполняется аналогично
описанию Начать сеансы.

3. Подтвердите, нажав OK.

 Идет проверка наличия всех необходимых данных.  При
отсутствии данных или их части, отображается предупреждение.

Текст для 
поиска

Действие

«Роберт» Поиск пациентов с таким именем

«ро» Поиск пациентов, имя которых начинается на 
«Ро» или чье имя содержит эти буквы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациента при использовании чужой чип-карты, а
также при проведении процедур диализа с ошибочными данными!

• После ручного запуска сеанса, перед началом процедуры,
необходимо удостовериться, что введенная информация (имя и
дата рождения пациента) соответствует тому человеку, который
будет проходить процедуру диализа.

• Процедура с использованием ошибочной чип-карты пациента может
привести к серьезным осложнениям, даже к смерти.

Дополнительную информацию о начале сеанса можно найти в окне
подробной информации Базовые данные.
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Пока данные не будут переданы, система предотвращает случайное
закрытие сеансов. Она проверяет, чтобы последний ввод данных был
более 3 минут (настраивается) назад. В противном случае система
блокирует закрытие сеанса. Необходимо подождать несколько минут и
попробовать снова закрыть сеанс.

В диалоговом окне отображаются сеансы с информацией о состоянии
системы. Можно проверить, были ли все выбранные сеансы закрыты, а
данные успешно экспортированы. Этот процесс может занять несколько
секунд, в зависимости от загруженности системы. 

Индикация состояния в левой нижней части окна, а также символы в
колонках отображают ход выполнения. Если действие не может быть
выполнено (например, при отсутствии ответа сервера), то окно можно
закрыть, нажав Отмена. 

Чтобы упростить поиск неисправностей, содержимое окна можно
распечатать, нажав клавишу Распечатать и показать системному
администратору.

Удалить сеансы Ctrl+Delete

1. Выберите Удалить сеансы.

2. Отметьте нужный сеанс.

 Сеансы, созданные с целью тестирования или не содержащие
медицинских данных, могут быть удалены.

 Выбор сеанса(-ов) для удаления выполняется аналогично
описанию Начать сеансы.

3. В диалоговом окне отметьте все сеансы, которые необходимо
удалить.

 Если сеанс, который необходимо удалить, содержит активный
ввод данных, то отображается соответствующее сообщение. 

 Попробуйте удалить сеанс через несколько минут.

При одновременном удалении нескольких сеансов вы получите
однократное уведомление об этом.

После подтверждения, процесс удаления можно отследить по индикации
в нижней части окна. До завершения процесса удаления дальнейшие
действия невозможны.

Распечатать сеанс Ctrl+P

Для создания печатной копии протокола диализа, можно распечатать
все данные из сеанса. Для этой цели система использует пакет Crystal
Reports.

При закрытии сеанса фиксируется и записывается время окончания
сеанса. Он больше не отображается в списке активных. Данные
передаются во внешнюю базу данных.

Отображение сеанса, а также работа с данными возможны в любое
время (см. Загрузить закрытые сеансы).

Только если вы уверены, что выбранные данные могут быть удалены,
нажмите Удалить сеансы. 

Данные удаляются окончательно, без возможности восстановления!
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Необходимым условием для работы функции печати является то, чтобы
путь к шаблону отчета печати был задан правильно (см. Дополнительно,
Опции, Путь к файлу отчета по мониторингу), а также были установлены
компоненты Crystal Reports.

После завершения диализа и получения данных с диализного аппарата,
можно открыть предварительный просмотр и запустить печать. Для
этого:

1. Выберите Распечатать данные сеанса.

 Откроется окно предварительного просмотра печати.

Иконки в левом верхнем углу окна позволяют выполнять различные
действия с протоколом (слева направо):

• Экспортировать,

• Распечатать,

• Обновить,

• Копировать.

Загрузить закрытые сеансы Ctrl+L

1. Выберите Загрузить закрытые сеансы.

 Отображаются закрытые (завершенные) сеансы.

 После загрузки данных завершенные сеансы доступны для
редактирования. 

 Информация доступна для редактирования/документирования. 

2. Отметьте Загрузить только для выбранных пациентов. 

 Можно выбрать одного или несколько пациентов.

3. Отметьте имена пациентов для выбора сеанса.

4. Для добавления сеансов к выбору, нажмите клавишу Ctrl.

 Выбор сеанса(-ов) для загрузки выполняется аналогично Начать
сеансы.

Поля диапазона даты позволяют указать временной промежуток, в
котором были запущены сеансы. 

1. Введите или выберите дату из выпадающего календаря. 

 Также календарь можно активировать, нажав F4.

2. Подтвердите, нажав Применить.

После подтверждения ход процесса загрузки можно отследить по
индикации в нижней части окна. До завершения процесса загрузки
дальнейшие действия невозможны.

Для получения дополнительной информации о распечатке отчетов
обратитесь к системному администратору.
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Обмен данными

В NEXADIA monitor 2  предусмотрена функция обмена данными с
внешней базой данных. Ниже представлены варианты обмена данными:

• Импорт данных справочного списка (списки пациентов, списки
диализаторов, лекарственные препараты, лабораторные
исследования и т. д.),

• Импорт данных сеанса (режим процедуры, назначения и т. д.),

• Экспорт данных сеанса во внешнюю базу данных.

В штатном режиме все 3 варианта обмена происходят автоматически.

Тем не менее для некоторых видов действий, возможно, потребуется
ручной запуск обмена данными.

Импорт данных справочного списка Ctrl+B

Если во внешней базе данных создаются новые пациенты или
назначения (режим процедуры, препараты, расходные материалы и т.
д.), то, используя, Импорт данных справочного списка можно
синхронизировать данные в фоновом режиме. 

В этом случае будут доступны новые записи в NEXADIA monitor 2. Через
раздел меню Сеанс, Обмен данными, Просмотр обмена данными
(первая вкладка Передача данных справочного списка) возможен
просмотр состояния и истории обмена данными.

Импорт данных сеанса Ctrl+I

При запуске сеанса назначения процедуры автоматически
импортируются из внешней базы данных.

Изменения данных, которые по соображениям безопасности не могут
быть выполнены в системе мониторинга (например, настройки
диализного аппарата), возможны только во внешней базе данных. 

При нажатии на Импорт данных сеанса происходит перезагрузка данных.

Процесс и состояние импорта можно отследить в разделе меню Сеанс,
Обмен данными, Просмотр обмена данными (вторая вкладка Передача
данных сеанса).

Экспорт данных сеанса Ctrl+E

При закрытии активного сеанса данные автоматически передаются во
внешнюю базу данных. Для ручного экспорта данных, которые были
изменены и должны быть переданы во внешнюю базу данных,
необходимо нажать Экспорт данных сеанса.

Просмотр обмена данными

Во вкладке: Передача данных справочного списка, отображается
информация об обмене данными при импорте (Обмен данными, Импорт
данных справочного списка).

При активации импорта данных все изменения, которые были сделаны в
системе мониторинга, могут быть утеряны!

При активации экспорта данных все изменения, которые были сделаны
во внешней базе данных, могут быть утеряны!
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Во вкладке: Передача данных сеанса, отображается информация,
относящаяся к сеансу (Обмен данными, Импорт данных сеанса).

3.4.4 Дополнительно

Опции

Общие настройки, Время ожидания сервера

Можно настроить время ожидания ответа сервера при длительных
транзакциях.

Общие настройки, Разрешить запуск нескольких копий программы

Разрешить запуск нескольких копий программы на одном ПК.

Настройки отображения, Показать панель группировки

Используя настройки можно оптимизировать структуру обзора сеанса
для быстрого поиска информации. Для этого:

1. Выберите True (Истинно).
 Панель группировки отображается в верхней части приложения.

2. Выберите False (Ложно). 
 Панель группировки скрыта.

3. Сгруппируйте колонки, перетащив их на панель группировки, или

4. Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке колонки и выберите
Сгруппировать по этой колонке.

Аналогичными действиями можно создать группировку на основании
любой колонки.

Если необходимо одновременно сгруппировать по отделению и № зала,
то можно перетащить обе колонки левой кнопкой мыши на панель
группировки.

За соответствующей записью, в скобках, отображена дополнительная
информация о количестве  записей.

Рис. 3-4 Группировка по отделению и № зала, вкл. количество записей
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Если функция группировки больше не нужна, то в Дополнительно, Опции
необходимо изменить запись Показать панель группировки на False
(Ложно).
Если после скрытия панели группировки имеется активная группировка,
то появится предупреждение. Вы можете сохранить группировку либо
сбросить ее.

Пути, Путь к файлу отчета по мониторингу

Здесь необходимо указать (задать) путь для печати шаблона отчета. На
основе этого *.RPT-файла формируется отчет, при выборе Сеанс,
Распечатать данные сеанса При помощи Crystal Reports можно
индивидуально настроить шаблон отчета.

Пути, Путь к файлу программатора чип-карты пациента

В этом поле необходимо указать путь к файлу iSYCardPrommer.exe,
который открывает приложение для программирования чип-карты
пациента (см. Файл, Чип-карта пациента).

Настройка безопасности, Время автоматического выхода из системы 
[мин]

Здесь можно настроить время в минутах, по истечении которого из-за
отсутствия активности (нет манипуляций с помощью мыши или
клавиатуры), пользователь автоматически выйдет из системы.

Диапазон значений от 0 до 300 (четные десятичные числа). Настройка по
умолчанию: 10. При значении 0 - функция выключена.

Системная информация Shift+F1

При нажатии комбинации клавиш или выборе в меню открывается окно
состояния с данными о системе.

