Применение пульта
1.Нажмите на кнопку включения, находящуюся
справа вверху.
2. Нажмите на кнопку Home.

Выбор приложения
Нажмите на приложение Patient Ctrl
в нижней части экрана.

Выбор режима генерации и его
включение
Нажмите на строчку EPG,
которая появляется на экране.

Включение электрической стимуляции
Нажмите на красную кнопку.
(Генератор импульсов начнет увеличивать
стимуляцию до заданного уровня).
Лечение
прекращено

Быстрое включение генератора импульсов
Приложите магнит к генератору на 2 секунды, после чего
удалите его от тела.
Прекращение электрической стимуляции
Нажмите на зеленую кнопку.
(Генерация импульсов прекратится).
Стимуляция
включена

Быстрое выключение генератора импульсов
Приложите магнит к генератору на 2 секунды, после чего
удалите его от тела.

Настройка интенсивности стимуляции
 Нажмите на экране на кнопку
Интенсивность
 Регулируйте интенсивность стимуляции нажатием
кнопок - и +
 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «Завершить».

Изменение интенсивности в определенной зоне






Интенсивность
Нажмите на кнопку
Нажмите на кнопку
Зоны
Выберите зону для изменения воздействия.
Регулируйте интенсивность стимуляции нажатием кнопок
- и +.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «Завершить».

Смена программы
 Нажмите на строку «Программа».
 При помощи стрелок или пролистывания пальцем направо или налево
выберите подходящую программу.
Выбрать эту программу
 Для завершения нажмите на кнопку
(Интенсивность стимуляции автоматически поднимется до заданного
уровня).
 Если вы выставили программу скрытой импульсной стимуляции (BURST),
оставьте уровень стимуляции ниже порога чувствительности.
Предупреждение/ указания
 Не применяйте систему во время вождения автомобиля.
 Не совершайте резких движений после имплантации электрода (например, наклоны вперед, боковые растяжки,
поднятие рук над головой),
 так как существует риск смещения электрода и гиперстимуляции. После имплантации постоянного электрода следует
избегать резких движений в течение 6-8 недель после этого.
 Следите, чтобы место имплантации оставалось сухим и чистым. Избегайте попадания воды на повязку после
имплантации. Тщательно выполняйте назначения лечащего врача.
 Проход через рамки металлоискателя воспрещен вследствие риска гиперстимуляции или разрушения системы.
 Если вы являетесь кандидатом на операцию по установке имплантируемого нейростимулятора, вам
необходимо обратиться к технику компании, чтобы перевести симулятор в безопасный режим.
Обращайтесь к лечащему врачу в следующих случаях:
 При появлении температуры, озноба, гнойных выделений в области имплантации электрода.
 При отдалении зоны стимуляции от очага боли или при появлении неприятных ощущений.
 Если вас направили на МРТ, проконсультируйтесь с лечащим врачом и техником компании, чтобы они
утвердили обследование.

Обслуживание и техническая поддержка техниками
компании:
Надав Абрамсон
Амир Горен
Ади Коэн

052-4830689
052-2997917
052-2302072

Часы работы: вск. - чт., 8:00 - 16:00
Medogar Medical Equipment Ltd.
Адрес: 8 Ha-Sadna St. Raanana Industrial Zone
Почтовый адрес: POB 2566, Raanana 4365104
Тел.: 09-7401457 Факс: 09-7401459
Email: info@medogar.co.il

