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КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ 

РУКОВОДСТВО
Настоящее руководство пациента, в котором содержатся сведения по 
использованию устройства механической поддержки левого желудочка 
HeartMate 3™, следует изучить перед выпиской из больницы как пациенту, 
так и ухаживающему за ним лицу. Большинство процедур может 
выполнять сам пациент, однако в некоторых случаях может потребоваться 
посторонняя помощь. Более подробную информацию о надзоре за 
состоянием оборудования и его техническом обслуживании можно найти 
в руководстве пользователя системы вспомогательного кровообращения и 
поддержания функции левого желудочка HeartMate 3™.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Изучите все предупреждения и меры предосторожности, 
приведенные в руководстве пользователя системы вспомогательного 
кровообращения и поддержания функции левого желудочка 
HeartMate 3™.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ указывают на действия или опасные ситуации, 
которые могут привести к получению тяжелых травм или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ указывают на действия или потенциально 
опасные ситуации, которые обычно не сопряжены с риском для жизни, 
но могут привести к получению травм или повреждению оборудования, 
а также повлиять на работу системы.
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СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА HEARTMATE 3™
1. СЕРДЕЧНЫЙ НАСОС 

Подсоединяется к левым отделам сердца и 
перекачивает кровь от сердца к различным 
частям тела.

2. КАБЕЛЬ НАСОСА: СТР. 23 
Обеспечивает подачу питания и обмен данными 
между контроллером и сердечным насосом.

3. СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: СТР. 9 
Обеспечивает взаимодействие между системой и 
пациентом, а также подачу питания и проверку 
состояния насоса и его кабеля. Контроллер 
выводит на экран параметры системы и 
предупреждения, касающиеся ее работы, а также 
обеспечивает резервное питание на протяжении 
15 минут в случае экстренной ситуации.

4. АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ДЕРЖАТЕЛИ: СТР. 27 
Обеспечивают питание системы в течение дня, 
когда вы физически активны или вышли на 
прогулку. Всегда необходимо одновременно 
использовать два аккумулятора. 

5. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: СТР. 28 
Используется для одновременной зарядки до 
четырех литий-ионных аккумуляторов на 14 В и 
измерения уровня их заряда.

6. МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (МБП): СТР. 30 
Обеспечивает питание системного контроллера 
и насоса. Дублирует сигналы тревоги, 
подаваемые системным контроллером.



6  |  Система механической поддержки левого желудочка HeartMate 3™

Как переключаться на разные источники питания: 
от МБП на аккумуляторы и обратно

Как заменять аккумуляторы

Как заряжать аккумуляторы

Как выполнять калибровку аккумуляторов

Как ухаживать за местом выхода кабеля насоса

Как заменять батарейки в МБП

Как переключаться на резервный системный 
контроллер (в экстренных ситуациях)

ВАЖНО! 

Всегда носите с собой резервный системный 

контроллер и заряженные аккумуляторы на 

случай экстренной ситуации.

СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА HEARTMATE 3™:
О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ДО ВЫПИСКИ ИЗ 
БОЛЬНИЦЫ

6  |  Система механической поддержки левого желудочка HeartMate 3™
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ПРИМЕЧАНИЯ



СИСТЕМНЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР

8  |  Системный контроллер
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Системный контроллер представляет собой 
небольшой компьютер, который контролирует и 
проверяет данные системы. Он подсоединяется 
к насосу с помощью кабеля и служит для 
контроля и регулирования работы системы. Он 
выявляет любые проблемы в работе системы и 
предупреждает о них. 

Системный контроллер включает кнопки 
управления, подсвечиваемые значки и экран 
интерфейса пользователя. 

1. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

2. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ 
НАСОСА

3. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
a.  Кнопка аккумулятора 
b.  Кнопка дисплея 
c.  Кнопка отключения сигналов тревоги

4. ПОДСВЕЧИВАЕМЫЕ ЗНАЧКИ 
a.  Значки отсоединенных кабелей 
b.  Значки состояния 
c.  Значок работающего насоса

5. ЭКРАН ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4a 4b 4c3a

3c

3b

1
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1

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
КНОПКИ И ЭКРАН ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. КНОПКА АККУМУЛЯТОРА

•   Показывает заряд аккумулятора (нажмите и 
отпустите)

•   Позволяет проверить состояние контроллера 
(нажмите и удерживайте в течение 5 секунд)

•   Переводит контроллер в спящий режим 
(нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, 
когда к контроллеру ничего не подсоединено)

2. КНОПКА ДИСПЛЕЯ 
Активирует экран интерфейса пользователя, 
позволяя увидеть информацию о работе 
системы (нажмите и отпустите)

3. КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ 
•  Отключает подающийся в данный момент 
сигнал тревоги (нажмите и отпустите)
•  Позволяет вывести на экран предыдущий 
сигнал тревоги (одновременно нажмите и 
отпустите кнопку отключения сигналов тревоги 
и кнопку дисплея)

4. ЭКРАН ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Отображает различные данные, в том числе 
скорость работы насоса, подачу насоса, индекс 
пульсации, тревожные сообщения, сведения о 
питании и заряде резервного аккумулятора

3

24
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
ЭКРАН ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЕЙСТВИЯ С 
КНОПКОЙ ДИСПЛЕЯ ВИД ЭКРАНА (ПРИМЕР) ЗНАЧЕНИЕ

ОДНО нажатие Скорость работы насоса (количество оборотов в 
минуту)

ДВА нажатия Скорость подачи насоса (количество литров в 
минуту)

ТРИ  нажатия Индекс пульсации

ЧЕТЫРЕ  нажатия Мощность в ваттах

ПЯТЬ  нажатий Резервный аккумулятор системного контроллера 
(находящийся внутри системного контроллера 
и использующийся для временного обеспечения 
работы насоса в экстренной ситуации) имеет 
несколько состояний зарядки:

1. Заряжен (Charged) — готов к использованию

2. Заряжается (Charging) — активно заряжается

ШЕСТЬ нажатий Пустой экран интерфейса пользователя означает, 
что он отключен (это нормально)
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КРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
Находится рядом с гнездом кабеля насоса и загорается, когда кабель 
плохо подсоединен к системному контроллеру или отсоединен от него.

ЖЕЛТЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Находятся рядом с гнездами белого и черного шнуров питания 
и загораются, когда шнуры питания плохо подсоединены к 
системному контроллеру или отсоединены от него.

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
ПОДСВЕЧИВАЕМЫЕ ЗНАЧКИ

Системный контроллер предоставляет информацию о работе системы с помощью подсвечиваемых 
значков на своем корпусе. Эти значки показывают, функционирует насос нормально или имеется 
неполадка в его работе, которая требует немедленного устранения. Другие значки указывают на 
оставшийся заряд аккумулятора, на наличие проблем с подключением шнура питания или кабеля 
насоса и другие неполадки системы.
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ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА 
4 зеленых столбика — осталось приблизительно 75–100 % заряда 
3 зеленых столбика — осталось приблизительно 50–75 % заряда 
2 зеленых столбика — осталось приблизительно 25–50 % заряда 
1 зеленый столбик — осталось менее 25 % заряда 
Только желтый ромб — оставшегося заряда хватит менее чем на 
15 минут работы

ИНДИКАТОР РАБОТЫ НАСОСА 
Во время работы устройства механической поддержки левого 
желудочка горит зеленым светом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
При появлении на экране значка в виде красного сердца 
следуйте без промедлений экранным инструкциям.

ЖЕЛТЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 
Загорается желтым светом при обнаружении системным 
контроллером механической, электрической или 
программной ошибки в системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА
Остается менее 5 минут работы от аккумулятора. Немедленно 
замените использованные аккумуляторы полностью 
заряженными или переключитесь на МБП.