Во вкладке Обзор системы показаны основные системные функции и
информация о лицензии.

Во вкладке Системные сообщения отображаются сообщения в системе
из BedSideLinks, которые предназначены для устранения неполадок
администратором. Уведомления можно упорядочить в хронологическом
порядке.

Журнал изменений

Система регистрирует изменения данных в Клиентских приложениях и
отображает их в диалоговом окне Журнал изменений (изменения
пользователем в этом окне невозможны).

Изменения доступны в масштабах всей системы независимо от ПК, на
котором они были внесены.

Изменения данных отслеживаются по времени и по имени пользователя
(если Управление пользователями активно).

Записи журнала автоматически генерируются системой и связаны с
соответствующим сеансом пациента.

3.4.5 Справка

Руководство пользователя F1

Здесь находится электронная версия руководства по эксплуатации.
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О NEXADIA monitor 2  

Здесь находится информация об авторских правах и ответственности
пользователя.

3.5 Обзор сеанса

Открыть окно подробной информации

1. Дважды щелкните по ячейке на экране обзора.

 Окно подробной информации открывается для
соответствующего сеанса и выбранной области данных.

 В зависимости от окна подробной информации данные могут
быть изменены в определенных полях.

 Если размер окна подробной информации недостаточен для
отображения содержимого, то используя полосы прокрутки,
расположенные справа и в нижней части окна, можно
просмотреть дополнительную информацию.

Рис. 3-5 Информация о NEXADIA monitor 2 

Рис. 3-6 Обзор сеанса
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3.5.1 Строки

При запуске NEXADIA monitor 2  в обзоре сеанса отображается обзор
всех активных сеансов пациента. 

Данные для каждого сеанса отображаются в одной строке. Сеанс
идентифицируется временем начала и временем завершения.

3.5.2 Разделы/Колонки

В колонках представлена информация о пациенте (см. Описание
доступных колонок).

Колонки объединены в разделы.

1. Можно переместить курсор мыши на "иконку" раздела.

 Появится подсказка.

Регулировка ширины колонок

1. Переместите курсор мыши между двумя колонками (над
разделительной линией) так, чтобы появилась двойная стрелка.

2. При нажатой кнопке мыши переместите курсор влево или вправо.

 Ширину колонки можно отрегулировать индивидуально.

3. Нажмите на заголовок колонки правой кнопкой мыши и выберите
Подобрать ширину.

 Подбирается оптимальная ширина колонки для отображения
всей информации.

4. Нажмите на заголовок колонки правой кнопкой мыши и выберите
Подобрать ширину (все колонки).
 Будет скорректирована оптимальная ширина для всех колонок.

5. Нажмите на раздел правой кнопкой мыши, чтобы отобразить
элементы меню.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выборе неправильной карты пациента и/или вводе ошибочных
параметров существует риск для пациента!

• Прежде чем вносить изменения в окно подробной информации или
использовать отображаемые значения для процедуры диализа
убедитесь, что они соответствуют фактическому пациенту.

• Процедура с использованием ошибочных данных может привести к
серьезным осложнениям или даже смерти!

При невозможности вывести на экран все содержание колонки появится
сокращение:

‒ 3 точки после букв, если это текст,

‒ двойная стрелка (>>), если это символы (например, в колонке
Сообщения).
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Сортировка колонок

1. Нажмите на заголовок колонки.

 Стрелка в заголовке колонки указывает, что сортировка
активирована.

 Содержимое колонки можно отсортировать в порядке
возрастания/убывания.

2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку колонки и выберите По
возрастанию или По убыванию.

 Порядок сортировки определен.

3. Нажмите Удалить всю сортировку (активно только при выборе
сортировки).

 Сброс сортировки колонки.

4. Выберите Вид, Структура экрана, Управление схемами,
Восстановить настройки по умолчанию.

 Будет сброшена вся сортировка.

Добавление/удаление колонок и разделов

1. Щелкните правой кнопкой мыши по разделу и выберите: Селектор
колонок/разделов.

2. Перетащите заголовок колонки нажатой левой кнопкой мыши в
желаемое место на экране обзора.

 Стрелки показывают, где вставлена новая колонка.

3. Дважды щелкните выбранную колонку.

 Колонка будет размещена на экране обзора.

4. Для удаления колонки щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте
заголовок колонки в обзоре сеанса, затем перетащите колонку в
свободное место под списком сеансов или непосредственно в
Селектор колонок/разделов.

 Колонка удалена.

5. Добавление/удаление разделов происходит аналогичным образом.

Хотя бы одна из колонок: Пациент, Имя пациента или ID пациента
должна оставаться в обзоре процедуры для безошибочной
идентификации пациента. 

Колонку Риски НЕЛЬЗЯ удалить, она отображается ВСЕГДА.

Чтобы сохранить конфигурацию после вставки/удаления колонок,
необходимо нажать Сохранить настройки в меню Вид, Структура экрана.
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Доступные колонки

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)

Активно Состояния сеанса: активно/неактивно.
Неактивные сеансы могут быть загружены из 
базы данных с помощью пункта меню Сеанс, 
Загрузить закрытые сеансы.

Фамилия Фамилия пациента (см. также окно подробной 
информации Базовые данные).

Имя Сочетание фамилии и имени пациента (см. 
также окно подробной информации Базовые 
данные, Фамилия/Имя).

Пациент Имя, фамилия и дата рождения пациента. Если 
была использована незарегистрированная в 
системе чип-карта пациента (неверный ID 
системы, ошибочный сетевой код либо пациент 
уже удален из внешней базы данных), то 
появляется вопросительный знак и дата по 
умолчанию 01.01.1900 (см. также окно 
подробной информации Базовые данные).

Дата рождения Дата рождения пациента (см. также окно 
подробной информации Базовые данные).

Пол Пол пациента (см. также окно подробной 
информации Базовые данные).

Отделение Обозначение диализного отделения, в котором 
проводится диализ (см. также окно подробной 
информации Базовые данные).

№ зала Номер зала, в котором осуществляется диализ 
(см. также окно подробной информации Базовые 
данные).

Место Обозначение места в диализном зале (см. также 
окно подробной информации Базовые данные).

ID пациента Введенный вручную ID пациента (см. также окно 
подробной информации Базовые данные).

Риски При наличии рисков для пациента (см. также 
окно подробной информации Базовые данные), 
здесь появляется предупреждение 
(треугольник). При перемещении курсора на 
предупреждение появится всплывающая 
подсказка о существующих рисках.

Начало сеанса Дата/время начала сеанса. Если сеанс был 
запущен в текущий день, то указано только 
время (см. также окно подробной информации 
Базовые данные). Формат даты/времени 
соответствует текущим настройкам программы 
(см. Вид, Язык).
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До взвешивания Расчетный вес пациента перед диализом, на 
основе ввода данных. Эта колонка используется 
для проверки фактического значения веса, а 
также для иллюстрации процесса взвешивания 
до диализа. Если вес значительно отличается от 
целевого значения, то появится 
предупреждение, желтый треугольник (см. также 
окно подробной информации Данные о весе).

Целевой вес Целевой вес в назначениях врача. Данное 
значение является ссылочным и основано на 
медицинских предписаниях, выданных врачом 
(см. также окно подробной информации Данные 
о весе).

После 
взвешивания

Вес пациента после диализа. 
Эта колонка используется для проверки 
фактического значения веса, а также для 
иллюстрации процесса взвешивания после 
диализа (см. также окно подробной информации 
Данные о весе).

Цель снижения 
веса

Расчетный вес после диализа (см. также окно 
подробной информации Данные о весе).

Кровяное 
давление

Текущее измерение артериального давления, 
каждое измерение проиллюстрировано 
вертикальной полосой. 
Если значение измерения превышает 
индивидуальные пределы, то соответствующая 
полоса окрашена красным. 
При перемещении курсора мыши на ячейку 
отображается краткая информация о значениях 
давления, без открытия окна подробной 
информации (см. также окно подробной 
информации Кровяное давление).

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)
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Статус УФ Иллюстрация результата расчетов УФ в разных 
цветовых символах:
• Серый квадрат: расчет УФ еще не выполнен

из-за отсутствия ввода.

• Красный: расчетная средняя скорость УФ
превышает максимальную для этого
пациента.

• Зеленый: расчетная скорость УФ допустима
для пациента.

• Желтый: значения УФ были
скорректированы вручную, поскольку
расчетное снижение веса было чрезмерным.

• Серый квадрат с перечеркнутым УФ: Расчет
показал, что УФ не требуется.

Красный символ блокирует передачу (загрузку) 
настроек на диализный аппарат (см. также окно 
подробной информации Настройки УФ).

Профиль Имя профиля для этого сеанса. Если для одного 
пациента имеется более одного профиля 
назначения, то эта информация помогает 
определить, было ли верно импортировано 
назначение на соответствующий день. Если 
поле пустое, то успешный импорт информации 
из внешней базы данных еще не выполнен (см. 
также окно подробной информации Профиль 
процедуры).

Скорость УФ Текущая скорость УФ на диализном аппарате в 
единицах [мл/ч] (см. также окно подробной 
информации Настройки диализного аппарата).

Kt/V Измеренное/расчетное значение Kt/V. 
Последнее значение, загруженное с диализного 
аппарата, которое иллюстрирует ход процесса. 
Левая граница серой области обозначает 
целевое значение, которое должно быть 
достигнуто. Положение зеленой полосы 
иллюстрируют ход процесса (целевое значение 
не достигнуто/превышено). 
Двойным щелчком по этому полю можно открыть 
окно подробной информации Данные с 
диализного аппарата (вкладка Схема курса), где 
значения представлены в графической форме.

