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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 
EURODEFIPADS® 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАНИЕ  
Настоящее изделие предназначено для использования в нестерильной среде 
квалифицированным медицинском персоналом. Перед началом эксплуатации 
изделия пользователю следует внимательно ознакомиться с указаниями, 
содержащимися в настоящем руководстве. 
ОПИСАНИЕ 
Многофункциональные одноразовые электроды FIAB EURODEFIPADS® представляют собой 
пару клеящихся пластин, заранее обработанных гелем и снабженных прямым подключением 
к проводам и дефибрилляторам; они могут применяться вместо ручных пластин 
многоразового использования [1]. 
УПАКОВКА 
Каждая пара многофункциональных одноразовых электродов FIAB упакована в герметично 
закрытый пакет, изготовленный из непрозрачного материала, защищающего гель от 
воздействия света и влажности. Пакеты помещаются в картонные упаковки, каждая упаковка 
содержит копию руководства по эксплуатации. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Многофункциональные одноразовые электроды FIAB EURODEFIPADS® используются для:  
• Трансторакального ЭКГ мониторинга  
• Внешней трансторакальной дефибрилляции. 
• Трансторакальной синхронизированной кардиоверсии. 
• Трансторакальной временной электрокардиостимуляции (неинвазивной). 
Многофункциональные одноразовые электроды FIAB позволяют медицинскому персоналу 
эффективно проводить указанные выше операции, направленные на устранение нарушений 
сердечного ритма; при этом не существует опасности случайного поражения электрическим 
током, как при использовании обычных многоразовых пластин. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
• Многофункциональные одноразовые электроды FIAB для взрослых как правило 
противопоказаны для пациентов моложе 8 лет [2] (с массой тела ниже 25 кг [3][4]), однако 
они могут использоваться в том случае, если это позволяют размеры грудной клетки; при 
этом необходимо обращать особое внимание на то, чтобы электроды не соприкасались 
один с другим. При выборе уровня энергии, используйте рекомендации указанные в 
руководстве по эксплуатации дефибриллятора. 

• Использование одноразовых многофункциональных электродов FIAB моделей для 
взрослых или взросло/педиатрических моделей, обычно противопоказано в применении на 
пациентах в возрасте менее 12 месяцев (с массой тела менее 10 кг). 

• Многофункциональные одноразовые электроды FIAB как правило противопоказаны для 
педиатрических пациентов старше 8 лет [2] (с массой тела выше 25 кг [3][4]). 

• Не накладывать электроды на участки кожного покрова, имеющие следы раздражения или 
каких-либо повреждений. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Внешняя дефибрилляция и синхронизированная кардиоверсия: многофункциональные 
одноразовые электроды FIAB способны передавать пациенту электрический разряд, 
вырабатываемый дефибриллятором, с максимальной силой до 360 Дж в версии для 
взрослых [1] 300 Дж взросло/педиатрической модели до 100 Дж в педиатрической версии [5]. 

RU 
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Деполяризация критической массы сердечной мышцы, необходимая для успешного 
проведения терапии, возможна только в случае, если мышца подвергается воздействию 
электрического тока соответствующей силы: активная поверхность электродов 
оптимизирована с данной целью. Следовательно, помимо того, что необходимо тщательно 
выбирать места наложения электродов, следует также накладывать клеящиеся пластины 
таким образом, чтобы их контакт с кожным покровом был максимальным. Уровень энергии 
выбирается медицинским работником. 
В педиатрии, при сердечно-легочной реанимации рекомендуется использовать уровень 
энергии в 2-4 Дж/кг; рекомендуемая начальная доза составляет 2 Дж/кг; при этом не 
желательно использовать уровень энергии выше 100 Дж с тем, чтобы избежать нанесения 
ожогов [5]. 
ВНИМАНИЕ многофункциональные одноразовые электроды FIAB могут выдержать до 50 
разрядов дефибрилляции. 
ВНИМАНИЕ Не использовать для разрядов ручные металлические пластины, накладывая 
их на одноразовые электроды или на электроды для ЭКГ.  

 
Трансторакальная неинвазивная стимуляция: многофункциональные одноразовые 
электроды FIAB могут использоваться для трансторакальной неинвазивной стимуляции. Для 
того, чтобы минимизировать пороговое значение стимуляции, следует накладывать 
клеящиеся пластины указанным выше способом. Кроме того, необходимо иметь 
соответствующие знания и навыки для использования аппаратуры и тщательно следовать 
инструкциям производителя. 
ВНИМАНИЕ Как правило рекомендуется заменять многофункциональные одноразовые 
электроды FIAB по прошествии 8 часов, при этом в случае продолжительной 
электростимуляции (более 30 минут) необходимо удостовериться в том, что на коже 
пациента нет следов раздражения. 
ВНИМАНИЕ Заменять многофункциональные одноразовые электроды FIAB по прошествии 
30 минут в случае, если подаваемые импульсы однофазны и по продолжительности 
превышают 20 мкс. 

