[Перевод с английского языка]

CardioLA – CardioRest Mk – 3 и Mk3-45

Инструкция по применению
Мк 3
и
Mk3-45
Система МЫШЕЧНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ - МКП (MCP)

Примечание:
• Данная инструкция применима как для Mk 3, так и для Mk 3-45. Инструкции к другим
приборам четко обозначены соответствующим образом.
• Цифры и буквы в квадратных скобках относятся к элементам на рисунке.
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Мышечная контрпульсация
Мышечная контрпульсация (МКП) представляет собой новый медицинский метод
разгрузки сердца за счет улучшения гемодинамики. Этот простой в применении
неинвазивный медицинский метод предлагается врачам для улучшения сердечной
деятельности пациентов, в частности, для лечения пациентов с низким сердечным
выбросом, т.е. с нарушением функции левого желудочка.
Периферическая электростимуляция мышц (ЭСМ) уже в течение многих лет является
общепризнанным методом в физиотерапии и реабилитации пациентов. Эффект такого
известного метода, как ЭСМ, ограничивается преимущественно локальным воздействием
и используется для физиотерапии и реабилитации, а также применяется для развития и
регенерации мышц, и в аппаратах для похудения. Метод МКП может рассматриваться как
один из путей развития ЭСМ, однако, его цели и способы воздействия существенно
отличаются от тех, которые свойственны ЭСМ и, следовательно, более чем уместно
различать МКП и ЭСМ.
Характеристики метода
МКП – не инвазивный метод, использующий запускаемую частотой сердечных
сокращений стимуляцию периферических скелетных или гладких мышц,
синхронизированную с фазами сердечного цикла в противофазе для достижения
разгрузки сердца. Основное лечебное воздействие МКП заключается в значительном
улучшении гемодинамики путем динамических изменений в сердечнососудистой системе.
Такого результата удается достичь вопреки тому, что МКП не стимулирует
непосредственно само сердце. Результаты вторичного, местного периферического
воздействия в непосредственной близости от стимулируемых мышц, такие как
увеличение кровообращения и обмена веществ, можно сравнить с эффектами обычной
ЭСМ. Тем не менее, сочетание двух этих типов воздействий, основного и
периферического, помогает достичь невиданных прежде результатов.
МКП выдает единую точно рассчитанную по времени и синхронизированную
последовательность электрических импульсов в начале диастолы сердечного ритма. В
результате чего происходит одно мышечное сокращение на каждое сердечное
сокращение. Во избежание мышечного утомления четыре выходных индивидуально
контролируемых канала установлены последовательно один за другим. Разгрузка сердца
и сокращение мышц без утомления позволяют применять МКП, в основном, без
ограничения по времени. Было зафиксировано несколько случаев почти непрерывного
применения МКП -стимуляции на протяжении до 36 часов без каких-либо побочных
эффектов.
Применение и результаты измерений
Данный прибор Mk3-45 для МКП-стимуляции, разработанный на основе проводившихся с
1989 года различных клинических и профилактических исследований с участием более
чем 700 пациентов и добровольцев, выпускается для проведения двух принципиально
новых оздоровительных процедур:
1. Пассивная прямая тренировка сердечнососудистой системы в состоянии покоя
за счет разгрузки сердца - то есть, без нагрузки на сердце и суставы, которая имеет место
при выполнении физических упражнений. Эта пассивная тренировка сердечнососудистой
системы может дополнить, но не заменить активную тренировку. Процедура также
включает в себя профилактику инфаркта, поддержание физической
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формы и тренировку мышц. Это процедура задействует 4 активных
канала при использовании только синхронного режима.
Как, с одной стороны, результаты клинических исследований с инвазивным измерением
показателей в левом желудочке сердца, свидетельствующие об улучшении
гемодинамики, так и, и, с другой стороны, результаты научных прикладных спортивных
тестов в сочетании с пошаговым измерением содержания лактата, указывают на схожие
положительные тенденции. Следовательно, можно полагать, что эти две различные
категории измерений представляют различные аспекты одного и того же вопроса, а
именно, гемодинамических изменений с последующей разгрузкой сердца, что в конечном
итоге приводит к прямому улучшению выносливости сердечно-сосудистой системы.
Результаты четырех разных тестов с продолжительностью МКП-стимуляции от 15 до 24
часов, с эффектом, накопленным на протяжении 4 недель (24 ч) свидетельствуют об
увеличении мощности [Вт] на 7,4% с сопутствующим приростом лактата на 24,8% в
группе из 8 активных членов фитнес центра (успешный результат, по сравнению с
контрольной группой), а также об увеличении удельной мощности [Вт/кг] на 6-22% в
группе нетренированных мужчин и женщин - добровольцев из 3 разных возрастных групп.
2. Пассивное быстрое устойчивое похудение на требуемой области тела, в
сочетании с прямой тренировкой сердечнососудистой системы в состоянии покоя.
Данная процедура может осуществляться либо при помощи одного прибора (4 активных
каналов) или при помощи двух параллельных приборов (8 активных каналов), с
использованием специального кабеля приемника. Типичное применение прибора
включает похудение живота, бедер, ягодиц и ног для пользователей как мужского, так и
женского пола.
Результаты более чем 350 тестов на общее состояние здоровья, проведенных в Грузии и
Швейцарии, показали предсказуемые результаты: уменьшение окружности в поперечном
сечении на 10% (для расчета окружность была представлена в виде кольца) после 15часовой МКП-стимуляции с 4 электродами на главном участке воздействия прибора.
Согласно использованному в тестах методу прогнозирования, достижимое уменьшение
окружности для площади воздействия может быть рассчитано на основании параметров
окружности, измеренных до начала воздействия. Типичные результаты, достигнутые у 8
женщин среднестатистического возраста 37 лет при наложении 8 электродов в течение
15-часовой КРС (CRS)-стимуляции: уменьшение окружности на 4 - 7 см в сочетании с
улучшением выносливости сердечнососудистой системы на 10% [Вт/кг]. Устойчивость
результата подтверждена опытом от 4 до 9 месяцев. Об этом свидетельствуют
результаты уменьшения окружности, которая теперь достигает 5 - 9 см, в сочетании с
улучшением выносливости сердечнососудистой системы на 22% [Вт/кг] для тех же 8
женщин, чьи результаты были измерены через 1 месяц, без последующего воздействия.
Данная процедура осуществляется исключительно в синхронном режиме. Кроме того,
сначала эта процедура выполняется в синхронном режиме, затем следует асинхронная
фаза на протяжении 15 минут, а затем снова синхронная фаза на протяжении, по
меньшей мере, 30 минут, затем опять асинхронная фаза, а затем еще одна синхронная и
т.д. В течение 24 часов нельзя превышать совокупную длительность асинхронного
режима 60 минут, а обязательная фаза синхронного режима после любой фазы
асинхронного режима должна всегда длиться не менее 30 минут.
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Компоненты системы КРС (CRS)