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
ПОДСВЕЧИВАЕМЫЕ ЗНАЧКИ
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ЭКРАН 
СИСТЕМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

ПОДСВЕЧЕННЫЕ 
ЗНАЧКИ

ПРИЧИНА 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ

Один из двух шнуров 
питания отсоединен

1. Быстро подсоедините отсоединенный 
шнур питания к источнику питания 
(работающему МБП или двум 
полностью заряженным литий-
ионным аккумуляторам на 14 В 
устройства механической поддержки 
левого желудочка HeartMate 3™). 

2. Если тревога не устранена, 
обратитесь в свою больницу.

Низкий заряд 
аккумулятора, 
осталось меньше 
15 минут работы

1. Быстро подключитесь к 
работающему или иному источнику 
питания (МБП или двум полностью 
заряженным литий-ионным 
аккумуляторам на 14 В устройства 
механической поддержки левого 
желудочка HeartMate 3).

2. Если тревога не устранена, 
обратитесь в свою больницу.

Аппаратная 
ошибка системного 
контроллера

Как можно скорее обратитесь в свою 
больницу для проведения диагностики 
и получения инструкций.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ИЛИ

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

Сигналы тревоги системного контроллера представляют собой информационные сообщения и 
предупреждения об опасности, появляющиеся на экране интерфейса пользователя, когда требуется 
немедленно устранить неполадку в работе системы. Некоторые из таких сообщений указывают на 
проблемы, которые вы можете решить самостоятельно (например, подсоединить отсоединенный шнур 
питания). Однако в большинстве случаев указывается на необходимость обратиться в свою больницу за 
инструкциями.
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

ЭКРАН 
СИСТЕМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

ПОДСВЕЧЕННЫЕ 
ЗНАЧКИ

ПРИЧИНА 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ

Ошибка резервного 
аккумулятора 
системного 
контроллера

Как можно скорее обратитесь в свою 
больницу для проведения диагностики и 
получения инструкций.

Резервный 
аккумулятор 
системного 
контроллера 
не установлен

Как можно скорее обратитесь в свою 
больницу для проведения диагностики и 
получения инструкций.

ВАЖНО: когда насос работает, значок          всегда горит зеленым светом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
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ЭКРАН 
СИСТЕМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

ПОДСВЕЧЕННЫЕ 
ЗНАЧКИ

ПРИЧИНА 
СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ

Насос отключен. 

Значок 
работающего 
насоса         не 
подсвечен.

1. Немедленно подключитесь к работающему 
источнику питания (МБП или двум полностью 
заряженным литий-ионным аккумуляторам 
на 14 В устройства механической поддержки 
левого желудочка HeartMate 3™).

2. Если подключение к источнику питания не 
помогло устранить проблему, нажмите любую 
кнопку на системном контроллере, чтобы 
попытаться запустить насос, и как можно 
скорее обратитесь в свою больницу.

Насос перестал 
работать. 
Подача питания 
от МБП могла 
прерваться из-
за статического 
электричества. 

1. Немедленно подключитесь к литий-
ионным аккумуляторам на 14 В устройства 
механической поддержки левого желудочка 
HeartMate 3™.

2. Если восстановление питания не помогло 
устранить проблему, нажмите любую 
кнопку на системном контроллере, чтобы 
попытаться запустить насос.

Кабель насоса 
отсоединен.

Значок 
работающего 
насоса         не 
подсвечен.

1. Немедленно подсоедините кабель насоса 
к системному контроллеру и сдвиньте 
предохранительный фиксатор на системном 
контроллере в положение блокировки.

2. Если после подсоединения кабеля насоса 
сигнал тревоги продолжает подаваться, 
нажмите любую кнопку на системном 
контроллере, чтобы попытаться устранить 
причину подачи сигнала тревоги.

3. Если кабель насоса подсоединен, а тревога не 
устранена, замените системный контроллер 
запрограммированным резервным 
системным контроллером.

4. Если тревога не устранена, немедленно 
обратитесь в свою больницу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ 

ЭКРАН 
СИСТЕМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

ПОДСВЕЧЕННЫЕ 
ЗНАЧКИ

ПРИЧИНА 
СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ

Отсоединены оба 
шнура питания.