Длительность 
процедуры

Прошедшее время диализа относительно 
заданного (см. также окно подробной 
информации Данные с диализного аппарата).

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)
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Загрузить Иллюстрирует передачу назначений на 
диализный аппарат. 
Серое поле указывает сеанс, в котором пока нет 
загрузки данных.
Серый символ с "галочкой" указывает, что 
назначения были успешно переданы на 
диализный аппарат. Можно отказаться от 
применения назначений, сбросив серый символ 
с "галочкой" (на всем протяжении его 
активности).
Зеленый символ с двойной "галочкой" означает, 
что назначения были переданы на диализный 
аппарат, приняты и подтверждены 
пользователем. 
Желтый символ указывает на ошибку при 
загрузке. При перемещении курсора мыши на 
этот символ появится подсказка, описывающая 
проблему. 
Красный символ указывает, что функция 
загрузки отключена и недоступна (см. также окно 
подробной информации Состояние диализного 
аппарата).

Целевой объем 
УФ

Текущий целевой объем УФ в единицах [мл]. Эти 
значения поступают от диализного аппарата в 
NEXADIA monitor 2  и могут отличаться от 
объема УФ, заданного в Настройках УФ (см. 
также окно подробной информации Настройки 
диализного аппарата).

Начало 
процедуры

Дата/время начала процедуры. Если дата 
соответствует текущему дню, то указано только 
время (см. также окно подробной информации 
Базовые данные). 
Формат даты/времени соответствует текущим 
настройкам программы (см. Вид, Язык).

Конец 
процедуры

Дата/время окончания процедуры. Если дата 
соответствует текущему дню, то указано только 
время (см. также окно подробной информации 
Базовые данные).
Формат даты/времени соответствует текущим 
настройкам программы (см. Вид, Язык).

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)
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Прогресс Иллюстрация хода процедуры путем сравнения 
прошедшего времени с установленным 
(заданным). По окончании процедуры круговая 
диаграмма изменит цвет с зеленого на серый.
Символ карты в ячейке указывает, что чип-карта 
пациента вставлена в диализный аппарат. 
Предупреждающий символ в той же ячейке 
указывает на проблему с диализным аппаратом. 
При наведении курсора мыши на символ 
предупреждения выводится информация о нем 
(см. также окно подробной информации 
Состояние диализного аппарата).

Состояние 
диализного 
аппарата

Информирует, выдает ли соответствующий 
диализный аппарат сигнал тревоги (красный 
символ) либо предупреждение (желтый символ).
Дополнительная информация появится при 
перемещении курсора мыши над ячейкой.
Предупреждения и сигналы тревоги 
отображаются только в фазе Процедура (см. 
также окно подробной информации Состояние 
диализного аппарата).

Фаза диализного 
аппарата

Текстовое описание возможной фазы 
диализного аппарата, в которой он находится в 
настоящее время (см. также окно подробной 
информации Состояние диализного аппарата):
• Выбор процедуры

• Подготовка

• Фаза процедуры

• Окончание процедуры

• Дезинфекция

Диализный 
аппарат

Тип подключенного диализного аппарата (см. 
также окно подробной информации Состояние 
диализного аппарата). Отображается (по 
умолчанию) тип диализного аппарата из 
назначений, после подключения — фактически 
подключенный тип аппарата.

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)
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3.5.3 Группировка

См. Дополнительно, Опции, Показать панель группировки.

3.5.4 Поиск

См. Вид, Структура экрана, Показать панель поиска.

3.5.5 Параметры фильтра

См. Разрешить изменение схем.

Препарат Сколько и какие препараты назначены для 
процедуры диализа (долгосрочное/разовое 
назначение). 
Если препарат назначен, но еще не подтвержден 
(не введен), то отображаются серые полосы. 
Правильно введенный препарат отображается 
зеленой полосой.
Если была изменена назначенная доза/
количество препарата, то полоса отображается 
желтым цветом.
При отказе от препарата полоса отображается 
красным цветом. Долгосрочные препараты в 
обзоре не отображаются.
Если изображены 2 стрелки, то присутствуют 
только удаленные записи и/или долгосрочные 
препараты (см. также окно подробной 
информации Препарат).

Лаборатория Данные лабораторных исследований (см. также 
окно подробной информации Лаборатория). 
Зеленая полоса означает наличие.

Осложнения Сохраненные записи осложнений (см. также окно 
подробной информации Осложнения). Зеленая 
полоса означает наличие.

Сообщения Сохраненные сообщения. Серым цветом 
обозначены неподтвержденные сообщения. 
При подтверждении: сообщения меняют цвет с 
серого на зеленый (см. также окно подробной 
информации Сообщения).

Контрольный 
список

Записи контрольных списков. Серым цветом 
обозначены неподтвержденные записи. 
При подтверждении: записи меняют цвет с 
серого на зеленый (см. также окно подробной 
информации Контрольный список).

Конец сеанса Временная метка окончания сеанса, которая 
содержит текущую дату/время, согласно 
настройкам. 
Если дата соответствует текущему дню, то 
указано только время (см. также окно подробной 
информации Базовые данные).

Колонка 
(название)

Описание (какая информация отображается в 
колонке)
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3.6 Окна подробной информации

3.6.1 Общая информация

Окно: "Мониторинг пациента" обеспечивает доступ к данным сеанса.

Строка ① отображает выбранного пациента. 

Краткий список ② позволяет выбрать другого пациента. 

С помощью кнопок ③ и ④ могут быть выполнены соответствующие
действия.

Через разделы окна мониторинга ⑤ можно перейти в любую область
данных. 

В области данных сеанса ⑥ представлена текущая информация в
зависимости от выбранного окна мониторинга.

Внесенные изменения ⑦ выделены желтым фоном поля.

Сортировка списка пациентов по возрастанию/убыванию

1. Щелкните по записи с именем (Рис. 3-7, ② ).

2. Нажмите на заголовок колонки.

 Отсортируйте список пациентов в порядке возрастания/
убывания.

1 Выбранный пациент

2 Краткий список 
пациентов

3 Кнопки Удалить/
Новый(Создать)

4 Кнопки Сохранить/
Сброс

5 Разделы окна 
мониторинга

6 Данные сеанса

7 Внесенные изменения

Рис. 3-7 Окно Мониторинг пациента

3
4

2

6

1
5
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Вызов информации

1. Откройте соответствующее окно мониторинга пациента.

2. Щелкните по записи с именем (Рис. 3-7, ② ).

3. Используя прокрутку вверх или вниз выберите из списка другого
пациента.

 Можно быстро вызвать (получить) информацию для разных
пациентов (например, данные о весе). 

 При внесении изменений в окне мониторинга кнопки (Сохранить/
Сброс, Рис. 3-7, ④ ) становится активными.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

 Измененные данные обновляются и загружаются на сервер. 

 Возможна проверка введенных данных.

5. Нажмите кнопку Сброс.

 Исходное значение будет восстановлено (работает до тех пор,
пока изменение не было сохранено).

Изменения в окне мониторинга пациента

Все изменения в окне мониторинга регистрируются в отдельном журнале
учета (Журнал изменений).
Можно редактировать данные, импортируемые из внешней базы данных.
Исключениями являются настройки диализного аппарата, ID пациента,
дата рождения, пол, риски. 

Эти изменения сохраняются только в соответствующей документации
сеанса и не влияют на исходные значения во внешней базе данных.

Текстовые поля, а также поля с серым фоном изменить нельзя.

В некоторых списках (кровяное давление, лаборатория и т. д.) новые
записи могут быть добавлены с помощью кнопки Создать или удалены
кнопкой Удалить (Рис. 3-7, ③ ).

Внесенные изменения выделены желтым фоном. 

Рис. 3-8 Список пациентов

Необходимо использовать этот метод ввода данных для
гарантированного сохранения на сервере данных пациента!
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В зависимости от типа поля пользователь информируется о превышении
пределов. В этом случае запись должна быть изменена таким образом,
чтобы она находилась в установленных пределах. Перед сохранением
необходимо выбрать другое поле.

Настройка размера окна мониторинга

1. Переместите курсор мыши к краю окна.

 Появится двойная стрелка.

2. Нажатой кнопкой мыши переместите край окна до нужного размера.

 Размер окна можно настроить отдельно.

 При закрытии окна настроенный размер и его расположение
сохраняются, также настройки сохраняются при перезапуске
Клиентского приложения.

Закрытие окна мониторинга

1. Нажмите ESC или

2. Нажмите Enter, или

3. Щелкните X в правом верхнем углу окна.

Если значение было изменено, но не сохранено, то при выходе из окна
мониторинга, появляется соответствующее предупреждение.

1. Щелкните Да.

 Изменение сохраняется.

2. Щелкните Нет.

 Сброс изменений, окно закрывается.

3. Щелкните Отменить.

 Исходное окно мониторинга пациента остается открытым.

Изменения данных процедуры (для активных сеансов) должны
выполняться только на диализном аппарате, а не во внешней базе
данных, поскольку база больше не синхронизируется с Клиентским
приложением (синхронизация происходит один раз, перед началом
процедуры).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что изменения тщательно проверены, поскольку ошибочные
данные могут поставить под угрозу безопасность пациентов. Данные
автоматически загружаются на подключенный диализный аппарат.
Неправильные данные могут привести к ложным интерпретациям и
ошибочным действиям, в связи с этим возможны тяжелые осложнения и
смерть!

• Проверьте входные данные после передачи на сервер: Только после
нажатия кнопки Сохранить изменения посылаются на сервер и
считываются обратно.