На следующем рисунке представлен полный набор компонентов системы КРС (CRS).
№

Описание

Тип

A1

Прибор КРС (CRS) Mk 3-45

-

A2

Выходной кабель

-

A3

Электроды

Клеящиеся электроды Medicotest
2311A/4

A4

Последовательный кабель (Прибор - ПК)

-

A5

Аккумулятор (2 в комплекте)

-

A6

Приемник частоты сердечных сокращений

2220/1047 электронный модуль на печатной плате:
приемник с частотно-временным кодированием (FTC) или
приемник с высокочастотным ультразвуковым
исследованием (HFU)

A7

Передатчик частоты сердечных сокращений

Передатчик PE40 или передатчик T31

A8

Зарядное устройство для аккумулятора (внешнее)

Быстрое зарядное устройство

A9

Кабель аккумулятора

2220/1048

A10

CD-ROM с программой установки CardioRest

A11

Двухжильный кабель приемника
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Отсутствуют на рисунке:
Программное обеспечение для настройки системы



Только для Mk 3:
o
o
o

Прибор ЭКГ Schiller MS-3, устанавливается слева от корпуса прибора
Сенсорный кабель ЭКГ
Индикаторные электроды ЭКГ
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Альтернативные варианты установки КРС (CRS)
Система КРС (CRS) допускает следующие альтернативные варианты установки:
• Эксплуатация системы при подключенном или не подключенном к компьютеру приборе.
• Работа с одним (4 канала) или двумя (8 каналов) приборами для одного клиента /
пациента.

Примечание:
Использование 8 каналов прибора одновременно
При использовании 8 каналов прибора одновременно между приемником Polar и
приборами должен быть установлен двухжильный кабель приемника.

Примечание:
При использовании 8 каналов приборы



следует включать одновременно.
Приборы могут быть установлены и работать независимо.
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Работа с системой КРС (CRS)
Элементы системы прибора КРС (CRS)

Рисунок B
№
B1

Название
Кнопка “Start” (кнопка
пуска)

Цвет
черный

Функция
Включает прибор КРС (CRS)

B2

Регуляторы амплитуды

черный

B3

Индикатор ЧСС

B4

Регулятор частоты
(отключение звукового
сигнала)

серый

Изменяет частоту сигнала воздействия (40-1000 Гц).

B5

Больше или равно 10 В на
каком-либо канале

желтый

B6

Кнопка “Mode” (кнопка
переключения режима)

белый

Если заданная амплитуда больше 10В, эта лампочка
загорается при каждом импульсе воздействия
Переключает прибор между синхронным и асинхронным
режимами

B7
B8

Индикатор питания
зеленый Показывает, что прибор включен
Переключение пола: К- черный Меняет К-фактор в синхронном режиме в соответствии с
фактор по умолчанию для
полом человека, находящегося под воздействием прибора
пользователя
(40% для мужчин, 43% для женщин).
мужского/женского пола

B9

Кнопка “Stop” (кнопка
выключения)

4 окрашенные точки, соответствующие 4м окрашенным
ручкам, которые изменяют амплитуду сигнала воздействия (045В)
красный 1. Если сигнал приемника ЧСС Polar получен, мигает данный
светодиод, соответствующий измеряемой ЧСС.
2. Если напряжение источника питания падает ниже 9,45 В,
данный светодиод постоянно включается. Прибор попрежнему можно использовать.

красный Моментально прекращает работу прибора КРС (CRS). (Ручной
аварийный выключатель)

Система КРС (CRS) работает в 2-х режимах:
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• Синхронный режим
• Режим чередования (синхронно-асинхронный)
Примечание:
КРС (CRS) Mk3 не предполагает использование в режиме чередования.
Синхронный режим в качестве основного воздействия является режимом разгрузки
сердца и основным режимом работы. Режим чередования позволяет более интенсивно
стимулировать мышцы, оказывая большее периферическое воздействие на
соответствующие мышцы и область тела вокруг них.
При использовании режима чередования воздействие начинается с синхронной фазы,
которая сменяется асинхронной фазой длительностью максимум 15 минут, затем снова
идет синхронная фаза длительностью минимум 30 минут, потом опять фаза асинхронного
режима, а после него - фаза синхронного и т.д. В течение 24 часов нельзя превышать
совокупную длительность асинхронного режима 60 минут, а обязательная фаза
синхронного режима после любой фазы асинхронного режима должна всегда длиться не
менее 30 минут.
Синхронные фазы используются для тренировки сердечнососудистой системы.
Асинхронная фаза используется для похудения.
ВНИМАНИЕ:
Нельзя превышать совокупную длительность асинхронного режима 60 минут в
течение 24 часов.
Убедитесь, что обязательная фаза синхронного режима после любой фазы
асинхронного режима длится не менее 30 минут.

Синхронный режим (режим по умолчанию)
Для воздействия в синхронном режиме выполните следующие действия:

Stimulation – Воздействие
Battery – Аккумулятор
HR Receiver – Приемник ЧСС
1. Подключите выходной кабель воздействия [A2] к разъему с маркировкой “Stimulation”
(«Воздействие»).
2. Подключите блок аккумулятора [A5] с удлинителем или без него [A9] к разъему с
маркировкой “Battery” («Аккумулятор»).
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3. Подключите приемник Polar [A6] к разъему с маркировкой «Polar».
4. Установите переключатель пола [B8] (К-фактор) в положение «мужчина» или
«женщина», в соответствии с полом человека, находящегося под воздействием прибора.
Обратите внимание на различные настройки по умолчанию для К-фактора в приборах
Mk3 и Mk3-45:
Mk3: настройка К-фактора по умолчанию 43 %, что является значением по умолчанию
для клиентов/пациентов женского пола.
Mk3-45: настройка К-фактора по умолчанию соответствует положению
переключателя пола.
5. Установите передатчик ЧСС Polar [A7] в область грудной клетки.
Пояс передатчика ЧСС Polar должен быть установлен как можно ближе над сердцем
(у женщин: чуть ниже молочной железы). В случае отсутствия сигнала ЧСС на
приемнике следует смочить кожу под передатчиком ЧСС Polar или обработать
этот участок кожи контактным гелем.
6. Поместите клеящиеся электроды для воздействия [A3] непосредственно на кожу
необходимого участка тела.
7. Совместите окрашенные контакты с соответствующими им активными клеящимися
электродами для воздействия, а неокрашенные контакты (черные) - с нейтральными
электродами.
Для получения подробных инструкций по установке и месту прикрепления электродов
см. далее.
8. Убедитесь, что регуляторы амплитуды [B2] установлены на минимальное значение.
Двигайте ручку регулятора частоты [B4], чтобы установить рекомендуемое значение по
умолчанию - 200 Гц. [FR]
9. Убедитесь, что пациент находится в пределах расстояния 80 см от приемника Polar.
10. Включите прибор, нажав черную кнопку “Start” (кнопку пуска) [В1].
11. Установите необходимую амплитуду [АМ], передвигая регуляторы амплитуды для
каждого канала воздействия.
Цветные точки над регулятором амплитуды соответствуют цвету контакта,
соединенного с электродом.
Начните воздействие с уровня, на котором вы чувствуете и видите начало сокращения
мышц. Этот уровень называется пороговым уровнем.
Затем медленно увеличивайте амплитуду, пока не будет достигнута желаемая
интенсивность мышечных сокращений.
Не задавайте амплитуду, которая приводит к болезненным сокращениям мышц!
Теперь прибор работает надлежащим образом.
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Примечание:
• В случае раздражения кожи или колющих ощущений на участках тела под электродами,
следует изменить положение регулятора, чтобы установить наиболее подходящее
значение. Регулятор частоты регулирует частоты всех 4 каналов одновременно.
Медленно изменяйте амплитуду для каждого канала до достижения желаемой
интенсивности мышечных сокращений. Избегайте болевых ощущений! Отрегулируйте
частоту таким образом, чтобы избежать вредных неприятных ощущений.
• Чем дольше вы будете продолжать воздействие, тем быстрее можно будет
отрегулировать амплитуду. Это означает, что чем чаще вы прерываете воздействие, тем
осторожнее нужно настраивать амплитуду при возобновлении воздействия.
• Если желтый светодиод мигает в течение всего времени воздействия прибора, значит,
на каком-либо из выходных каналов был превышен порог в 10 В.
Аварийный выключатель:
Данный прибор кардио-резонансной стимуляции оборудован защитной системой
аварийного выключения, которая постоянно контролирует частоту сердечных сокращений
во время воздействия.
Эта система делает воздействие возможным, только если частота сердечных сокращений
находится в нормальном диапазоне, т.е. когда колебания частоты сердечных сокращений
не превышают допустимый процент значений, определенный в параметрах безопасности
CardioRest или значения, специально установленного врачом или должным образом
квалифицированным и опытным сотрудником.
В случае если аварийное отключение системы происходит регулярно, нужно связаться с
лицом, ответственным за техобслуживание прибора, обратиться к врачу или любому
другому специально обученному компанией CardioRest сотруднику, обладающему
достаточной квалификацией для того, чтобы проверить и отрегулировать настройки
параметров безопасности прибора.

Режим чередования
Примечание:
КРС (CRS) Mk 3 не предполагает работу в режиме чередования.
Для воздействия в синхронном режиме выполните следующие действия:
• Пока устройство работает в синхронном режиме, нажмите кнопку “Mode” (Режим) [B6] .
Примечание:
• Работу в асинхронном режиме можно остановить в любой момент, повторно нажав
кнопку “Asynchronous mode” (кнопку асинхронного режима). В этом случае устройство
возобновляет работу в синхронном режиме.
Устройство возобновляет синхронный режим, как только будет завершена длина фазы,
установленная для асинхронного режима.

Управление звуковым сигналом
Прибор оснащен звуковым сигналом.
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• По умолчанию звуковой сигнал включен и срабатывает при каждом
сердечном сокращении
• Чтобы выключить звуковой сигнал, перед включением прибора установите регулятор
частоты на максимальное значение.
Затем включите прибор. Раздастся три коротких последовательных звуковых сигнала.
Установите регулятор частоты на необходимое значение и продолжите работу в
синхронном режиме описанным в инструкции образом.
Примечание:
• При каждом последующем включении устройства звуковой сигнал включается по
умолчанию.

Управление электродами
(См. рисунок C)
Для установки электродов выполните следующие действия:
1. Тщательно очистите кожу. Дайте коже высохнуть перед наложением электродов.
2. Снимите электроды с пластинки и поместите их на кожу. Убедитесь, что вся
поверхность электрода плотно прилегает к коже.
3. Подключите электроды к соответствующим разноцветным контактам кабеля для
воздействия.
• После использования поместите электроды на пластинку и уберите в чехол для
хранения. Для создания наиболее благоприятных условий хранения электродов
застегните замок zip-lock.
• Чтобы улучшить приставание электродов к поверхности кожи, при необходимости можно
поместить несколько капель воды на участок наложения электрода и слегка потереть
поверхность кожи.
Примечание:
• Используйте как минимум 1 активный электрод для воздействия (максимум 4), обычно
используются 4 электрода, и минимум 1 нейтральный электрод.
• Как в качестве активных, так и в качестве нейтральных клеящихся электродов можно
использовать одинаковые клеящиеся электроды. (На рисунке С показаны различные типы
электродов только с целью их визуальной дифференцировки)
• Порядок включения четырех выходных каналов должен соответствовать следующей
последовательности: желтый, красный, зеленый и синий.
• Для большего удобства рекомендуется размещать клеящиеся электроды по кругу.
Например, по часовой стрелке в соответствии с порядком чередования.
• Размещение последовательности электродов по всему телу не рекомендуется.
• Нейтральные клеящиеся электроды соединяются с одним из черных контактов.
Рекомендуемое минимальное количество нейтральных клеящихся электродов: 2
электрода, симметрично расположенных на теле или конечностях.
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• Рекомендуемые места расположения электродов: см. на рисунках
ниже, однако на них указаны лишь некоторые из наиболее распространенных мест
воздействия. Можно выбрать также другие мышечные группы.
• Используйте только клеящиеся электроды Medicotest. Используемый в комплекте с ними
гидрогель обладает полной биологической совместимостью и соответствует требованиям
к медицинским приборам в трех частях (1987) и стандарту ISO 10993-1 в отношении
контакта с кожей.
• Прибор рассчитан только на одного человека. Меняйте места наложения электродов, по
крайней мере, каждые 12 часов. Прибор можно применять только на неповрежденных
участках кожи. При возникновении раздражения кожи прекратите использование прибора
и обратитесь к врачу.
• Электроды можно использовать до 5 раз для одного человека. Можно для удобства
пометить их перманентным маркером. У людей с чувствительной кожей постоянное
воздействие прибора на один и тот же участок кожи может привести к раздражению кожи,
аллергии или акне.

