Глава 2 Программирование сенсора
Введение

В этой главе описывается как запрограммировать Вашу помпу для приема данных от сенсора. Для
получения информации о том, как работать с меню (экранами) помпы, обратитесь к Руководству
по эксплуатации помпы.
Пиктограммы, отображаемые сенсором

Обратитесь к Руководству по эксплуатации помпы (Руководство по эксплуатации инфузионной
помпы Paradigm 522/722) для получения информации о том, как работать с меню (экранами)
помпы. В верхней части экрана помпы могут появляться различные пиктограммы, такие как часы,
индикатор разряда батареи, уровень инсулина в резервуаре. Следующие две пиктограммы
появляются при использовании сенсора:
Пиктограмма сенсора <рис.> появляется при включения сенсора. (Обратитесь к главе 2 для
информации о начале работы с сенсором.)
Пиктограмма сенсора изменяется на <рис.> при подключении сенсора к трансмиттеру и
установлении соединения с помпой.
Если сенсор и трансмиттер соединены, но связь между ними утрачена, то снова появляется
пиктограмма <рис.>.
Программирование сенсора
Для настройки функции сенсора, находясь в экране Home помпы, нажмите ACT и произведите
следующие действия:

Примечание – Функции сенсора программируются в порядке, описанном в этой главе.
Maim Menu > Sensor > Sensor Setup > Edit Settings

Нажмите ACT. 2. Выберите On и нажмите ACT 3. Появится экран EDIT
SETTINGS. Нажмите ACT, чтобы ввести предельный уровень глюкозы крови (High Glucose).

Предупреждение о высоком уровне глюкозы
Ваша помпа предупредит Вас, если сенсор глюкозы зафиксирует уровень глюкозы выше
установленного Вами. Если Вы не включили функцию High Glucose Alarm, то Ваша помпа не будет
предупреждать Вас о высоком уровне глюкозы.

Выберите On и нажмите ACT. 5. На экране SET HIGH GLUCOSE установите верхний предел
уровня глюкозы в крови, используя стрелки вверх и вниз.
Установите уровень глюкозы (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.

Примечание – Заводская установка Вашей помпы отображает уровень глюкозы в мг/дл. Для
изменения размерности на ммоль/л обратитесь к пункту Единицы глюкозы крови в этой
главе.
Отключение сигнала предупреждения о высоком уровне глюкозы
При срабатывании предупреждения о высоком уровне глюкозы помпа каждые 5 минут будет
напоминать Вам об этом состоянии до тех пор, пока Вы не активируете функцию отключения
сигнала предупреждения о высоком уровне глюкозы (High Snooze). Эта функция позволит Вашему
сенсору глюкозы вернуться в нормальный режим после того, как Вы введете дозу инсулина.
6. Строка High Snooze будет выделена. Нажмите ACT. 7. Установите время, через которое будет
активирована функция High Snooze, используя стрелки вверх и вниз. Нажмите ACT. 8.
Нажмите ACT, чтобы установить нижнее значение уровня глюкозы (Low Glucose).
Установите время (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.
Предупреждение о низком уровне глюкозы
Ваша помпа предупредит Вас, если сенсор глюкозы зафиксирует уровень глюкозы ниже
установленного Вами. Если Вы не включили функцию Low Glucose Alarm, то Ваша помпа не будет
предупреждать Вас о низком уровне глюкозы.
9. Выберите On и нажмите ACT. 10. Установите нижний предел уровня глюкозы в крови, используя
стрелки вверх и вниз. Нажмите ACT.
Установите уровень глюкозы (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.
Отключение сигнала предупреждения о низком уровне глюкозы
При срабатывании предупреждения о низком уровне глюкозы помпа каждые 5 минут будет
напоминать Вам об этом состоянии до тех пор, пока Вы не активируете функцию отключения
сигнала предупреждения о низком уровне глюкозы (Low Snooze). Эта функция может быть
активирована на определенный интервал времени, в течение которого вы ожидаете, что уровень
глюкозы будет ниже установленного предела.
11 Строка Low Snooze будет выделена. Нажмите ACT. 12 Установите время, в течение которого
будет активирована функция High Snooze, используя стрелки вверх и вниз. Нажмите ACT.
Установите время (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.
Отключение напоминания об измерении уровня глюкозы

Эта функция позволяет Вам отключить сигнал напоминания об измерении уровня глюкозы
крови (Meter BG Now), см. Главу 5, «Неисправности, способы их устранения и сигналы тревоги».
Таким образом, можно установить другой интервал времени напоминания вместо
стандартного 5-минутного интервала. Например, если Вы установили функцию напоминания
для параметра Meter BG Now, равной 20 минутам, помпа будет подавать сигнал каждые 20
минут до тех пор, пока Вы введете измеренную величину уровня глюкозы.