• При любом изменении данных, убедитесь, что открыто окно
мониторинга для верного пациента и правильно выбран сеанса
диализа. Эта информация указана в области заголовка окна
мониторинга пациента.
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Дополнительные действия в окне мониторинга

1. Использование клавиши Tab.

 Во всех окнах подробной информации можно перемещаться из
одного редактируемого поля в другое. При этом активное поле
выделяется цветом.

2. Правой кнопкой мыши можно открыть контекстное меню. Возможны
следующие действия:

• отменить последнее действие,

• вырезать значение из поля,

• скопировать значение поля,

• вставить скопированное значение,

• удалить значение,

• выделить все содержимое ячейки.

3.6.2 Базовые данные

Базовые данные для выбранного сеанса.

Источник данных

Одна часть данных генерируется автоматически (идентификаторы,
начало или конец сеанса/процедуры), другая часть загружается из
внешней базы данных.

Доступные действия

Информация в разделе Данные пациента поступает из внешней базы
данных и поэтому не может быть изменена.

В разделах Данные сеанса и Индивидуальные риски можно найти
следующую информацию:

1 Отделение

2 № зала

3 Место

4 Транспортировка 
пациента (телефон)

5 Чип-карта в

6 ID сеанса в системе

7 Начало сеанса

8 Начало процедуры

9 Конец сеанса

10 Конец процедуры

11 Индивидуальные 
риски

Рис. 3-9 Базовые данные
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Значение Описание 

Отделение ① Список отделений из внешней базы данных (поле 
можно очистить, нажав круглую кнопку с 
крестиком).

№ зала ② Список залов из внешней базы данных (поле 
можно очистить, нажав круглую кнопку с 
крестиком).

Место ③ Список диализных мест из внешней базы данных 
(поле можно очистить, нажав круглую кнопку с 
крестиком).

Транспортировка 
пациента 
(телефон) ④

Номер телефона для вызова транспортировки 
пациента.

Чип-карта в ⑤ Изменения невозможны.
Информация о текущем местоположении чип-
карты пациента.
Пустое поле означает, что чип-карта не вставлена 
ни в одно из подключенных активных устройств.
Первая часть записи обозначает тип устройства:
weight = весы, lab = лабораторный прибор, dia = 
диализный аппарат, bp = измеритель кровяного 
давления.
Вторая часть записи указывает название 
устройства.

ID сеанса в 
системе ⑥

Изменения невозможны.
Внутренний ID сеанса системы. Эта информация 
автоматически создается при запуске сеанса и 
уникальна для каждого сеанса.

Начало 
сеанса ⑦

Время начала сеанса. Автоматически 
генерируется при Начале сеанса.

Начало 
процедуры ⑧

Время начала процедуры. Автоматически 
генерируется в момент начала процедуры диализа 
(данные с диализного аппарата).

Окончание 
сеанса ⑨

Время окончания сеанса. Автоматически 
генерируется при закрытии сеанса (Меню Сеанс, 
Закрыть сеансы).

Окончание 
процедуры ⑩

Время окончания процедуры. Автоматически 
генерируется в момент окончания процедуры 
диализа (данные с диализного аппарата).
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Ручное изменение даты/времени

1. Щелкните по дате/времени и введите вручную или

2. Используйте клавиши «вверх»/«вниз», или

3. Кнопки со стрелками, или

4. Нажмите клавишу F4, и активируйте справку.

5. Подтвердите, нажав OK.

 Начало и конец сеанса (процедуры) установлены.

3.6.3 Данные о весе

Все данные, относящиеся к весу, отображаются в этом окне подробной
информации.

Индивидуальные
риски
пациента ⑪

Изменения невозможны.
Отображаются риски для пациентов (данные 
загружаются из внешней базы данных).

Поля с белым фоном (например, диализные места/метки времени) 
могут редактироваться вручную, если они не соответствуют 
действительности.

Значение Описание 

1 До диализа

2 Взвешивание

3 Вес вспомогательных 
принадлежностей

4 Вес до

5 Плановый ввод 
жидкости

6 Целевой вес

7 Назначено

8 Цель снижения веса

9 После диализа

10 Взвешивание

11 Вес вспомогательных 
принадлежностей

12 Вес после

13 Фактический ввод 
жидкости

14 Текущее снижение 
веса

15 Вкладка Данные о весе 
после

16 Вкладка Показания 
весов

Рис. 3-10 Данные о весе
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Расчет соответствующих значений выполняется исключительно на
сервере после каждой модификации данных или после передачи данных
от подключенных активных устройств.

Источник данных

Некоторые из значений импортируются из внешней базы данных. Также
возможен импорт данных из предыдущей сессии.

Значение веса (брутто/нетто или вес вспомогательных
принадлежностей) может передаваться от подключенных весов по
отдельности. 

Интеллектуальный алгоритм обеспечивает правильную интерпретацию
данных (выявление веса до или после диализа, классификация брутто/
нетто или вес вспомогательных принадлежностей).

Значения, характерные для отдельных сеансов (плановый ввод
жидкости, ежедневный целевой вес и т. д.), назначаются во внешней
базе данных, но при необходимости могут быть скорректированы.

Доступные действия:

1. Задайте необходимые значения.

2. Нажмите Сохранить.

3. Убедитесь, что результаты расчета достоверны.

Значения в редактируемых полях должны быть в диапазоне от 0 до 300.
В противном случае рядом с полем появляется красный круг с белым
крестом и с сообщением: Введите значение от 0 до 300. Только если
будет введено допустимое значение, и выбрано другое поле, сообщение
исчезнет. До тех пор кнопки Сохранить или Сброс не активны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Значение веса является ключевым параметром для расчета объема УФ.
Результат расчета можно автоматически передать на диализный
аппарат! Поэтому тщательно проверьте данные о весе, как своих
расчетов, так и программы.

• Если расчетный вес до диализа отличается более, чем на 10%
(значение, настраиваемое на сервере) от заданного целевого веса,
то появляется желтый предупреждающий треугольник в Данные о
весе и в Настройки УФ. Также предупреждение отображается на
экране обзора, в колонке До взвешивания.

• В этом случае срочно проверьте расчет на достоверность.
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Вес до диализа ①

Значение Описание

Взвешивание ② Показания медицинских весов до диализа 
(вес брутто).
Обычно регистрируется вес при первом 
взвешивании пациента (допустимо 
взвешивание вместе с инвалидной коляской 
или носилками).

Вес 
вспомогательных 
принадлежностей ③

Вес одежды, инвалидных колясок и т. д., 
который должны быть вычтен из первого 
значения, измеренного весами. 
Обычно это значение записывается в 
режиме онлайн, во время второго процесса 
взвешивания (только для инвалидной 
коляски и т. д.). 
Можно ввести или изменить вручную. Это 
значение, в качестве альтернативы, 
импортируется при запуске сеанса из 
внешней базы данных, если вес 
вспомогательных принадлежностей один и 
тот же (например, в случае искусственной 
конечности).

Вес до ④ Результат вычитания веса вспомогательных 
принадлежностей из веса брутто.

Плановый ввод 
жидкости ⑤

Пероральное или парентеральное 
потребление жидкости, которое необходимо 
учитывать во время диализа в качестве 
объема жидкости, подлежащего удалению. 
Это значение может быть импортировано из 
внешней базы данных. Можно изменить 
вручную.

Целевой вес ⑥ Вес, который должен быть достигнут к концу 
этого сеанса диализа. 
Может отличаться от предписанного, с 
медицинской точки зрения, целевого веса 
(например, была уменьшена скорость УФ из-
за острой проблемы кровообращения). Для 
сравнения отображается значение веса из 
назначений.
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Вес после диализа ⑨

Назначено ⑦ Целевой вес из назначений внешней базы 
данных. Это значение всегда отображается, 
как ссылка на медицинское назначение, 
сделанное врачом. 

Цель снижения 
веса ⑧

Расчетное удаление жидкости на основе 
ранее введенных значений. 
Используется в качестве целевого объема 
УФ (1 кг равен 1000 мл), соответствует 
объему УФ в разделе Настройки УФ.
РАСЧЕТ: Взвешивание (До диализа) — Вес 
вспом. прин. (До диализа) = Вес до + 
Плановый ввод жидкости — Целевой вес = 
Цель снижения веса.

Значение Описание

Взвешивание ⑩ Вес брутто при взвешивании после 
процедуры диализа.

Вес 
вспомогательных 
принадлежностей ⑪

Вес одежды, инвалидных колясок и т. д., 
который должен быть вычтен из первого 
показания весов. 
Обычно это значение записывается в 
режиме онлайн, во время второго процесса 
взвешивания (только для инвалидной 
коляски и т. д.) после диализа.

Вес после ⑫ Результат вычитания веса вспомогательных 
принадлежностей из веса брутто.

Фактический ввод 
жидкости ⑬

Прием внутрь либо парентеральное 
потребление жидкости во время диализа.

Вес до ④ См. Вес до: результат вычитания веса 
вспомогательных принадлежностей из веса 
брутто.

Текущее снижение 
веса ⑭

Расчетный вес после диализа. Значение 
должно быть идентично объему 
ультрафильтрации, установленному/
заданному на диализном аппарате.
РАСЧЕТ: Взвешивание (После диализа) — 
Вес вспом. прин. (После диализа) = Вес 
после — Фактический ввод жидкости — Вес 
до = Текущее снижение веса

Значение Описание
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3.6.4 Настройки УФ

Данные раздела УФ содержат значения, которые используются для
расчета скорости УФ.

Вкладка Описание

Данные о весе 
после ⑮

Вес после диализа для 10 последних 
процедур. Эти значения могут 
использоваться в качестве эталона для 
определения фактического целевого веса.