Рисунок С
Подготовка кожи
Всегда накладывайте электроды на предварительно очищенную и сухую кожу. Удаление
волос на теле может повысить эффективность воздействия электрода.
Снятие электрода
При снятии электрода с пластинки, НЕ ТЯНИТЕ кабель, так как это может привести к
повреждению электрода. Вы должны отделить электрод от пластинки, аккуратно
приподнимая край электрода. Этот совет применим и для снятия электрода с
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поверхности кожи.
Приставание электрода к поверхности
Лучший способ продлить срок службы электродов это их правильная очистка после
использования. Масла, лосьоны, грязь и прочее должны быть удалены с поверхности
геля с помощью чистой влажной губки.
Перед тем, как поместить электроды на пластинку нужно дать им высохнуть в течение
нескольких минут.
Регидратация электродов
Если после нескольких применений электроды становятся сухими, после использования
электрода очистите клеящуюся поверхность пальцем, смоченным несколькими каплями
воды, и осторожно протрите поверхность геля.
Хранение электродов
После использования электроды нужно поместить на пластинку и хранить в чехле. Для
создания благоприятных условий хранения застегните замок zip-lock. Чтобы продлить
срок службы электродов, рекомендуется хранить их в прохладном месте, например, в
холодильнике.
Материал
Электроды для электротерапии изготавливаются из полуперманентного благоприятного
для кожи твердого геля и прошедших клинические испытания подложек (из ткани,
полимера или пены).
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Настройка системы КРС (CRS)
Каждый раз, когда пользователь хочет изменить значения по умолчанию и настроить
конкретную конфигурацию, нужно соблюдать следующий порядок настройки:

Условные обозначения
В данной инструкции и последующих справочных материалах о системе КРС (CRS)
используются следующие условные обозначения.
Система (System)
Все компоненты, необходимые для
работы с системой КРС (CRS).
Прибор (Device)
Корпус с дисплеем, центральным
процессором и разъемами для
подключения.
Пользователь (User)
Лицо, настраивающее и использующее
устройство. Например, врачи,
медицинские работники и т.д.
Клиент/пациент (Customer/Patient)
Лица под воздействием системы КРС
(CRS).
Значения по умолчанию показаны на рисунках.

Рисунок B
Примечание:
Контроль низкого напряжения, автоматическое выключение
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Если заряд аккумулятора падает ниже 9,45 В, индикатор

сердечных
сокращений горит постоянно. Как можно скорее следует заменить аккумулятор.
• Если заряд аккумулятора упал ниже 9,00 В, прибор прекращает работу.

Аварийное отключение
Если один из параметров, заданных в параметрах безопасности отличается от
установленного значения или находится вне установленного диапазона, устройство
прекращает воздействие, пока значение соответствующего параметра опять не будет
равным установленному значению или находиться в установленном диапазоне.

Установка программного обеспечения (Microsoft Windows 95/98/2000)
1. Вставьте CD-Rom с программой установки CardioRest в дисковод.
2. Следуйте инструкциям на экране.

Настройка системы
1. Убедитесь, что человек, находящийся на расстоянии не более 80 см от приемника Polar
установил передатчик Polar, так что сигнал ЧСС передается на прибор.
2. Включите прибор [B1] .
(Светодиод-индикатор ЧСС [B3] мигает в соответствии с принятыми сигналами ЧСС)
3. Включите ПК.
4. Подключите между собой прибор и компьютер последовательным кабелем [A4].

/Надпись слева/: Внимание! Ноутбук должен работать только на аккумуляторе и быть
полностью отключен от сети.
/Надпись справа/: Стимулятор Mk3-45 № 07
Выход: 0-45 В, 40-1000 Гц, предохранитель находится в блоке аккумулятора
3. Запустите программу двойным щелчком по значку «Mk3-45» КРС (CRS).

Используйте только официально проверенные и сертифицированные ноутбук и адаптер
переменного тока.
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Рисунок 1: Контроль воздействия

Рисунок 2: Параметры безопасности

Управление программным обеспечением
Сразу же после загрузки программного обеспечения оно сканирует серийный
порт компьютера на наличие установленного устройства.
 Если устройство правильно подключено к компьютеру и связь
установлена, в строке состояния окна программного обеспечения
будет отображаться зеленый индикатор.

17

КРС (CRS) Mk 3-45 Инструкция по применению

 Если система выводит сообщение «Нет ответа от прибора
стимуляции», то проблема может заключаться в следующем:
• Прибор не включен.
• Кабель подключен неправильно.
• Прибор не получает сигнал сердечных сокращений (нет мигающего
красного света) по следующим причинам:
о Передатчик Polar не был установлен
о Передатчик Polar находится слишком далеко
о Слишком сухая поверхность кожи.
В этом случае выполните одно из следующих действий:
• Устраните задачу и нажмите “Try again” «Попробовать еще раз» или
• Вы можете имитировать интерфейс настроек, нажав кнопку "TestMode"
(«Тестовый режим»). Подтвердите переход в тестовый режим, нажав кнопку
«ОК».
При переходе в тестовый режим по умолчанию отображается интерфейс
“Stimulation Control” («Контроль воздействия»). В тестовом режиме в
заголовке окна программы отображается сообщение „!!!TM CRS Mk3 or 345!!!”.

Контроль воздействия
(См. рисунок 1)
Клиент/пациент

В окне «Контроль воздействия» установите следующие
параметры в соответствии с индивидуальными
потребностями:
[F] Укажите имя файла для конфигурации настроек
определенного клиента/пациента.
Этот этап очень важен, так как после передачи каждого
параметра на прибор система пытается сохранить новую
конфигурацию файла. Рекомендуется указать имя
клиента/пациента, а также дату и время фактического
воздействия, как показано ниже:
Джон Миллер - 28032002 – 1415
Данное действие позволяет идентифицировать конкретный
сеанс воздействия.