1. Немедленно подключитесь к работающему 
источнику питания (МБП или двум 
полностью заряженным литий-ионным 
аккумуляторам на 14 В устройства 
механической поддержки левого желудочка 
HeartMate 3™).

2. Если тревога не устранена, немедленно 
обратитесь в свою больницу.

Низкая скорость 
подачи насоса — 
менее 2,5 литра в 
минуту.

Немедленно обратитесь в свою больницу 
для проведения диагностики и получения 
инструкций.

Крайне 
низкий заряд 
аккумулятора, 
осталось меньше 
5 минут работы.

1. Немедленно подключитесь к работающему 
источнику питания (МБП или двум 
полностью заряженным литий-ионным 
аккумуляторам на 14 В устройства 
механической поддержки левого желудочка 
HeartMate 3™).

2. Если тревога не устранена, немедленно 
обратитесь в свою больницу.

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ



18  |  Системный контроллер

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ПЕРЕХОД НА 
РЕЗЕРВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР — 
НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Замена работающего системного контроллера резервным контроллером при наличии нескольких 
источников питания.

1. ПОДГОТОВКА

Данная процедура выполняется с помощью 
лица, осуществляющего уход за пациентом.

1. Положите резервный системный контроллер в 
пределах досягаемости.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ пытайтесь заменить системный контроллер самостоятельно без помощи обученного 

квалифицированного помощника. Следуйте всем экранным инструкциям, включая указание 

обратиться в больницу. Перед заменой системного контроллера обязательно обратитесь в центр 

имплантации устройства механической поддержки левого желудочка.

2. Пациент должен сидеть или лежать, поскольку 
в случае кратковременной остановки насоса у 
него может закружиться голова.

3. Сдвиньте предохранительный фиксатор кабеля 
насоса на обоих контроллерах в положение 
разблокировки (см. рисунок ниже).
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ПЕРЕХОД НА 
РЕЗЕРВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР — 
НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

2. ЗАМЕНА СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЛЕРА

Важно! Не отсоединяйте работающий системный контроллер от источника питания.

1. Подсоедините белый и черный разъемы 
резервного системного контроллера к 
источнику питания.

2. Быстро отсоедините кабель насоса от работающего 
системного контроллера и подсоедините его 
к резервному системному контроллеру. Для 
запуска насоса может потребоваться до 10 секунд 
(см. пункты A–D ниже).

3. Убедитесь в том, что значок работающего 
насоса на резервном системном 
контроллере загорелся зеленым светом.

4. Отсоедините старый замененный системный 
контроллер от источника питания.

Замена работающего системного контроллера резервным контроллером при наличии нескольких 
источников питания.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ
1. Переведите старый замененный системный 

контроллер в спящий режим. Для этого 
отсоедините оба (черный и белый) шнура 
питания, а затем нажмите кнопку аккумулятора 
и удерживайте ее в течение 5 секунд.

2. Никогда больше не используйте старый 
системный контроллер. Запросите в больнице 
новый резервный системный контроллер и 
инструкции по возврату старого.

A.  Разблокируйте предохранительный фиксатор 
кабеля насоса на работающем контроллере, 
нажмите красную кнопку и отсоедините кабель, 
потянув за его разъем.

B.  Совместите стрелку на разъеме кабеля 
насоса со стрелкой на контроллере.

D. Сдвиньте предохранительный фиксатор, чтобы 
он располагался поверх красной кнопки.

C.  Нажмите красную кнопку и плотно вставьте разъем 
кабеля насоса в гнездо до упора.

Важно! Если предохранительный фиксатор не 
сдвинут полностью на красную кнопку, кабель 
насоса не подсоединен. Отсоедините кабель 
насоса и подсоедините его снова.
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ПЕРЕХОД НА 
РЕЗЕРВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР — ОДИН 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Замена работающего системного контроллера резервным контроллером при наличии одного источника 
питания (при работе только от МБП или аккумуляторов).