 
ЭКГ мониторинг: многофункциональные одноразовые электроды FIAB могут использоваться 
также и для ЭКГ мониторинга. 
ВНИМАНИЕ Если получаемый график ЭКГ сигнала недостаточно четок, использовать 
отдельный набор электродов для ЭКГ там, где имеется специальный набор проводов для 
ЭКГ.  

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 
• Многофункциональные одноразовые электроды могут использоваться даже в том случае, 
когда существует одно только подозрение на вероятность развития у пациента тяжелой 
аритмической патологии. 

• Точки наложения клеящихся пластин указаны в параграфе «РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ПОЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ». 

• Обнажить грудную клетку пациента и подготовить кожу. Удалить излишний волосяной 
покров [1]. Слегка растереть кожу с тем, чтобы улучшить ее контакт с пластинами. Не 
накладывать клеящиеся пластины на соски или же на ткани молочной железы [6]. 

• Очистить кожу (от грязи, кожного сала и т.д.) при помощи невозгораемых очищающий 
средств. Наконец, убедиться в том, что места наложения электродов чисты и сухи. 

• Открыть пакет и вынуть многофункциональные электроды. 
• Аккуратно снять защитную пленку, потянув на язычок, с тем, чтобы обнажить клеящиеся и 
электропроводящие поверхности. 

• В случае с многофункциональными электродами с зажимом снять защитную основу. 
• Накладывать клеящиеся пластины по одной, нажимая сначала на край пластины, а затем 
постепенно переходя на всю поверхность, чтобы избежать образования воздушных 
пузырей и обеспечить максимальный контакт электрода с кожным покровом. Накладывать 
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пластины таким образом, чтобы они не соприкасались между собой и с другими 
предметами (электродами для ЭКГ, проводами, трансдермальными пластырями, одеждой 
и т.д.) [7][8].  

• После наложения пластин не перемещать их в другое положение. Если есть 
необходимость перемещения электродов, снять уже использованные электроды и 
заменить их на новые. 

• Для того, чтобы снять клеящиеся пластины, не вызвав раздражения кожи пациента, 
отклеить сначала край пластины и потянуть его назад. Одновременно нажимать на кожу 
пациента другой рукой.  

• В случае с многофунциональными электродами без зажима: подсоединить разьемы 
электродов к дефибриллятору или же к переходному проводу, следуя инструкциям, 
содержащимся в руководстве по эксплуатации дефибриллятора. 

• В случае с многофунциональными электродами с зажимом: подсоединить зажим к проводу 
дефибриллятора, соблюдая полярность, как это указано в руководстве по эксплуатации 
дефибриллятора. 

• При необходимости стимуляции отдельно наложить электрроды для мониторинга ЭКГ. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ 
Международными правилами установлено несколько типов расположения электродов, 
которые в одинаковой степени эффективны для лечения предсердной и вентрикулярной 
аритмии [1][5]. 
На приведенных ниже рисунках показано расположение электродов, наиболее часто 
применяемое медицинским персоналом и рекомендуемое большинством производителей 
дефибрилляторов. Следует выбрать точки наложения электродов в соответствии с 
требуемой терапией и указаниями производителя используемго дефибриллятора. 
Переднебоковое расположение (рис.1) рекомендуется при дефибрилляции и кардиоверсии 
аритмии, передне-заднее размещение (рис.2) более распространено в гемодинамике и в 
трансторакальной кардиостимуляции и рекомендуется в случае использования электродов 
для взрослых на педиатрических пациентах. 
 

Рис.1 
• Дефибрилляция 
• Кардиоверсия 
• Стимуляция 
• Мониторинг 

(получение 
графика Lead II) 

  

 

Рис.2 
• Стимуляция 
• Мониторинг 
• Дефибрилляция 
• Кардиоверсия 

  
 

Для того, чтобы соблюсти правильную полярность сигнала, накладывать электроды 
указанным способом (апикальная часть отмечена символом сердца). Однако следует 
отметить, что на эффективность терапии не влияет то, какой из электродов 
(апикальный/стернальный) накладывается в одну из двух точек [2]. 
Что касается полярности электродов в взросло/педиатрической модели, следуйте указаниям 
на этикетках электродов (согласно инструкции производителя используемого 
дефибриллятора). 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
• Клеящее вещество электрода может вызвать легкое раздражение кожных покровов. 
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• Длительная трансторакальная стимуляция или повторное проведение разряда 
дефибрилляции могут вызвать более или менее значимые покраснения кожи, в 
зависимости от мощности поставляемой энергии. 

• Неполное приклеивание и/или присутствие воздуха под электродом может вызвать ожоги. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Использовать изделие исключительно с дефибрилляторами той марки, которая указана на 
упаковке. 

• Удостовериться в том, что изделие совместимо с конкретной моделью дефибриллятора, 
которая будет использоваться. 

• Ознакомиться с руководством по эксплуатации дефибриллятора, обращая особое 
внимание на рекомендуемое расположение многофункциональных электродов, их 
полярность и уровни подаваемой энергии. 