Продолжительность

[A], [DU sy]
Продолжительность в миллисекундах определяет время, в
течение которого будут повторяться импульсы.
Значение по умолчанию - 50 мс.
[B] показывает, сколько импульсов повторяется в течение
сеанса.
[C] показывает продолжительность как процент от интервала
R-R.
[D] показывает фактическую частоту сердечных сокращений в
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последний раз, когда параметры были переданы с прибора.
(см. [G])
Предельная
продолжительность

[E] позволяет регулировать предельную продолжительность
сеанса

Параметры безопасности
(См. рисунок 2)
Настройки параметров безопасности защищены
паролем, и их значения по умолчанию могут быть
изменены только квалифицированными
пользователями, такими как врачи, медицинские
работники и т.д.
Чтобы получить доступ к параметрам безопасности,
выполните следующие действия:
1. Нажмите на клавишу [1] .
2. Введите пароль. Пароль должен быть
предоставлен вам в отдельном документе.
Параметры безопасности позволяют установить
следующие параметры:
Минимальная
частота
сердечных
сокращений
Максимальная
частота
сердечных
сокращений

[2]

[3]

Прибор осуществляет воздействие, только если
показатели фактической частоты сердечных
сокращений находится в пределах указанных значений.
Значения по умолчанию – 43 и 70 соответственно.
[4] показывает фактическую частоту сердечных
сокращений на момент последний передачи
параметров с прибора. (см. [G])

Параметры синхронного режима
(См. рисунок 3)
Статистическое
отклонение
частоты
сердечных
сокращений

[5]
Отклонения в измерениях показателей фактической
частоты сердечных сокращений по сравнению с
показателями, полученными в предыдущий раз.
Значение отклонения можно задать только для
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увеличения показателей, для их уменьшения
задано фиксированное значение – 10%.
Значение по умолчанию составляет 20% для
увеличения.
Пример:
ЧСС в предыдущий раз составила 60, а теперь
фактическая ЧСС составляет 70, отклонение
составляет 16%, а это менее 20%, заданных по
умолчанию, поэтому воздействие прибора
продолжается.
ЧСС в предыдущий раз составила 60, а теперь
фактическая ЧСС составляет 85, отклонение
составляет 21%, а это более 20%, заданных по
умолчанию, поэтому происходит аварийное
отключение прибора.

Коэффициент
мышечных
сокращений

[6] показывает продолжительность как процент от
интервала R-R.
[7]
Если установлен коэффициент X, то
предполагается, что мышечное сокращение в X раз
дольше, чем продолжительность. Значение по
умолчанию - 1.
[8] Цветной маркёр указывает допустимые значения
для [7] .
ЗЕЛЕНЫЙ: Нормальная продолжительность
ЖЕЛТЫЙ: Мышечное сокращение прекращается
очень близко к Р-волне.
КРАСНЫЙ: Продолжительность установлена на
слишком длинный промежуток времени, так как при
фактической ЧСС мышечное сокращение не
прекращается до Р-волны. Маркёр позволяет
контролировать, находится ли продолжительность в
нормальных пределах при [7] = X.

К-фактор

[9], [DE]
Целью введения К-фактора является гарантия того,
что воздействие начинается в начале диастолы (в
конце Т-волны).
Задержка устанавливается равной интервалу QT
(QT, как указано в описании комплекса QRS) и
корректируется индивидуально с помощью Кфактора. Длина систолы рассчитывается в
зависимости от измерений кардиоинтервала RR, на
основе формулы Базетта: QT = K * SQRT (R-R).
Рассчитанная задержка позже используется при
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последующем воздействии.
Для этого параметра установлены 2 значения по
умолчанию:
мужчины - 40%,
женщины - 43%.
Настройки CardioRest по умолчанию на 10%
больше, чем значения, рассчитанные по формуле
Базетта. Это означает, что, используя значения по
умолчанию для мужчин или женщин плюс 10%,
коэффициент безопасности был добавлен для,
компенсации ± 10% статистического отклонения
расчетов по формуле Базетта.
Если пользователь хочет установить точное
значение К-фактора специально для какого-либо
человека, то существуют 2 возможности
регулировки К-фактора:
Итерационный способ
Постоянно следите за ЭКГ на мониторе и изменяйте
значение К-фактора, пока воздействие не будет
приходиться на конец Т-волны, что будет видно на
ЭКГ.
Только для Mk3:
1. Установите [8] на приборе Schiller.
2. Установите электроды ЭКГ-датчиков прибора
Schiller и соедините электроды с
соединительным кабелем ЭКГ, а этот кабель - с
прибором ЭКГ Schiller.
3. Включите прибор ЭКГ Schiller.
4. Начните воздействие с помощью прибора КРС
(CRS).
5. Изменяйте значение К-фактора, пока
воздействие не будет приходиться на конец Тволны, что будет видно на приборе ЭКГ Schiller.
Способ расчета
Если постоянное отображение ЭКГ на мониторе
невозможно, то необходимо рассмотреть минимум
10 комплексов QRS и вычислить их средний
интервал QT.
Затем возьмите среднюю частоту сердечных
сокращений (кардиоинтервал RR) и рассчитайте Кфактор следующим образом:

К-фактор = QT средн. / (SQRT (RR средн.)
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Эта формула позволит Вам рассчитать
персональный К-фактор.

Параметры асинхронного режима
(См. рисунок 4)
Цикл

[10], [CY]
Время цикла определяет интервал между воздействиями
заданной последовательности. Он равен сумме
следующих показателей: (продолжительность +
интервал до начала следующего цикла на следующем
канале)
Значение по умолчанию – 2 секунды.
[11] Время цикла определяет искусственный ритм:
(Циклов в минуту = 1 мин/цикл)

Продолжительность

[12], [DU asy]
Продолжительность определяется в % от времени
цикла.
Значение по умолчанию - 50% от времени цикла.
(Системой обеспечивается интервал
продолжительностью не менее 100 мс между 2
воздействиями.)

Фаза

[13], [PH]
Определяет продолжительность применения
асинхронного режима.
Значение по умолчанию – 3 минуты.
Если сеанс воздействия не предусматривает
применения асинхронных фаз, то отключить
асинхронный режим можно установкой значения фазы
на 0.

После завершения настройки передайте параметры на прибор щелчком по клавише [H].

Передача параметров
Передача параметров возможна в любом состоянии прибора, если
компьютер и прибор соединены правильно и должным образом включены.
Все параметры можно установить во время воздействия.
• С прибора на компьютер: Нажмите “From Mk 3 Device” («С прибора Mk 3»)[G]

• С компьютера на прибор: Нажмите “To Mk 3 Device” («На прибор Mk 3») [Н]
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Примечание:
При передаче параметров на устройство, если вы нажмете [H], вам будет
предложено сохранить конфигурацию.