1. ПОДГОТОВКА

Данная процедура выполняется с помощью лица, 
осуществляющего уход за пациентом.

1. Положите резервный системный контроллер в 
пределах досягаемости.

2. Пациент должен сидеть или лежать, поскольку 
в случае кратковременной остановки насоса у 
него может закружиться голова.

3. Сдвиньте предохранительный фиксатор кабеля 
насоса на обоих контроллерах в положение 
разблокировки (см. рисунок ниже).

ВНИМАНИЕ! 
НЕ пытайтесь заменить системный контроллер самостоятельно без помощи обученного 

квалифицированного помощника. Следуйте всем экранным инструкциям, включая указание 

обратиться в больницу. Перед заменой системного контроллера обязательно обратитесь в центр 

имплантации устройства механической поддержки левого желудочка.
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2. ЗАМЕНА СИСТЕМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА
1. Переместите источник питания, 

подключаемый к белому разъему, от 
работающего системного контроллера к 
резервному системному контроллеру.

2. Быстро отсоедините кабель насоса от 
работающего системного контроллера 
и подсоедините его к резервному 
системному контроллеру. Для запуска 
насоса может потребоваться до 10 секунд 
(см. пункты A–D ниже).

3. Убедитесь в том, что значок 
работающего насоса         на резервном 
контроллере загорелся зеленым светом.

4. Переместите источник питания, подключаемый 
к черному разъему, от заменяемого (старого) 
системного контроллера к резервному 
системному контроллеру.

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: ПЕРЕХОД НА 
РЕЗЕРВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР — ОДИН 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

B. Совместите стрелку на разъеме кабеля 
насоса со стрелкой на контроллере.

D. Сдвиньте предохранительный фиксатор, 
чтобы он располагался поверх красной кнопки.

Замена работающего системного контроллера резервным контроллером при наличии одного источника питания.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ
1. Переведите старый замененный системный 

контроллер в спящий режим. Для этого 
отсоедините оба (черный и белый) шнура 
питания, а затем нажмите кнопку аккумулятора 
и удерживайте ее в течение 5 секунд.

2. Никогда больше не используйте старый 
системный контроллер. Запросите в больнице 
новый резервный системный контроллер и 
инструкции по возврату старого.

C. Нажмите красную кнопку и плотно вставьте 
 разъем кабеля насоса в гнездо до упора.

Важно! Если предохранительный фиксатор не 
сдвинут полностью на красную кнопку, кабель 
насоса не подсоединен. Отсоедините кабель 
насоса и подсоедините его снова.

A.  Разблокируйте предохранительный фиксатор 
кабеля насоса на работающем контроллере, 
нажмите красную кнопку и отсоедините кабель, 
потянув за его разъем.
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
ПРОВЕДЕНИЕ САМОДИАГНОСТИКИ

Самодиагностику системного контроллера 
необходимо проводить ежедневно, чтобы 
проверять состояние звуковых и визуальных 
индикаторов тревоги интерфейса пользователя. 
Самодиагностика системного контроллера 
сопровождается громкими звуковыми 
сигналами и свечением индикаторов. 
Необходимо, чтобы работали все звуковые и 
визуальные индикаторы, а на экране появилось 
сообщение «Самодиагностика» (Self Test).

Порядок проведения самодиагностики 
системного контроллера:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
аккумулятора           в течение 5 секунд.

2. Убедитесь в следующем:

• На экране появилось сообщение 
«Самодиагностика» (Self Test).

• Все значки и индикаторы интерфейса 
пользователя загорелись одновременно.

• Системный контроллер подает 
постоянный громкий звуковой сигнал 
тревоги.

3. Отпустите кнопку аккумулятора          . 
Все звуковые/световые индикаторы 
должны продолжать работать в течение 
15 секунд, после чего экран погаснет, 
а самодиагностика завершится. 