Показания весов ⑯ Список переданных онлайн данных от 
подключенных весов, включая время 
взвешивания.

1 Снижение веса

2 Длительность 
процедуры

3 Верхний предел 
скорости УФ

4 Объем УФ

5 Время УФ

6 Скорость УФ

7 Качественное 
отображение расчета 
УФ

Рис. 3-11  Настройки УФ

Измеренные/заданные значения

Снижение веса ① Данные импортированы из раздела Данные 
о весе для расчетного снижения веса в кг 
(Цель снижения веса).

Длительность 
процедуры ②

Длительность процедуры. Импортировано из 
внешней базы данных.

Верхний предел 
скорости УФ ③

Значение максимально допустимой скорости 
ультрафильтрации. Импортировано из 
внешней базы данных.

Фактические значения

Объем УФ ④ Соответствует снижению веса, 
преобразованному в объем (снижение веса 
на 1 кг равно 1000 мл объема УФ).
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Источник данных

Как правило, данные по умолчанию импортируются из внешней базы
данных. 

Средняя скорость УФ рассчитывается с использованием объема УФ и
времени УФ, и сравнивается с максимальной скоростью УФ. Под текстом
отображается качественное представление результата расчета УФ как в
виде цветового символа, так и в текстовом формате.

Если расчетная скорость ниже максимальной средней скорости УФ,
которую может переносить пациент, то статус зеленый. Если расчетная
скорость превышает максимально допустимую скорость УФ, то статус
красный.

Если расчет скорости УФ имеет значение 0, то в поле оценки УФ
отображается Расчет выполнен. УФ не требуется.

Если для вычисления скорости УФ недостаточно данных, то
отображается Вычисление не выполнено. Отсутствует ввод данных.

Доступные действия

Если скорость УФ слишком высока (превышено значение Верхний
предел скорости УФ, статус красного цвета), то в поле Действие
активируются 3 варианта снятия блокировки:

1. В поле Действие нажмите Уменьшить.

 Целевой объем УФ уменьшается до пределов, когда расчетная
скорость УФ не будет превышать максимально допустимую
скорость УФ. Избыток жидкости остается у пациента.
Отображается избыток жидкости (Рис. 3-12, ① ).

 Расшифровка действия: Выбрано. Адаптирован объем УФ.

Время УФ ⑤ Итоговое время процедуры.

Скорость УФ ⑥ Расчетное значение скорости УФ (скорость 
УФ равна отношению объема УФ к времени 
УФ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациентов из-за неправильных значений УФ!

• Внимательно проверяйте расчетное значение УФ и предупреждения
на соответствие, прежде чем использовать их для процедуры
диализа, поскольку они оказывают прямое воздействие на пациента.

• Неправильные значения могут нанести вред пациенту!

Фактические значения
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2. В поле Действие нажмите Увеличить.

 Время УФ адаптируется таким образом, что достигается
максимально возможная скорость УФ. Процедура продлевается,
отображается дополнительное время процедуры(Рис. 3-13, ① ).

 Расшифровка действия: Выбрано. Адаптировано время УФ.

3. В поле Действие нажмите Превышение.

 Пользователь соглашается с превышением предписанной
максимальной скорости УФ.

 Расшифровка действия: Выбрано. Адаптирована максимальная
скорость УФ.

 Во всех 3 случаях цвет статуса меняется на желтый, чтобы
выделить, что блокировка УФ была преднамеренной.

1 Избыток жидкости

Рис. 3-12 Командная кнопка Уменьшить

1 Дополнительное 
время процедуры

Рис. 3-13 Командная кнопка Увеличить

Рис. 3-14 Командная кнопка Превышение

Эти действия также могут выполняться непосредственно на
соответствующих диализных аппаратах. Дополнительную информацию
можно найти в руководстве по эксплуатации диализного аппарата.
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3.6.5 Настройки диализного аппарата.

В разделе Настройки диализного аппарата представлены текущие
заданные значения  (другими словами, самые последние настройки
диализного аппарата). 

Во вкладке Таблица курса можно увидеть предписанные и расчетные
значения настроек диализного аппарата (колонка Назначено ① ) и
хронологический курс заданных значений диализного аппарата. В случае
блокировки УФ значения соответствующих параметров отображаются в
виде красных вопросительных знаков, пока пользователь не нажмет на
одну из возможных командных кнопок в разделе Настройки УФ для
снятия блокировки.

Рис. 3-15 Текущие настройки

1 Колонка Назначено

Рис. 3-16 Таблица курса
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Графическое изображение (диаграмму) выбранных параметров можно
просмотреть во вкладке Диаграмма курса. Для этого выполните
следующие действия:

1. Щелкните Выбрать параметры и выберите один или несколько
параметров (одновременно нажав клавишу Ctrl), чтобы показать
выбор.

2. Дважды щелкните в Таблица курса на параметр, который будет
отображаться. 

 Откроется Диаграмма курса с этими параметрами. 

3. Установите "галочку" слева от представленных параметров.

 Параметры отображаются/скрыты.

4. Щелкните Удалить все.

 Диаграмма будет очищена.

5. Измените при необходимости масштаб отображаемой информации в
диаграмме курса. 

Рис. 3-17 Диаграмма курса

Если в таблице курса есть только одна запись, то в дополнение к
заданной колонке использование диаграммы курса не возможно.
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В окне подробной информации отображаются данные для
определенного типа диализного аппарата (тип аппарата указан в
Назначениях или идентифицирован в момент подключения).

Действие Эффект

Нажать клавишу 
Shift и щелкнуть по 
диаграмме

После нажатия клавиши Shift курсор мыши 
переключается на лупу. 
Теперь с измененным курсором мыши можно 
перемещаться по увеличенной области на 
диаграмме.  Щелкните левой кнопкой мыши, 
одновременно нажав клавишу Shift. 
Диаграмма будет увеличена в 3 раза.

Нажать клавишу Alt 
и щелкнуть по 
диаграмме

После нажатия клавиши Alt курсор мыши 
превращается в лупу. 
Теперь с измененным курсором мыши можно 
перемещаться по расширенной области на 
диаграмме.  Щелкните левой кнопкой мыши, 
одновременно нажав клавишу Alt. Диаграмма 
будет уменьшена в 3 раза.

Нажать клавишу 
Shift и выбрать 
область на 
диаграмме

После нажатия клавиши Shift курсор мыши 
переключается на лупу. Используя 
измененный указатель мыши выберите 
область на диаграмме.
После отпускания кнопки мыши ранее 
выбранная область будет увеличена.

Нажать клавишу 
CTRL и кнопку «+» 
или «-»

Удерживая клавишу Ctrl, нажмите «+»: 
диаграмма увеличится на 20 % от исходного 
размера. Нажмите клавишу Ctrl 
одновременно нажимая «-»: диаграмма 
уменьшится на 20 % от исходного размера.

Использование 
колеса прокрутки 
мыши

Используя колесо прокрутки мыши увеличьте 
или уменьшите диаграмму, аналогично 
действиям в других приложениях Windows.

Использование 
комбинации 
клавиш Ctrl+Z

Одновременно нажмите Ctrl+Z: диаграмма 
восстановится до предыдущего состояния.
Все действия одного типа (например, 
несколько операций увеличения) 
рассматриваются как одно действие. Поэтому 
при нажатии Ctrl+Z диаграмма 
восстанавливается до первоначального 
размера.
Если необходимо восстановить 
первоначальный внешний вид диаграммы, то 
сначала надо выбрать другое окно подробной 
информации, а потом снова открыть 
диаграмму.

Диаграмма может быть увеличена максимум в 100 раз. После этого 
ее нельзя увеличить нажатием клавиши Shift.
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Источник данных

Первичным источником данных является назначения из внешней
(медицинской) базы данных (импорт данных при запуске сеанса). Также
можно просмотреть другие разделы (например, Препарат) для
ознакомления с дополнительными настройками.

Доступные действия

Это окно предназначено исключительно для отображения данных.
Изменения невозможны.

3.6.6 Состояние диализного аппарата

Информирование о текущем состоянии диализного аппарата: фаза, в
которой находится аппарат; ход процедуры; тревоги и предупреждения;
а также наличие опций, доступных на этом аппарате.

В окне подробной информации отображаются данные для
определенного типа диализного аппарата (тип аппарата указан в
Назначениях или идентифицирован в момент подключения).

Вкладка Текущие состояния содержит данные, которые были переданы
от подключенного диализного аппарата. Время передачи данных
указано в верхней части экрана.

Во вкладке Таблица курса поминутно отображается история
динамической информации о состоянии диализного аппарата. В
частности, здесь можно отслеживать аварийные сообщения, а также
различные фазы.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Параметры процедуры, загружаемые на диализный аппарат,
соответствуют данным, сформированным при запуске сеанса
(автоматический/плановый импорт). Также возможен импорт в ручном
режиме. Это правило не действует в отношении УФ, т.к. её значения
могут изменяться после ручного ввода веса пациента.

Рис. 3-18 Текущие состояния
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Часть информации, например, тревоги и предупреждения, передается
на языке, выбранном на диализном аппарате. Если настройки языка
отсутствуют, то отображаются только числовые значения.

Источник данных

Данные, представленные здесь, передаются от подключенного
диализного аппарата.

Доступные действия

Окно подробной информации предназначено исключительно для
отображения данных. Изменения невозможны.

3.6.7 Данные с диализного аппарата

Во вкладке Текущие значения отображаются измерения, которые были
переданы от подключенного диализного аппарата. Время передачи
данных указано в верхней части экрана.