Сохранение и загрузка конфигураций
Сохранение конфигурации
1. Укажите имя файла конфигурации. [F]
Этот этап очень важен, так как после передачи каждого параметра на
прибор система пытается сохранить новую конфигурацию файла.
Рекомендуется указать имя клиента/пациента, а также дату и время
фактического воздействия, как показано ниже:
Джон Миллер - 28032002 – 1415
Данное действие позволяет идентифицировать конкретный сеанс
воздействия.
2. Выберите “Save configuration file” («Сохранить файл конфигурации») из
меню FILE (Файл).
Загрузка файла конфигурации
1. Выберите “Load configuration file” («Загрузить файл конфигурации») из
меню FILE (Файл).
2. Выберите нужный файл (например, Джон Миллер - 28032002 - 1415)
3. Когда файл конфигурации будет загружен, передайте параметры на
устройство, нажав “To Mk 3 Device” («На прибор Mk 3») [Н]
Примечание:
• Когда прибор включен, он всегда будет использовать в работе последние
загруженные настройки параметров.
• Когда запущено программное обеспечение, оно всегда будет загружать
последние параметры указанных настроек.
• Если нужно восстановить настройки параметров по умолчанию,
необходимо загрузить файл конфигурации по умолчанию и передать эти
параметры на прибор.
ВНИМАНИЕ:

Нельзя превышать совокупную длительность асинхронного режима 60 минут в
течение 24 часов.
Убедитесь, что обязательная фаза синхронного режима после любой фазы
асинхронного режима длится не менее 30 минут.

Параметры связи
Меню Extras (Меню дополнительных настроек) позволяет изменять
параметры связи для передачи параметров между прибором и компьютером.
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Порт по умолчанию - COM1.

Печать конфигурации
Примечание:
• Печать конфигурации означает просто распечатку снимка экрана.
• Вам необходимо установить удобное в использовании инструментальное
ПО HardCopy, которое облегчит процесс печати снимков экрана.
Программное обеспечение поставляется вместе с системой КРС (CRS) Mk3
или КРС (CRS) Mk3-45.
Установка программного обеспечения
1. Для диска с CardioRest - Mk3-45 двойным щелчком запустите hc.exe.
2. Следуйте инструкциям на экране.
Использование программного обеспечения: печать
• После того, как программа была успешно установлена, маленький значок
принтера появится в заголовке каждого окна вашей системы.
• При нажатии на этот значок принтер сразу будет распечатывать снимок
соответствующего окна.
Для распечатки конфигурации загрузите конфигурацию из файла
конфигурации или передайте параметры с прибора, выберите
соответствующее окно (параметры воздействия или параметры
безопасности) и нажмите на значок принтера.

Рисунок 3: определение параметров в синхронном режиме
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Rectangular impulses – Прямоугольные импульсы (Остальные термины см.
ниже)
Минимальная задержка (Minimum delay) позволяет отложить воздействие до
конца Т-волны.
Максимальная задержка (Maximum delay) позволяет избежать ожидаемого
конца мышечного сокращения до P-волны.
Конец мышечного сокращения рассчитывается как сумма: задержка + длина
ожидаемого мышечного сокращения. Длина ожидаемого мышечного
сокращения = (Коэффициент мышечного сокращения * продолжительность).
№

Название

Диапазон

AM

Амплитуда (Amplitude)

1В... 45В
макс. 50 мА

FR

DU sy

Частота цикла
воздействия
(Stimulation
Cycle Frequency)
Ширина импульса
(Impulse Width)
Продолжительность
(Duration)

40 Гц.... 1000 Гц
(25мс ... 1мс)

Чем контролируется
Линейный регулятор для каждого канала.
Фиксированное значение максимальной
амплитуды - до 45В
Линейный регулятор

1мс

Фиксирована

50мс ... 1000мс

ПК

Минимальная ЧСС
(Minimum Heart Rate)

38...250

ПК

Максимальная ЧСС
(Maximum Heart Rate)

38...250

ПК

Статистическое
отклонение ЧСС
(Statistical Deviation
of Heart Rate)

0-100%

ПК
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DE
CY
DU asy
PH

Коэффициент
мышечного сокращения
(muscle contraction ratio)
К-фактор (Задержка
(Delay)
Цикл (Cycle)
Продолжительность
цикла (Duration of
Cycle)
Фаза (Phase)

1...5

ПК

0-100%

ПК (Задержка = K * SQRT (R-R)

0,2...20с
1-100%

ПК

0-15мин

ПК

Рисунок 4: определение параметров в асинхронном режиме

Phase – фаза
Time- время
Cycle – цикл
Duration of cycle in % - Продолжительность цикла в %
Stimulation train – Последовательность воздействий
№

Название

AM

Амплитуда (Amplitude)

FR

Частота цикла
создействия
(Stimulation
Cycle Frequency)

Диапазон
1В... 45В

Чем контролируется
Линейный регулятор для каждого канала.
Фиксированное значение максимальной
амплитуды - до 30В

40 Гц.... 1000 Гц
(25мс ... 1мс)

Линейный регулятор
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DU sy

DE
CY

Ширина импульса
(Impulse Width)

1мс

Продолжительность
(Duration)

50мс ... 1000мс

ПК

Минимальная ЧСС
(Minimum Heart Rate)

38...250

ПК

38...250

ПК

0-100%

ПК

1...5

ПК

0-100%

ПК (Задержка = K * SQRT (R-R)

Максимальная ЧСС
(Maximum Heart Rate)
Статистическое
отклонение ЧСС
(Statistical Deviation of
Heart Rate)
Коэффициент
мышечного сокращения
(muscle contraction ratio)
К-фактор (Задержка
(Delay)
Цикл (Cycle)

Фиксирована

0,2...20с

DU asy

Продолжительность
1-100%
цикла (Duration of Cycle)

ПК

PH

Фаза (Phase)

ПК

0-15мин

Инструкции по технике безопасности и
предупреждения
!!! Внимание !!!
Внимательно прочитайте это сообщение перед работой с системой
КРС (CRS).
Заявление об ограничении ответственности: CardioRest Лтд. и Brütsch
Elektronik AG не несут ответственности в случае, если инструкции,
приведенные в данном техническом описании, в частности, правила
техники безопасности, не соблюдаются.

Система КРС (CRS) может применяться только в целях проведения
профилактических процедур для здоровых людей.