ВАЖНО!  
Если сигнал тревоги подается во время 
самодиагностики, самодиагностика 
прекращается, а индикатор тревоги 
на экране остается активным. 
Системный контроллер не может начать 
самодиагностику, пока отображаются 
следующие сигналы тревоги:  
любое предупреждение об опасности, а 
также информационное сообщение об 
отсоединении шнура питания или о низком 
заряде аккумулятора.



СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: УХОД ЗА МЕСТОМ 
ВЫХОДА КАБЕЛЯ НАСОСА И КОНТРОЛЬ ЕГО 
СОСТОЯНИЯ
Очень важно постоянно поддерживать чистоту 
и сухость места выхода кабеля насоса (там, где 
кабель проходит через кожу). Поддержание 
чистоты и сухости места выхода кабеля насоса 
снижает риск возникновения инфекции. После 
выписки из больницы вам придется самим 
ухаживать за местом выхода кабеля насоса. 
Всегда следуйте инструкциям, полученным от 

медицинского работника. Необходимо всегда 
использовать систему приспособлений для 
фиксации кабеля насоса, предоставленную 
центром имплантации. В ее состав должны 
входить повязка и стабилизатор.

Если вы заметили какие-либо признаки инфекции, 
сразу же обратитесь в свою больницу. Не ждите!  
Чем раньше будут приняты меры, тем лучше.

1

2

1. ПОВЯЗКА НА ВЫХОДНОМ ОТВЕРСТИИ

2. ФИКСАТОР ЧРЕСКОЖНОГО КАБЕЛЯ
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: РЕЗЕРВНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР
В случае отсоединения или отказа используемого 
источника питания резервный аккумулятор 
внутри системного контроллера обеспечит 
питание устройства механической поддержки 
левого желудочка в течение не менее 15 минут. 

Резервный аккумулятор системного контроллера 
начнет заряжаться сразу после подсоединения 
внешнего источника питания (аккумуляторов или 
МБП) к системному контроллеру.
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ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ  
Резервный аккумулятор внутри резервного 

системного контроллера следует заряжать 

каждые 6 месяцев.

Зарядка резервного аккумулятора, находящегося 
внутри резервного системного контроллера.

1. Подсоедините резервный системный контроллер к 
источнику питания (МБП или двум литий-ионным 
аккумуляторам на 14 В устройства механической 
поддержки левого желудочка HeartMate 3™).

2. Когда системный контроллер подсоединен 
к источнику питания, на экране интерфейса 
пользователя отображается сообщение «Идет 
зарядка» (Charging) или «Зарядка завершена» 
(Charging Complete).

3. По завершении зарядки необходимо провести 
самодиагностику резервного системного 
контроллера (нажмите кнопку аккумулятора и 
удерживайте ее в течение 5 секунд). 

4. Отсоедините резервный системный контроллер 
от источника питания. Поместите резервный 
системный контроллер обратно в защитный 
футляр. В течение следующих 6 месяцев 
выполнять какие-либо дополнительные 
действия не требуется.

РЕЗЕРВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР: 
ЗАРЯДКА РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ  
Не отключайте питание, 

пока не появится сообщение 

«Зарядка завершена» (Charging 

Complete). Для зарядки 

резервного аккумулятора 

системного контроллера может 

потребоваться до 3 часов.



ПИТАНИЕ 
СИСТЕМЫ
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Направляющие стрелки Кнопка разблокировки

Аккумуляторный 
держатель

Аккумулятор
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КОЛИЧЕСТВО ГОРЯЩИХ 
СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗНАЧЕНИЕ

5 световых 
индикаторов Осталось приблизительно 80–100 % заряда

4 световых 
индикатора Осталось приблизительно 60–80 % заряда

3 световых 
индикатора Осталось приблизительно 40–60 % заряда

2 световых 
индикатора Осталось приблизительно 20–40 % заряда

1 световой 
индикатор — горит 
постоянно

Осталось приблизительно 10–20 % заряда

1 световой 
индикатор — мигает

Осталось не более 10 % заряда. В случае мигания одного светового 
индикатора использовать аккумулятор запрещено. На экране 
системного контроллера устройства механической поддержки 
левого желудочка HeartMate 3™ появится сообщение о питании