• В педиатрии и для некоторых моделей автоматических дефибрилляторов может 
потребоваться использование специальных устройств снижения уровня энергии или же 
принятие каких-либо особых мер. В случае с пациентами педиатрического возраста всегда 
исключительно внимательно относиться к устанавливаемым на дефибрилляторе уровням 
энергии (см. параграф «ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»). 
ВНИМАНИЕ 

 
Не использовать педиатрические многофункциональные электроды, имеющие 
приведенный слева символ, с автоматическими дефибрилляторами. 

 
Педиатрические многофункциональные электроды, имеющие приведенный слева 
символ, подходят для использования с автоматическими дефибрилляторами. 

• Выбор электродов должен быть основан на оценке размера груди и веса пациента. 
Педиатрические электроды, используемые сверх указанного лимита энергии могут также 
вызвать серьезные ожоги кожи; наоборот, расширенная активная поверхность взрослых 
электродов может поставить под угрозу терапию при использовании их для 
педиатрического лечения. 

• По прошествии длительного периода трансторакальной стимуляции может произойти 
снижение способности получения вырабатываемого сигнала ЭКГ. В данном случае 
необходимо использовать отдельный набор электродов для ЭКГ для получения 
вырабатываемого сигнала. 

• Заменить многофункциональные электроды через 24 часа после их наложения на кожу 
пациента. 

• Проверить дату истечения срока годности, указанную на упаковке. Не использовать 
изделие после указанной даты. 

• Не использовать многофункциональные электроды, если прошло более 24 часов после 
того, как они были вынуты из пакета. Клеящиеся пластины должны быть наложены в 
течение 30 минут с момента удаления защитной пленки. 

• Убедиться в том, что пакет не поврежден: если пакет поврежден, не использовать изделие. 
• Не использовать многофункциональные электроды, если гель отстал от поверхности, 
имеет следы растрескивания, повреждения или же засох. Изменения цвета геля или 
электропроводящей пластины не влияют на функционирование изделия. 

• Не использовать многофункциональные электроды, если во время снятия защитной пленки 
они были повреждены (например, произошло отставание изоляционной защиты контакта, 
или же порвалось основание электрода и/или сам электрод). 

• Не сгибать, не обрезать и не сдавливать клеящиеся пластины. 
• Не использовать многофункциональные электроды, если разьем, провод или зажимы 
имеют следы повреждения. 

• Проверить по руководству по эксплуатации дефибриллятора, на каком расстоянии 
безопасности должны быть размещены устройства, излучающие сильные 
электромагнитные помехи (электрохирургические скальпели, устройства радиочастотной 
абляции, устройства для диатермии, мобильные телефоны и т.д.). Поместить 
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дефибриллятор/электроды на расстоянии от этих устройств, как минимум в полтора раза 
превышающем указанное в руководстве. 

• Для того, чтобы избежать случайного поражения медицинского персонала электрическим 
током, убедиться в том, что во время подачи разряда персонал не имеет контакта с 
электродами, с пациентом или же с электропроводящими предметами, находящимися 
вблизи пациента. 

• В случае, если дефибрилляторы используются вблизи источников подачи кислорода или 
других воспламеняющихся газов, проявлять особую внимательность и аккуратность с тем, 
чтобы избежать взрыва или пожара.  

• Изделие нестерильно и не может подвергаться стерилизации. 
• Изделие является одноразовым. Может использоваться только для одного пациента. 
После использования выбросить. 

ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Не было выявлено осложнений, вызванных многофункциональными электродами. 
ВНИМАНИЕ: Разряд дефибриллятора может вызвать сбои в работе 
пейсмейкера/имплантированного дефибриллятора [1]; накладывать электроды на 
расстоянии не менее 8 см [9]. После разряда дефибриллятора проверить работу указанных 
устройств. 
ВНИМАНИЕ: Если выбранный уровень энергии недостаточен, терапия может не принести 
желаемого результата. Слишком же высокий уровень энергии может изменить работу 
энзиматической системы, при этом не вызывая сбоев в работе сердечной мышцы. 

СРОК ГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И ХРАНЕНИЕ 
См. дату истечения срока годности на упаковке. 
Изделие должно храниться в упаковке производителя, в помещении, по своим 
характеристикам, температуре и относительной влажности отвечающем требованиям, 
указанным на этикетке изделия. Хранение при крайне высокой или низкой температуре 
должно быть непродолжительным (24 часа при -30°C или +65°C); длительное хранение 
изделия при крайне высокой или низкой температуре может привести к сокращению его 
срока годности. 
ВНИМАНИЕ: Размещение тяжелых предметов на картонных упаковках изделия может 
повредить изделие. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Отходы учреждений здравоохранения подлежат утилизации в соответствии с действующими 
правилами. 
ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Компания FIAB S.p.A. гарантирует, что изделие соответствует положениям Директивы 
93/42/EEC. Изготовитель не несет ответственности за расходы на лечение, а также за 
прямой или косвенный ущерб, понесенные вследствие недостаточной функциональности 
или неисправности вышеназванного изделия в случае нарушения правил его применения, 
указанных в руководстве по эксплуатации. Рекомендуется своевременно ставить в 
известность Службу обеспечения качества компании FIAB обо всех случаях неисправностей 
или дефектов изделий. 
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