Медицинские противопоказания
Абсолютные
- Онкологические и аутоиммунные заболевания
- Недостаточность аортального клапана (степень + + и выше)
- Гипертоническая болезнь (III - IV стадии)
- Инсульт или перенесенный инсульт
- Мышечный гипертонус при нарушении мозгового кровообращения
- Эпилепсия и иные судорожные состояния
- Спастические параличи и парезы любого происхождения
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Относительные
- Инфекционные заболевания
- Варикозное расширение вен и флебит
- Беременность
Если у пациента имеются какие-либо из нижеперечисленных состояний,
проконсультируйтесь с врачом заранее:
- Электронный имплантат, например, кардиостимулятор
- Любые другие проблемы с сердцем
- Любая серьезная болезнь или травма, не вошедшая в приведенные выше
списки противопоказаний
- Инсулиновые инъекции для лечения диабета
- Любые другие вопросы
Не используйте прибор КРС (CRS) в случае ...
... если он подсоединен к ноутбуку с подключенным к сети зарядным
устройством.
Ноутбук можно подключать к прибору, только если он работает за счет
собственного аккумулятора.
... если он подключен к любому другому прибору, посылающему
электрические или высокочастотные сигналы к телу человека, находящегося
под воздействием прибора.

... в непосредственной близости (менее 1,5 м) от источника коротких волн,
микроволновой печи, сильных электрических токов или магнитных полей
(например, под линией электропередач).
... если прибор находится в непосредственной близости от рентгеновских
или диатермических аппаратов, больших трансформаторов или электронных
двигателей.
... если прибор и/или человек под воздействием расположены на расстоянии
менее 1,5 метров от любого источника электричества.
... во влажной, сырой или пыльной окружающей среде.
... если устройство находиться под воздействием паров кислот или жидких
кислот.
... во время вождения или эксплуатации машин (например, за рулем
автомобиля).
... в случае беременности пациентки.
... если у пациента рак или эпилепсия.
... если пациент находится под медицинским наблюдением по причине
когнитивной дисфункции
Женщинам следует отложить процедуру во время беременности и
менструации
При работе с клеящимися электродами ...
... рекомендуется накладывать клеящиеся электроды только на участки тела,
указанные в данной инструкции.
... не рекомендуется накладывать клеящиеся электроды на передний участок
или боковые участки шеи, на места проекции сердца (например, активный
электрод на участок выше сердца, пассивный электрод на спину, в место
задней проекции сердца), на половые органы или на голову.
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... не рекомендуется накладывать клеящиеся электроды
на места свежих шрамов, поврежденные или воспаленные участки кожи с
инфекционным воспалением или акне, с тромбозом или другими
сосудистыми проблемами (или любые другие участки с ограниченной
чувствительностью кожи).
... не рекомендуется накладывать электроды на травмированные или
ограниченные в движении участки тела (трещины или растяжения).
... не рекомендуется накладывать электроды на участки тела с
металлическими имплантатами.
... перед перемещением клеящихся электродов уменьшите значение
амплитуды, так как кончики пальцев очень чувствительны к электрическому
току.
... будьте осторожны при отсоединении электродов, так как слишком быстрое
их отсоединение может вызвать раздражение кожи.
Убедитесь в том, что...
... прибор находится в недоступном для детей месте.
... направляющие контакты и клеящиеся электроды не касаются посторонних
предметов.
... соблюдается правило, запрещающее трогать направляющие контакты во
время работы прибора.
... совокупная длительность асинхронного режима 60 минут в течение 24
часов не превышается.
... обязательная фаза синхронного режима после любой фазы асинхронного режима длится не
менее 30 минут.
... перед увеличением порогового уровня увеличивается амплитуда (чувство
или ощущение мышечного сокращения).
Нужно следить за реакцией вашего организма во время выполнения
физических упражнений. Если вы чувствуете внезапную боль или
усталость от уровня интенсивности тренировки, рекомендуется прекратить
тренировку или продолжить ее с меньшей интенсивностью.
С осторожностью применяйте прибор для людей с
кардиостимуляторами, дефибрилляторами или другими
имплантированными устройствами. Лица с кардиостимуляторами могут
использовать прибор мониторинга ЧСС Polar только на свой страх и риск.
Перед началом лечения мы всегда рекомендуем пройти проверку на
выносливость относительно физической нагрузки под наблюдением
врача. Эта проверка поможет обеспечить безопасное и надежное
использование одновременно кардиостимулятора и прибора
мониторинга ЧСС.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ
Нарушения работы прибора могут быть вызваны близостью
высоковольтных линий электропередач, светофоров, воздушных
линий электропередач железных дорог, линий электропередач троллейбусов
или трамваев, автомобильных двигателей, велосипедных компьютеров,
тренажеров с приводом от двигателя, сотовых телефонов или нахождением
в арочном металлоискателе.
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ
Приемник Polar на запястье при работе в не кодированном режиме
принимает сигналы передатчиков в радиусе 1 метра/ 3 футов. Не
кодированные сигналы, принятые от более, чем одного передатчика
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одновременно, могут привести к неправильному
считыванию данных.
Обратитесь в компанию CardioRest ...
... если прибор КРС (CRS) не работает в соответствии с описаниями данной
инструкции.
... в случае раздражения, повышенной чувствительности кожи, сильных
кожных реакций или любых других побочных эффектов.
Контакты:
CardioRest Лтд.
Груцефелдштрассе18,
CH-8400 Винтертур,
Швейцария
Телефон: +41 52 246 03 15
Факс: +41 52 246 03 16
E-mail: contact@cardiorest.com
Сайт: www.cardiorest.com

Техническое обслуживание
Зарядка аккумулятора
Аккумулятора хватает примерно на 6 часов непрерывной работы. Это число
может меняться в зависимости от совокупного времени воздействия в
асинхронном режиме.
Чтобы зарядить аккумуляторы, выполните следующие действия:
1. Отсоедините аккумулятор от прибора.
2. Подключите аккумулятор к зарядному устройству.
Примечание:
• Так как с каждым прибором системы КРС (CRS) в комплекте поставляются 2
аккумулятора, пожалуйста, убедитесь, что пока один аккумулятор
заряжается, второй используется для работы с прибором. Такой порядок
действий гарантирует постоянную доступность прибора для использования.
• Время зарядки для полностью разряженного аккумулятора составляет
примерно 5 часов.
• Во время зарядки светодиодный индикатор зарядного устройства постоянно
горит. После завершения процесса зарядки данный светодиод мигает.
• Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с обычным мусором.