13 Строка Alarm Snooze будет выделена. Нажмите ACT. 14 Установите интервал времени, через
который будет активироваться функция Alarm Snooze, используя стрелки вверх и вниз.
Нажмите ACT.
Установите время (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.
Напоминание о калибровке
После того, как Вы введете в помпу величину глюкозы крови, через 12 часов Вам потребуется
ввести данные следующего измерения глюкозы крови, в противном случае Вы услышите сигнал
напоминания о немедленном измерении глюкозы крови (Meter BG Now). Для напоминания Вам о
введении показателей глюкозы крови для калибровки сенсора вы можете активировать функцию
Cal Reminder. Например, если Вы зададите в качестве параметра напоминания 4 часа, вы получите
сигнал Cal Reminder за 4 часа до окончания текущего 12-часового интервала. Другими словами,
напоминание Cal Reminder произойдет через 8 часов после предыдущего измерения глюкозы
крови. Для активации функции Cal Reminder:

15 Строка Alarm Snooze будет выделена. Нажмите ACT. 16 Установите интервал времени
активации функции Cal Reminder, используя стрелки вверх и вниз. Нажмите ACT.
Установите время (цифры на экране мигают), затем нажмите ACT.
Единицы глюкозы крови
Вы можете выбрать размерность – мг/дл или ммоль/л в качестве единицы измерения уровня
глюкозы крови (Blood Glucose Unit)
Примечание – если активирована функция Помощник Болюса, параметр BG Units не будет
виден в меню сенсора, но будет доступен в меню Помощник Болюса.
17 Строка BG Units будет выделена. Нажмите ACT. 18 Выберите mg/dL или mmol/L и
нажмите ACT.
Идентификационный номер трансмиттера
Идентификационный номер трансмиттера (ID) находится на задней стенке Вашего трансмиттера.
Вам потребуется ввести ID трансмиттера, чтобы помпа и трансмиттер могли устанавливать связь
друг с другом.
19. Выберите Transmitr ID и нажмите АСТ.
20. Используйте стрелки вверх/вниз для выбора каждой из семи цифр идентификационного
номера. Нажмите АСТ после ввода каждой цифры. Нажмите ESC, когда закончите.
(мигает) установите,
Затем нажмите АСТ
Совет: для того, чтобы запомнить ID вашего трансмиттера, впишите его здесь ___________.
21. Появится экран EDIT SETTINGS. На нем будет отображен ID вашего трансмиттера.
Пропущенные данные
Функция Missed Data (пропущенные данные) позволяет вам задать период времени, в течение
которого помпа будет ожидать, прежде, чем предупредить вас о том, что передача данных
сенсора с трансмиттера на помпу не была выполнена.
22. Выберите Missed Data и нажмите АСТ.

23. Используйте стрелки вверх/вниз для установки периода времени для Missed Data.
Нажмите АСТ.

(мигает) установите,
Затем нажмите АСТ

24. После завершения установок сенсора, нажмите ESC и удерживайте до появления экрана
НОМЕ.
Просмотр установок
Main Menu > Sensor > Sensor Setup > Review Settings
Функция Review Settings позволяет вам просматривать ваши установки, чтобы вы могли убедиться
в их правильности.
Выберите Review Settings и убедитесь, что введенные установки верны.
Установки по умолчанию

Меню

Опция

Значение по
умолчанию

Меню сенсора:

Сенсор:

Отключено (off)

Высокое значение
глюкозы крови:

Отключено (off)

Пределы

Низкое значение – 22.2
ммоль/л* (400 мг/дл*)
Примечание: ваш
верхний предел для
значения глюкозы
крови всегда будет
минимум на 0.6
ммоль/л (10 мг/дл)
выше нижнего
предела**

Низкое значение
глюкозы крови:

Отключено (off)

2.2 ммоль/л-Нi* (40
мг/дл-Hi*)
Примечание: ваш
нижний предел для

значения глюкозы
крови всегда будет
минимум на 0.6
ммоль/л (10 мг/дл)
ниже верхнего
предела**

Alarm Snooze:

0:30

0:05 – 1:00

Напоминание о
калибровке:

Отключено (off)

0:05 – 4:00

Единицы ГК:

Мг/дл

Пропущенные данные:

0:30

0:05 – 0:40

Напоминание о низком
уровне ГК:

0:20

0:05 – 1:00

Напоминание о
высоком уровне ГК:

1:00

0:05 – 3:00

* В зависимости от ваших установок для показателей высокого и низкого содержания глюкозы в
крови, границы диапазона могут варьировать.
** Если вы установили верхний предел значения показателя глюкозы крови на 5.6 ммоль/л (100
мг/дл), вы не сможете установить нижний предел больше, чем на 4.9 ммоль/л (90 мг/дл). Если вы
установили нижний предел значения показателя глюкозы крови на 2.8 ммоль/л (50 мг/дл), вы не
сможете установить верхний предел ниже, чем на 3.3 ммоль/л (60 мг/дл).