Во вкладке Таблица курса отображается история измерений различных
параметров диализного аппарата во время процедуры. Для каждого
измерения указано время, когда оно сделано. Передача данных
происходит каждую минуту, а также при получении диализным
аппаратом специальных данных.

Во вкладке Диаграмма курса имеется графическое отображение
выбранных параметров (для получения дополнительной информации
см.  3.6.5 Настройки диализного аппарата. (57)). При нажатии
Отобразить параметры Kt/V выводятся значения Измеренное spKt/V и
Измеренное eKt/V.

Рис. 3-19 Текущие значения

Для получения дополнительной информации см. соответствующее
руководство по эксплуатации диализного аппарата.
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Источник данных

Отображаемая информация — это результаты измерений, полученные в
режиме онлайн. Ручной ввод данных невозможен.

Доступные действия

Окно подробной информации предназначено исключительно для
отображения данных. Изменения невозможны.

3.6.8 Профиль процедуры

В разделе Профиль процедуры можно просмотреть/изменить настройки
процедуры.

1 Вкладка Общие 
сведения

2 Имя профиля

3 Дата создания

4 Кем создано

5 Комментарии к 
профилю

Рис. 3-20 Вкладка Информация

1 Тип процедуры

2 Метод процедуры

3 Диал. аппарат

4 Диализатор

5 Тип доступа

6 Расположение доступа

7 Пункция выполнена 
врачом

Рис. 3-21 Вкладка Общие назначения
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Аппаратно-зависимые назначения (заданные значения диализного
аппарата) можно найти в соответствующем разделе.

Источник данных

Данные, представленные в окне Профиль процедуры, поступают из
внешней (медицинской) базы данных.

Доступные действия

Можно задокументировать настройки процедуры после её завершения.

1 Антикоагулянт

2 Модель применения

3 Коэффициент 
пересчета [МЕ/мл]

4 Физическая единица

5 Объем болюса 1 [мл]

6 Объем болюса 2 [мл]

7 Время до болюса 2 
[мин]

8 Объем болюса 3 [мл]

9 Время до болюса 3 
[мин]

10 Скорость потока [мл/ч]

11 Оставшееся время без 
[мин]

12 Примен. протамина

Рис. 3-22 Вкладка Ручная антикоагуляция

Вкладка Информация

Информация Рис. 3-20

Имя профиля Наименование назначения, хранящегося 
во внешней базе данных

Дата создания Дата создания назначения

Кем создано Идентификатор пользователя

Комментарии к профилю Дополнительная информация для 
процедуры диализа

Общие назначения Рис. 3-21

Тип процедуры Тип проводимой процедуры

Метод процедуры Метод процедуры диализа (например, ГД, 
ГДФ и т.д.)

Диал. аппарат Запланированный диализный аппарат

Диализатор Запланированный диализатор

Тип доступа* Запланированный тип доступа
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Расположение доступа* Запланированное расположение доступа

Пункция выполнена 
врачом**

Подтверждение "галочкой", если пункцию 
пациенту выполнил врач 

Ручная антикоагуляция*** Рис. 3-22

Антикоагулянт Название антикоагулянта ручного 
применения

Модель применения Можно выбрать периодичность 
применения

Коэффициент пересчета 
[МЕ/мл]

Коэффициент пересчета из 
международных единиц (МЕ) в мл

Физическая единица Физическая единица антикоагулянта

Объем болюса 1 [мл] Объем болюса 1 

Объем болюса 2 [мл] Объем болюса 2 

Время до болюса 2 [мин] Время, которое должно пройти до 
введения болюса 2 

Объем болюса 3 [мл] Объем болюса 3 

Время до болюса 3 [мин] Время, которое должно пройти до 
введения болюса 3 

Постоянная скорость 
потока [мл/ч]

Спецификация скорости

Оставшееся время без 
[мин]

Время процедуры без антикоагулянтной 
терапии

Применение протамина Подтверждение "галочкой", при 
необходимости применение протамина

*При использовании NEXADIA Expert в качестве внешней базы данных 
Тип доступа и Расположение доступа указываются совместно под 
Типом доступа.
**При использовании NEXADIA Expert в качестве внешней базы данных 
эти поля не заполняются.
***При использовании NEXADIA Expert в качестве внешней базы 
данных эта область скрыта. Для документирования ручной 
антикоагуляции используется раздел Препарат.

Вкладка Информация

Измените данные так, чтобы они соответствовали фактически
выполненной процедуре. 

Это изменение действует только для текущего сеанса и не приводит к
изменению исходного назначения во внешней базе данных.
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Вкладка Материалы. Добавление/удаление материалов

1. Нажмите Плюс в нижней части списка добавляемого материала
(левый нижний угол).

2. Выберите соответствующую запись из списка.

 Запись добавляется к списку материалов.

3. Нажмите X в правой части записи.

 Запись удаляется из списка материалов.

3.6.9 Кровяное давление

В разделе Кровяное давление, во вкладке Измерения, документируются
сердечно-сосудистые параметры кровяного давления, частота пульса, а
также среднее артериальное давление (MAP).

Индивидуальные пределы измерений отображаются во вкладке
Пределы. 

Если измерения превышают границы пределов, то в таблице
отображается символ красной стрелки: превышение верхних/нижних
предельных значений. 

Также на Главном экране, в обзоре сеанса, отображаются красные
полосы измерений в колонке кровяного давления.

Источник данных

Средние значения могут быть переданы автоматически, через
подключенные измерительные устройства, либо измерены и внесены
вручную.

Значения пределов загружаются из внешней базы данных. 

Рис. 3-23 Измерения

Если автоматически измерения не передаются, то их можно ввести
вручную.

При ручном вводе значений автоматическое вычисление среднего
артериального давления (MAP) не производится.
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Значения в таблице измерений также отображаются в Диаграмме курса.
Информацию можно найти в разделе Настройки диализного аппарата.

Доступные действия

Вкладка Измерения

1. Чтобы добавить одну или несколько записей (1 запись = 1 строка),
используйте Новый ② .

2. Отдельные значения можно изменить, щелкнув соответствующее
поле и введя новое значение.

3. Чтобы удалить одну или несколько записей, используйте Удалить ① .

4. Диагностирование аритмии ③ и запись положения пациента во время
измерения (неизвестно, лежа, сидя, стоя, в колонке Положение ④ ).

5. Измерения до или после процедуры (До или После в колонке До/
После диализа ⑤ ).

Вкладка Пределы

1. Установите верхний/нижний пределы для систолического и
диастолического артериального давления, а также пределы частоты
пульса.

Настройка вида

1. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку колонки.

2. Сортировать по возрастанию.

 Наименьшее значение находится вверху.

3. Сортировать по убыванию. 
 Наибольшее значение сверху.

4. Очистить сортировку. 

 Удаление сортировки для данной колонки.

5. Удалить всю сортировку. 

 Удаление сортировки для нескольких колонок.

6. Селектор колонок. Добавьте/удалите колонки с экрана путем
перетаскивания их в селектор колонок, или двойным щелчком мыши.

 Эта опция недоступна для колонок Время, Систолическое
давление [мм рт. ст.], Диастолическое давление [мм рт. ст.] и
Частота пульса [1/мин].

7. Подобрать ширину.

 Регулируется ширина колонки по содержимому.

8. Подобрать ширину (все колонки).
 Регулируется ширина всех колонок в доступном пространстве по

содержимому.
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3.6.10 Препарат

В разделе Препарат отображаются назначения препаратов, а также
документируется их прием (введение).

1 Index (Указатель)

2 Введено

3 Назначение препарата

4 Тип

5 Статус приема

6 Доза

7 Единица измерения

8 Ответственный

9 Время введения

10 Комментарий

Рис. 3-24 Препарат

Колонка Содержание

Index (Указатель)
①

Последовательная нумерация для лучшей 
ориентации.

Введено ② В этом поле подтверждается введение 
препарата. 
Флажок ("галочка") автоматически 
устанавливается для подтверждения, что 
препарат введен с заданной дозой/
количеством.

Назначение 
препарата ③

Перечисление назначенных препаратов со 
всей необходимой дополнительной 
информацией (например, активное вещество, 
доза, форма введения). 
Информация в основном поступает из внешней 
базы данных (импорт данных), но также может 
быть добавлена в контексте требуемого 
препарата. 
При необходимости назначение препарата 
выбирается из списка (каталог), а также из 
внешней базы данных.
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Тип ④ Характеристика приема назначенного 
препарата
• Долгосрочный препарат

• Препарат для диализа

• Требуемый препарат

Тип Долгосрочный препарат указывает на то, 
что пациент принимает препарат не только на 
диализе, но и самостоятельно дома.
Этот тип препаратов не отображается в обзоре 
сеанса.
Тип Препарат для диализа — это препарат, 
который вводится во время сеанса диализа 
медицинским персоналом (например, 
эритропоэтин).
Тип Требуемый препарат — это препарат, 
который в большинстве случаев вводят 
внепланово, по мере необходимости 
(например, анальгетические, 
быстродействующие сердечно-сосудистые 
препараты).

Статус приема ⑤ Эта колонка используется для указания статуса 
назначенного врачом препарата. В 
раскрывающемся списке необходимо выбрать 
один из следующих статусов:
• Не введено (начальное состояние)

• Введена плановая (назначенная) доза
(Ввод препарата в соответствии с
назначением). Доступно только в том
случае, если тип препарата = диализный
или требуемый препарат.

• Введена измененная доза
(запротоколировано) (изменена доза/
количество препарата, введенная доза
указывается в соответствующей колонке,
пояснения возможны в колонке
Комментарий).