Данный аккумулятор подлежит вторичной переработке.
Пожалуйста, следуйте
установленным законом правилам при утилизации
аккумулятора или сдайте его в пункт утилизации.

Уход
• Прибор системы КРС (CRS) и его компоненты не должны намокать или
слишком долго находиться под прямым воздействием солнечного света.
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• Прибор следует регулярно чистить с помощью мягкой
ткани. Не используйте для очистки прибора моющие средства, спирт,
распыляемые аэрозоли или сильные растворители.
• Для технического обслуживания прибора не требуется доступ к его
внутренней части.
• Если прибор системы КРС (CRS) поврежден, не используйте его, а верните
компании CardioRest для замены или ремонта.
• Ремонт, обслуживание и модификация прибора могут осуществляться
только квалифицированным персоналом, уполномоченным на выполнение
таких действий компанией CardioRest .
• После использования передатчика регулярно мойте его с мягким мылом в
водном растворе. Тщательно просушите его после мытья.
• Не храните передатчик во влажном состоянии. Пот и влага могут увлажнять
электроды передатчика, тем самым поддерживая передатчик во включенном
состоянии, что сокращает срок службы аккумулятора
• Не сгибайте и не растягивайте передатчик. Так вы можете повредить
электроды.
• Просушивайте передатчик только с помощью полотенца. Неосторожное
обращение с передатчиком может повредить электроды.

Замена электродов
• Клеящиеся электроды Medicotest можно заказать у компании CardioRest
Лтд. Винтертур. (См. Контакты)

Утилизация электродов и аккумуляторов
Использованные электроды и разряженные аккумуляторы нельзя
утилизировать путем сжигания, а можно утилизировать только в
соответствии с национальным законодательством, регулирующим
утилизацию таких предметов.
ПЕРЕДАТЧИК POLAR
Предполагаемый средний срок службы аккумулятора передатчика Polar 2500 часов использования. Обратитесь к дистрибьютору/ дилеру для замены
передатчика. Более подробную информацию о действиях в этом случае
можно узнать из Устава о работе с клиентами.
Компания Polar утилизирует использованные передатчики.

Технические характеристики
Прибор стимуляции
• Название

Прибор кардио-резонансной стимуляции

• Тип

Мк 3-45

• Классификация

Использование для фитнеса и оздоровления

• Сертификация

Сертификация по SEV (89/336/EEC
/89/336/ЕЭС/ и 73/23/EEC /73/23/ЕЭС/)

• Источник питания и входное
напряжение

10,8 В постоянного тока

• Входной ток

550 мА
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• Макс. время стимуляции

24 часа, т.е. непрерывно (с небольшими перерывами для
зарядки аккумулятора)

• Синхронизация
ЧСС

с помощью внешнего передатчика и внешнего приемника ЧСС
Polar

• Количество выходов
стимуляции

4 активных канала: 4 провода с желтым,
красным, зеленым и синим контактами,
нейтральные каналы: 4 провода с черными
контактами

• Напряжение стимуляции

0В ... 45В (+ / -) / 40-1000 Гц

• Индикаторы состояния прибора

Светодиоды: зеленый, желтый и белый

• Кнопки управления прибором

-Кнопка включения/выключения прибора:
Start /Пуск/ (I) and Stop /Выключение/ (O)
-Кнопка Mode /Режим/
-Регулятор амплитуды (для каждого канала)
-Регулятор частоты

• Настройки прочих параметров

С помощью подключения внешнего ноутбука
(возможна стимуляция без подключения
внешнего ноутбука)

• Встроенный звуковой сигнал

Звучит в течение каждой стимуляции на
продолжении заданного времени
воздействия.

• Рабочая температура

0° ... 45°C

• Относительная влажность

от 25 до 95 %

• Металлический корпус

ширина 300 мм
длина 230 мм
высота 40 мм / 90 мм (наклонный корпус)

• Класс защиты корпуса

IP20

• Температура хранения

-25 ° ... +60 °

Аксессуары
• Быстрое зарядное устройство
• 2 внешних аккумуляторных блока
• Время работы
•Силовой кабель питания
•Ноутбук с программой (Mk3. exe или
Mk3-45.exe)
• Серийный кабель
• Приемник Polar
• Передатчик ЧСС Polar
• Кабель стимулятора
• Клеящиеся электроды

Внешний источник питания 230В переменного
тока (4-12 элементов питания)
9 элементов питания 10,8 В, 4 А.ч. (никельметаллгидридные элементы питания)
Минимум 6 часов без замены аккумулятора
Для подключения внешнего блока аккумулятора
Для настройки параметров
Для соединения с ПК
Для синхронизации ЧСС
Для синхронизации ЧСС
Для передачи стимуляции к электродам
Для передачи стимуляции к телу
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Аппаратура типа BF (аппаратура, имеющая
дополнительную защиту от токов утечки через пациента)

Внимание, смотрите сопроводительные документы

Постоянный ток

Устройство соответствует требованиям электромагнитной совместимости.

Гарантия
В
по

случае возникновения неполадок в работе прибора КРС
(CRS) компания CardioRest берет на себя обязательства
замене или ремонту прибора или его неисправных частей
без оплаты работы и материалов, при условии, что прибор:

•

Использовался по назначению и в порядке, описанном в
данной инструкции.
• Не
подключался к неподходящему источнику питания.
• Не
был использован не по назначению или небрежно.
• Не
был модифицирован или отремонтирован никем, кроме
квалифицированного персонала, уполномоченного на это компанией
CardioRest.

Заявление об ограничении ответственности
Материалы в данной инструкции носят ознакомительный характер.
Описываемые изделия могут быть изменены без предварительного извещения
в соответствии с программой развития завода-изготовителя.
Компания CardioRest не дает никаких обещаний или гарантий
относительно данной инструкции или описанных в ней изделий.
Компания CardioRest не несет ответственности за любые убытки, прямые или
дополнительные, косвенные или особые, вытекающие из или связанные с
использованием материалов, содержащихся в данной инструкции, или
описанных в ней изделий.
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Наш адрес: Республика Грузия, г. Тбилиси - 0108, ул
Табукашвили, № 27. www.cardio-style.jimdo.com
Тел: +995 322 998 277 или +995 790 998 277. Skype: cardio-style; Фэйсбук:
Marji Ltd Clinic "Cardio-Style"
Е-почта: larry@marji.net
Автор метода :
К.М.Н. Лапанишвили Лерий Валерьянович
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