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НА 14 В
В устройстве механической поддержки левого желудочка HeartMate 3™ используются литий-ионные 
аккумуляторы на 14 В, которые обеспечивают до 17 часов работы. Продолжительность их зарядки 
составляет 4 часа. Пять световых индикаторов на каждом из аккумуляторов указывают оставшийся заряд.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

10–17 часов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДКИ 
4 часа
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ДИСПЛЕЙ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА

Номер зарядного 
отсека и 
светодиодные 
индикаторы

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ЦВЕТ СВЕТОДИОДНОГО 
ИНДИКАТОРА

СОСТОЯНИЕ/ЗНАЧЕНИЕ

Зеленый Аккумулятор заряжен и готов к работе.

Желтый Выполняется проверка, зарядка или калибровка аккумулятора.

Желтый (мигает)
Аккумулятору требуется калибровка (см. пример на следующей 
странице).  

Красный
Неисправность аккумулятора или зарядной системы. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОР.
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ДАННЫЕ, ОТОБРАЖАЮЩИЕСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА НОМЕР 
ЗАРЯДНОГО ОТСЕКА

Текущий заряд Счетчик циклов и емкость зарядного устройства

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Обратитесь в больницу для проведения обслуживания

Аккумулятору в отсеке 4 
требуется калибровка

Нажмите «4» Выполняется калибровка на 
12 часов

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ  
Сообщение о необходимости проведения калибровки аккумулятора отображается только 

в первые 10 секунд после установки аккумулятора.
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ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОБИЛЬНОМ БЛОКЕ 
ПИТАНИЯ (МБП)
МБП подключается к электрической розетке 
сети переменного тока для обеспечения питания 
устройства механической поддержки левого 
желудочка HeartMate 3™, когда пациент находится 
в помещении, на одном месте или спит. Подача 
питания от МБП к системному контроллеру 
осуществляется через кабель пациента.

1. ДИНАМИКИ 
Служат для подачи звукового сигнала тревоги, когда 
требуется устранить неполадку в работе системы.

2. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
Служит для подсоединения блока питания к 
розетке электрической сети переменного тока.

3. ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ 
Указывают на состояние системы.

4. КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА 
Подсоединяется к системному контроллеру для 
подачи питания.

3

1

2
4
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ПЕРЕХОД ОТ АККУМУЛЯТОРОВ НА МБП

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

ПЕРЕХОД ОТ МБП НА АККУМУЛЯТОРЫ

ПОДСОЕДИНИТЕ 

Черный кабель к черному разъему

Белый кабель к белому разъему
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ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О 
СТАТИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Статическое электричество возникает при 
контакте двух предметов. Высокий уровень 
статического электричества может повредить 
устройство механической поддержки левого 
желудочка HeartMate 3™ или помешать его работе, 
что приведет к остановке насоса. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ УДАР 
СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, 
КОГДА:  
• Складываете или меняете постельное белье

• Извлекаете вещи из сушильной машины

• Идете по ковру, шаркая ногами

•  Прикасаетесь к экранам старых телевизоров 
или компьютеров (это не относится к 
жидкокристаллическим и светодиодным 
экранам)

Ткани из шерсти, шелка и синтетических 
материалов могут накапливать статическое 
электричество. По возможности используйте 
хлопковые ткани. 

Статическое электричество чаще возникает 
при сухом воздухе (при относительной 
влажности менее 30 %). В холодную погоду и при 
использовании домашних нагревателей воздух 
может становиться суше. 

Сделать воздух менее сухим и уменьшить 
образование статического электричества поможет 
увлажнитель воздуха.