• Отмена применения по медицинским
показаниям (препарат намеренно не был
введен по медицинским причинам,
пояснения возможны в колонке
Комментарий). Значение в колонке Доза
автоматически устанавливается на 0,00.

• Отказ от приема пациентом (пациент
отказался от применения препарата,
препарат не был введен; обоснование
можно привести в следующем поле, в
колонке Комментарий). Значение в колонке
Доза автоматически устанавливается на
0,00.

Колонка Содержание
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Сортировка колонок

1. Щелкните мышкой по заголовку колонки.

 Сортировка колонок в порядке возрастания/убывания.

 Символ стрелки указывает, что сортировка активна.

Отображение долгосрочного препарата

1. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку колонки Тип.

2. Выберите Показать Долгосрочный препарат.

 Отображается долгосрочный препарат.

 Повторите действия, чтобы снова скрыть долгосрочный
препарат.

Изменение расположения колонок

1. Щелкните левой кнопкой мыши по заголовку колонки. 

2. Нажмите и удерживайте.

3. Переместите колонку.

4. Отпустите кнопку мыши.

 Расположение колонки изменено.

Доза ⑥ Вводится фактическая доза, если она 
отличается от указанной в поле Назначение 
препарата. Можно ввести числовые значения > 
0 и ≤  999999,99.

Единица 
измерения ⑦

Единица измерения вводимого препарата 
(например, мл, мг).

Ответственный
⑧

Основываясь на аутентификации пользователя 
в системе, согласно настройкам, программа 
может автоматически указывать здесь имя 
пользователя, чтобы документировать 
(фиксировать) исполнителя.

Время 
введения ⑨

Время приема препарата. 
Устанавливается автоматически, но может 
быть изменена при создании записи вручную 
или с помощью справки, которая открывается 
при нажатии на маленькую стрелку/клавишу F4.

Комментарий ⑩ Комментарии, связанные с введением 
препарата и реакцией пациента. Максимум 128 
символов.

* При загрузке закрытого сеанса более старой версии NEXADIA 
monitor 2 появится надпись Заявка отклонена.

Колонка Содержание
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Изменение ширины колонки

1. Переместите курсор мыши на линию между двумя заголовками
колонок.

2. Щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте нажатой.

3. Перетащите границу колонки влево или вправо.

 Ширина колонки отрегулирована.

4. Чтобы восстановить исходное состояние, щелкните правой кнопкой
мыши по заголовку колонки.

5. Выберите пункт меню Подобрать ширину для регулирования одной
колонки или Подобрать ширину (все колонки) для всех колонок.

Удаление/отображение колонок

1. Щелкните по заголовку колонки и перетащите колонку вниз нажатой
левой кнопкой мыши.

 Колонки Ответственный и Комментарий могут быть удалены.

2. Щелкните по заголовку колонки.

3. Выберите Селектор колонок.

 Отображается селектор колонок, двойным щелчком можно
восстановить удаленную колонку.

Цветовая маркировка препарата

Для идентификации препаратов имеются различные цветовые
индикаторы колонки Препарат и колонки Указатель, а также для краткого
обзора сеанса.

Для колонок Указатель, Введено и Назначение препарата можно
изменить положение только относительно друг друга. 

Невозможно переместить одну или несколько из этих колонок в правое
положение. Эти 3 колонки нельзя скрыть (всегда отображаются).
Применимо и для минимального размера окна, когда нужно прокрутить
вправо, чтобы увидеть все колонки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Помните, что система служит только для помощи и выполняет функцию
информирования о вводе препаратов. По техническим причинам не
всегда можно гарантировать, что информация, касающаяся препаратов,
синхронизируется на всех компонентах системы (Клиент, сервер,
диализные аппараты). В любом случае возможны задержки в
синхронизации!

• Поэтому убедитесь, что информация, предоставленная электронной
системой, соответствует назначениям врача.

• Перед вводом препарата, удостоверьтесь, что ввод уже не был
выполнен другим медицинским персоналом.
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В обзоре сеанса есть другой формат отображения.

В окне подробной информации >> содержатся только те записи, которые
не отмечаются в обзоре сеансов цветовой маркировкой: Долгосрочный
препарат и Удаленный требуемый препарат.

Источник данных

Информация о назначенном препарате поступает из внешней базы
данных.

Во время сеанса требуемый препарат может быть введен вручную.

Доступные действия

Препарат для диализа

При запуске сеанса начальный статус Не введено (серый).

Выбор записи Введена плановая (назначенная) доза в колонке Статус
приема подтверждает, что препарат введен в соответствии с
назначением (зеленый цвет). 

Доза приема препарата может быть скорректирована.

Препарат может быть отклонен. Для этого необходимо изменить статус
на Отмена применения по медицинским показаниям или на Отказ от
приема пациентом (красный). В этом случае автоматически
устанавливается введенное количество на 0,00. 

Препарат для диализа нельзя удалить.

Долгосрочный препарат 

Независимо от изменений, долгосрочный препарат не отображается в
обзоре сеанса (не отмечается цветовой маркировкой). Данные
приведены исключительно для информации.

При запуске сеанса начальный статус Не введено.

Цвет Пояснение

Серый Препарат для диализа или требуемый препарат не 
введен.

Зеленый Введен препарат для диализа.

Желтый Пользователем изменена доза введения препарата 
для диализа.
Введен требуемый препарат. 

Красный Препарат для диализа или требуемый препарат 
отменен.

Нет 
цветовой 
маркировки

Долгосрочный препарат.

Чтобы изменения вступили в силу, их необходимо сохранить с помощью
соответствующей командной кнопки.
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Выбор записи Введена плановая (назначенная) доза в колонке Статус
приема подтверждает, что препарат введен в соответствии с
назначением.

Долгосрочный препарат может быть отклонен. Для этого необходимо
изменить статус на Отмена применения по медицинским показаниям или
на Отказ от приема пациентом (красный). В этом случае автоматически
устанавливается введенное количество на 0,00. 

Долгосрочный препарат нельзя удалить.

Требуемый препарат

Если препарат вводится как требуемый, то необходимо нажать Создать
и выбрать препарат из списка.

Недавно созданный препарат имеет статус Не введено (серый). После
того как препарат был введен, необходимо изменить запись в колонке
Статус приема на Введена измененная доза (запротоколировано) и
внести данные в колонку Доза (желтый цвет). 

Требуемый препарат может быть отклонен. Для этого необходимо
изменить статус на Отмена применения по медицинским показаниям или
на Отказ от приема пациентом (красный). В этом случае автоматически
устанавливается введенное количество на 0,00. 

Ошибочно запротоколированный препарат можно пометить как
удаленный, в соответствующей строке, с помощью Удалить. Такие
записи отображаются перечеркнутыми и больше не учитываются в
обзоре сеанса (не отмечаются цветовой маркировкой).

3.6.11 Сообщения

Возможность создания для других пользователей сообщений,
относящихся к сеансу.

Сообщения отображаются на всех рабочих ПК и, если поддерживается,
то и на диализном аппарате. 

Сообщения, большинство из которых являются рабочими инструкциями,
можно подтвердить на рабочих ПК или на диализном аппарате.
Определение «подтверждено» является ответственностью учреждения:
подтверждением может выступать выполнение действия либо
ознакомление с сообщением.

Нельзя ввести сообщения для следующего сеанса либо сообщения,
которые не относятся к процедуре диализа.

Чтобы изменения вступили в силу, их необходимо сохранить с помощью
соответствующей командной кнопки.

Чтобы изменения вступили в силу, их необходимо сохранить с помощью
соответствующей командной кнопки.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

В случае внеплановой процедуры диализа сообщения могут быть
урезаны. В этом случае отображается специальная запись,
сгенерированная приложением с использованием соответствующей
информации. Также в списке разделов, около Сообщения, отображается
предупредительный символ.
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Источник данных

Сообщения могут вводиться пользователем вручную после начала
сеанса.

Некоторые внешние базы данных позволяют вводить сообщения в виде
назначений или инструкций, которые могут отображаться при запуске
сеанса.

Доступные действия

Отправление сообщений

1. Щелкните Новый.

2. Введите текст в новую строку. Возможны многострочные записи.

3. Нажмите Сохранить, сообщение автоматически будет отправлено.

 Идентификатор отправителя и время отправки автоматически
устанавливаются системой.

4. Подтвердите сообщение, установив "галочку" левой кнопкой мыши
на этом ПК или на другом (также подтверждение возможно на
диализном аппарате, если поддерживается).

 Система автоматически вводит идентификатор
подтверждающего пользователя и дату подтверждения.

 Удаленные сообщения отображаются перечеркнутыми.

Настройка вида

1. Перемещение колонок: Щелкните по заголовку колонки и удерживая
левую кнопку мыши переместите её.

2. Удаление колонок: Переместите левой кнопкой мыши колонку вниз. 

 Актуально только для Отправитель и Подтверждено. 

3. Щелкните по заголовку колонки правой кнопкой мыши и выберите
Селектор колонок. 

 Селектор колонок показывает все удаленные колонки.

4. Верните колонку снова в обзор двойным щелчком по удаленной
записи в селекторе колонок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратите внимание, что система при обмене сообщениями,
предназначена только для справки и информирования. По техническим
причинам не всегда можно гарантировать, что информация со всех
компонентов системы (Клиент, сервер, диализные аппараты),
относящаяся к сообщениям, находится в актуальном состоянии. В
каждом случае возможны задержки синхронизации!

• При работе с инструкциями, заказами или подобной информацией,
основанной на записи в электронной системе, убедитесь, что они
соответствуют назначениям/инструкциям врача.
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3.6.12 Осложнения

В разделе Осложнения отображаются записи осложнений, возникающих
у пациентов во время процедуры диализа.

Источник данных

Это ручные записи медперсонала во время сеанса.

Некоторые диализные аппараты позволяют вводить данные
непосредственно на экране аппарата во время сеанса. Эти данные
передаются в систему мониторинга.

Доступные действия

Удаление/добавление записей

1. Щелкните Создать в верхней части экрана.

2. Введите текст или выберите шаблон комментария из списка.

 Список шаблонов загружается из внешней базы данных и
передается во время импорта справочного списка.

 Информация в колонке Ответственный автоматически
обновляется по имени зарегистрированного пользователя.

3. При необходимости измените существующие записи.

4. Выберите запись и нажмите Удалить.

 Запись удалена

Настройка вида

1. Перемещение колонок Щелкните по заголовку колонки и удерживая
левую кнопку мыши переместите её.

 Колонка Время не может быть перемещена.

2. Удаление колонок Переместите левой кнопкой мыши колонку вниз. 

 Актуально только для колонки Ответственный. 

3. Щелкните по заголовку колонки правой кнопкой мыши и выберите
Селектор колонок. 

 Селектор колонок показывает все удаленные колонки.

4. Верните колонку снова в обзор двойным щелчком по удаленной
записи в селекторе колонок.

3.6.13 Контрольный список

С помощью контрольного списка для каждого пациента можно
определить индивидуальный список задач, которые необходимо
выполнить во время сеанса. Индивидуальные задачи подтверждаются
пользователем после завершения.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

В случае внеплановой процедуры диализа сообщения могут быть
урезаны. В этом случае отображается специальная запись,
сгенерированная приложением с использованием соответствующей
информации. Также в списке разделов, около Сообщения, отображается
предупредительный символ.
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На экране обзора неподтвержденные задачи отображаются серой
полосой, после подтверждения полоса становится зеленой.

Источник данных

Элементы контрольного списка импортируются из внешней базы данных.

Внесение дополнительных записей невозможно.

Доступные действия

Подтверждение задач

1. Щелкните в поле состояния в колонке Подтверждено для проверки.

2. Подтвердите с помощью Сохранить.

 Задача отмечена как выполненная.

 Имя пользователя, выполнившего задачу, и время
документируются.

Настройка вида

1. Перемещение колонок Щелкните по заголовку колонки и удерживая
левую кнопку мыши переместите её.

2. Удаление колонок Переместите левой кнопкой мыши колонку вниз. 

 Актуально только для колонки Ответственный. 

3. Щелкните по заголовку колонки правой кнопкой мыши и выберите
Селектор колонок. 

 Селектор колонок показывает все удаленные колонки.

4. Верните колонку снова в обзор двойным щелчком по удаленной
записи в селекторе колонок.

3.6.14 Лаборатория

Все данные лабораторных измерений, записанные во время сеанса,
отображаются в окне подробной информации Лаборатория.

Используйте контрольные списки для указания индивидуальной
последовательности операций, которые, в частности для новых
пользователей, предлагают рекомендации и ограничения в работе.

Удаление записей в контрольном списке невозможно. 

Если вы видите записи, отмеченные как удаленные (зачеркнутые), то они
отображаются из более старой системы.

Колонка Пояснение

Время 
измерения

Временная метка для записанного значения

Имя параметра Поле выбора параметров, полученных из 
внешней базы данных

Значение Числовое значение
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Источник данных

Измеренные значения поступают от подключенных онлайновых
устройств, которые передают результаты измерений в систему
мониторинга.

Доступные действия

Удаление/добавление записей

1.  Щелкните Создать в верхней части экрана.

 Запись добавлена.

 Параметры могут быть добавлены вручную, если они уже
включены в список известных параметров. Они поступают из
внешней базы данных и включены в импорт справочного списка.

2. Отметьте запись и нажмите Удалить.

 Запись удалена.

Настройка вида

1. Перемещение колонок Щелкните по заголовку колонки и удерживая
левую кнопку мыши переместите её.

 Колонка Время измерения не может быть перемещена.

2. Удаление колонок Переместите левой кнопкой мыши колонку вниз. 

 Актуально для колонок Происхождение, Измерение № и
Аббревиатура, Примечание.

3. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку колонки и выберите
Селектор колонок. 

 Селектор колонок отображает все удаленные колонки.

4. Верните колонку снова в обзор двойным щелчком по удаленной
записи в селекторе колонок.

Происхожден. Название подключенного лабораторного 
устройства или имя пользователя, который 
добавил запись

Аббревиатура Аббревиатура, используемая для идентификации 
параметров

Измерение № Нумерация измерений

Примечание Свободное текстовое поле для дополнительных 
комментариев

Колонка Пояснение

Список параметров в колонке Имя параметра поступает из внешней
базы данных для правильного назначения измерений и идентификации.

Если автоматически полученные значения не передаются, то их можно
ввести вручную в любое время.
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3.7 Клавиши быстрого вызова

Сочетание 
клавиш Функция

F1 Показать руководство по эксплуатации

F2 Выделить содержимое поля

F4 Вызвать системную справку для установки даты и 
времени для соответствующего поля

F5 Обновить обзор сеансов

Ctrl+N Создать новый сеанс

Ctrl+Q Закрыть сеанс

Ctrl+Del Удалить сеанс

Ctrl+P Распечатать данные сеанса

Ctrl+L Загрузить закрытые сеансы

Ctrl+A Маркировать все записи при выборе сеансов

Ctrl+B Импорт данных справочного списка

Ctrl+I Импорт данных сеанса

Ctrl+E Экспорт данных сеанса

Shift+F1 Системная информация

Ctrl+C Копировать содержимое поля 

Ctrl+V Вставить содержимое в поле

Ctrl+X Вырезать содержимое из поля

Ctrl+F Показать поле поиска

Alt+F4 Выход из приложения

ESC Закрыть диалоговое окно (возврат в обзор сеанса)
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4 Установка

4.1 Установка

Установка компонентов NEXADIA monitor 2  допускается только
квалифицированными специалистами. Перед началом использования
необходимо убедиться, что установка сервера/клиентских компонентов
была выполнена правильно.

4.2 Ввод в эксплуатацию, первый запуск программы

После установки, значок запуска программы будет размещен на рабочем
столе. Чтобы запустить приложение, необходимо дважды щелкнуть
значок запуска.

Также программа может быть запущена через меню "Пуск" Windows.

При первом запуске запрашивается идентификатор сервера.
Идентификатор необходимо указать на каждом рабочем ПК, где
установлено приложение.

1. Введите имя сервера или адрес сервера (IP-адрес).

2. Подтвердите данные с помощью OK или нажмите Enter.
3. Программа (Клиент) пытается подключиться к серверу.

 Если попытка выполнена успешно, то индикатор состояния в
левом нижнем углу экрана изменится с желтого на зеленый.

 Если попытка была неудачной, то появится сообщение об
ошибке.

4. Проверьте подключение к серверу, функционирование серверных
программ и IP-адрес/имя сервера (отображаются в правом нижнем
углу главного экрана).

 Если статус подключения показывает успешное соединение с
сервером, то программа готова к работе.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с
производителем.
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5 Администрирование

5.1 Действия в аварийных ситуациях

5.1.1 Синхронизация данных клиент-сервер

При неблагоприятных условиях (например, после прерывания сетевого
подключения к серверу или при сбое программы) могут возникнуть
расхождения между данными на стороне сервера с данными в
Клиентском приложении. 

Обновление данных

1. Нажмите Обновить или F5.

 Инициируется перезагрузка всех данных.

Закрытие и перезапуск приложения

1. Если при обновлении не устраняется программный сбой, то закройте
и перезапустите приложение.

 При невозможности перезапуска обратитесь к системному
администратору.

5.1.2 Сбой программы

5.1.3 Системный сбой

В чрезвычайном плане необходимо учитывать следующие моменты:

• Где может быть получена информация о назначении, относящаяся к
процедуре диализа (например, режим процедуры для каждого
пациента должен быть доступен в печатном виде и обновляться
ежемесячно). 

• Как будет проводиться документирование процедуры диализа
(например, печатные формы отчетов, которые можно редактировать
вручную).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск для пациента, связанный с сохранением данных после
сбоя программы. Для минимизации риска:

• Если программа во время работы выйдет из строя, то перезагрузите
её и проверьте, сохранены ли данные от диализного аппарата!

• При необходимости, повторите последние действия.

Если вся система выходит из строя и дальнейшее использование не
возможно, то у вас должен быть план неотложной помощи, который
применяется в подобных ситуациях.
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5.2 Безопасность данных

5.3 Помощь и поддержка

Поддержка первого уровня

Должен быть назначен ответственный сотрудник за локальное
системное администрирование. Ответственным назначается опытный
пользователь системы, способный решать начальные пользовательские
вопросы и проблемы.

Кроме того, если у вас возникли проблемы с Клиентским приложением
или внешней базой данных, то можно обратиться к дистрибьютору.

Адреса и контакты см. в комплекте документов, поставляемых при
покупке.

Поддержка второго уровня

Если при поддержке первого уровня ваши вопросы не решены, то
обратитесь к своему дистрибьютору. Он организует помощь через
центральную систему поддержки производителя.

Поддержка третьего уровня

Если ваши вопросы и проблемы не могут быть решены в первых двух
случаях, то ваш вопрос будет автоматически перенаправлен в
поддержку третьего уровня.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Важное значение имеет регулярное резервное копирование данных.
Только таким образом можно избежать потери данных и последующих
ошибок при проведении процедур диализа. 

Для получения дополнительной информации об этом необходимо
ознакомиться с соответствующим руководством!
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