ВЫ МОЖЕТЕ УМЕНЬШИТЬ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЯ: 
• Увлажнитель воздуха

•  Салфетки с пропиткой антистатиком 
и кондиционеры для стирки одежды и 
постельного белья

• Антистатические спреи для обработки ковров и  
 прочих материалов

• Увлажняющие средства для кожи

• Одежду и постельное белье из хлопка

Когда вы не спите и не отдыхаете, для питания 
устройства механической поддержки левого 
желудочка HeartMate 3™ лучше использовать 
аккумуляторы, а не МБП. Питание от 
аккумуляторов способствует снижению риска 
повреждения системы или нарушения ее работы 
под действием статического электричества. 
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2. Откройте батарейный отсек и потяните за 
красную ленту, чтобы извлечь батарейки.

ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ ПРИЧИНА СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ

Внутренний сбой 1. Быстро подключитесь к двум полностью 
заряженным литий-ионным аккумуляторам 
на 14 В устройства механической поддержки 
левого желудочка HeartMate 3™.

2. Как можно скорее обратитесь в свою больницу 
для проведения диагностики и получения 
инструкций.

Замените батарейки в МБП Установите в МБП новые  
батарейки типа AA.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ЗАМЕНА ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЕК ТИПА AA
1. Открутите винт на задней панели.

3. Установите в батарейный отсек щелочные 
батарейки типа АА.

4. Закройте батарейный отсек и закрутите винт.

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ: 
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ МБП И УСТРАНЕНИЕ 
НЕПОЛАДОК
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Сумка для принятия душа 
Защищает контроллер и аккумуляторы 
от влаги, когда вы принимаете душ.

Универсальная сумка
Вмещает контроллер и 
аккумуляторы.

Чехол на поясном ремне
Еще один способ ношения 
контроллера.

Жилет с чехлом
Это жилет из сетчатой ткани, 
который поддерживает 
аккумуляторы и равномерно 
распределяет их вес по 
всему торсу.

Чехол-кобура для аккумуляторов
Позволяет подвесить аккумуляторы 
на плечевых ремнях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Краткое резюме. Прежде чем приступить к использованию данных устройств, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации, где приводится 
полный перечень показаний, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности, возможных нежелательных явлений и указаний по 
применению.

Показания к применению. Система вспомогательного кровообращения и поддержания функции левого желудочка HeartMate 3™ предназначена 
для обеспечения долгосрочной гемодинамической поддержки пациентов с прогрессирующей рефрактерной недостаточностью левого желудочка. 
Она предназначена как для временной поддержки в период ожидания пересадки сердца, так и для использования на постоянной основе в качестве 
основного терапевтического метода. Система вспомогательного кровообращения и поддержания функции левого желудочка HeartMate 3 может 
применяться как в стационаре, так и за его пределами.

Противопоказания. Система вспомогательного кровообращения и поддержания функции левого желудочка HeartMate 3 противопоказана пациентам 
с непереносимостью антикоагулянтов или наличием на них аллергической реакции.

Нежелательные явления. Ниже указаны нежелательные явления, которые могут возникнуть при использовании системы вспомогательного 
кровообращения и поддержания функции левого желудочка HeartMate 3. Нежелательные явления перечислены в порядке уменьшения их 
распространенности, за исключением летального исхода, который указан в списке первым, так как является необратимым осложнением: летальный 
исход, кровотечение (периоперационное или постоперационное), местная инфекция, сердечная аритмия, дыхательная недостаточность, сепсис, 
инфекция кабеля или хирургического кармана насоса, правожелудочковая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, психические 
расстройства, инсульт, тромбоэмболия периферических сосудов, дисфункция печени, неврологические нарушения, гемолиз.

Дополнительные предупреждения и меры предосторожности см. в инструкциях по эксплуатации системы вспомогательного кровообращения и 
поддержания функции левого желудочка HeartMate 3.

Значком «™» отмечены товарные знаки группы компаний Abbott.

© 2021 Abbott. Все права защищены.
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ЖИВИТЕ 
ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Выбрав устройство 
механической поддержки 
левого желудочка 
HeartMate 3™, вы можете 
продолжать заниматься 
тем, что наиболее для вас 
важно.

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Компания Abbott стремится помочь вам справиться с сердечной недостаточностью и улучшить жизнь множества 
пациентов, совершенствуя как методы лечения, так и способы постоянной поддержки.


