
СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ СОВЕТАМ, ЧТОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ

ДЕРЖИТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
MYMERLIN™ ДЛЯ ИКМ CONFIRM Rx™ 
ОТКРЫТЫМ
Не выходите из приложения. Не забывайте 
перезапускать приложение при каждом 
перезапуске телефона. 

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕСЬ ОТ ИНТЕРНЕТА
Держите смартфон подключенным к сети Wi-Fi‡ 
или мобильному Интернету с СИЛЬНЫМ сигналом 
(достаточным для открытия сайта).

ДЕРЖИТЕ ВКЛЮЧЕННОЙ ФУНКЦИЮ СВЯЗИ 
BLUETOOTH®

Режим полета должен быть ВЫКЛЮЧЕН (если вы 
не находитесь в самолете).

НАХОДИТЕСЬ РЯДОМ
Держите смартфон рядом с собой (не дальше 
5 футов, или 1,5 метра) даже во время сна.

ОТКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В области настроек телефона ВЫКЛЮЧИТЕ 
функции экономии заряда/оптимизации работы 
аккумулятора/энергосбережения для мобильного 
приложения myMerlin™ для ИКМ Confirm Rx™.

ВКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ УВЕДОМЛЕНИЯ
Разрешите получение уведомлений от 
мобильного приложения myMerlin™ для ИКМ 
Confirm Rx™ и ВКЛЮЧИТЕ функции обновления 
данных приложения в фоновом режиме/
использования данных в фоновом режиме.

В настройках телефона приложение будет 
называться «Confirm Rx™». 

Дополнительную информацию и ресурсы для 
ИКМ Confirm Rx™ см. на веб-сайте по адресу: 
ConfirmYourRhythm.com 



Abbott 
One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 США, тел.: 1 651 756 2000 
Abbott.com
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА 
Краткая информация. Перед использованием устройств ознакомьтесь с инструкцией по применению, которая 
содержит полные сведения о показаниях и противопоказаниях, а также предупреждения, предостережения, 
информацию о возможных нежелательных явлениях и указания по применению. 
Показания. ИКМ Confirm Rx™ предназначен для мониторинга и диагностической оценки состояния пациентов, 
у которых наблюдаются необъяснимые симптомы, например: головокружение, учащенное сердцебиение, боль 
в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Его использование 
также показано пациентам, у которых ранее диагностировалась фибрилляция предсердий или имеется 
предрасположенность к этому состоянию. ИКМ Confirm Rx™ не подвергался испытаниям непосредственно на 
предмет возможности использования в педиатрии.
Противопоказания. Противопоказания к установке ИКМ Confirm Rx™ неизвестны. Однако решение о 
переносимости использования подкожного постоянно носимого устройства должно приниматься исходя из 
состояния здоровья пациента.
Нежелательные явления. На фоне использования устройства возможны следующие нежелательные 
явления (перечислены в алфавитном порядке): аллергическая реакция, избыточный рост фиброзной ткани, 
инфицирование, кровотечение, миграция устройства, образование гематом или кист, образование келоидов, 
хроническое повреждение нервов, экструзия, эрозия. См. в руководстве пользователя подробную информацию 
о показаниях, противопоказаниях, предупреждения, предостережения, а также сведения о возможных 
нежелательных явлениях.
Дополнительная информация. Врачам для просмотра данных, передаваемых ИКМ Confirm Rx™ пациента, 
необходимо входить в сеть Merlin.net™ Patient Care Network (PCN). В Merlin.net™ PCN они могут настраивать 
графики передачи данных, а также включать и отключать функции мобильного приложения myMerlin™ для 
ИКМ Confirm Rx™ у пациента. Проверка передаваемых данных осуществляется по усмотрению врача и может 
осуществляться не сразу после их поступления.
Ограничения. Пациент может использовать собственное мобильное устройство на базе Apple‡ или Android‡ 
для передачи данных из своего ИКМ Confirm Rx™ через мобильное приложение myMerlin™ для Confirm Rx™. Для 
этого устройство должно быть включено, на нем должно быть установлено приложение, а также должна быть 
включена функция беспроводной связи Bluetooth®. Кроме того, должна быть доступна услуга передачи данных 
(посредством сотовой связи или Wi-Fi ‡). Мобильное приложение myMerlin™ для Confirm Rx™ обеспечивает 
периодический мониторинг состояния пациента в соответствии с настройками, заданными врачом. В случае 
сбоя передачи данных они отправляются повторно. Однако существует множество внутренних и внешних 
факторов, которые могут мешать своевременному получению и доставке данных ИКМ и информации о 
пациенте в соответствии с предписаниями врача. К таким факторам относятся: особенности среды, в которой 
находится пациент; особенности услуг передачи данных; особенности операционной системы и настройки 
мобильного устройства; объем памяти ИКМ; особенности среды медицинского учреждения; изменения 
графика/конфигурации, а также особенности обработки данных.
Пациентам, не имеющим собственного совместимого мобильного устройства, предоставляется мобильный 
передатчик Abbott.
Символом «™» обозначаются товарные знаки группы компаний Abbott. Символом  
«‡» обозначаются товарные знаки сторонних организаций, являющиеся собственностью соответствующих 
владельцев. Bluetooth и логотип Bluetooth — зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. 
© Abbott, 2021. Все права защищены. 
MAT-2112135 v1.0 | Одобрено только для распространения в России.

Серийный номер ИКМ Confirm Rx™ на 
идентификационной карте пациента

Название клиники, в которой вы наблюдаетесь

Марка и модель вашего смартфона

ПОДДЕРЖКА

Если приложение не работает или вы все время 
получаете сообщения об ошибках, обратитесь в службу 
дистанционной технической поддержки Abbott 
Remote Care. 
Перед звонком подготовьте следующие данные:

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБАСША

myMerlin@abbott.com

+1.877.696.3754

Нужна помощь?  
Обращайтесь в свою клинику 
напрямую по любым вопросам. 

Также вы можете отправить 
электронное сообщение по адресу 
Remote.Monitoring@abbott.com

Часы работы службы 
поддержки
С понедельника по 
пятницу с 8:00 до 20:00 
(восточное время)



ПОДДЕРЖКА

Если приложение не работает или вы все время 
получаете сообщения об ошибках, обратитесь в службу 
дистанционной технической поддержки Abbott 
Remote Care. 
Перед звонком подготовьте следующие данные: КРАТКОЕ 

РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СОПРЯЖЕНИЕ КАРДИОМОНИТОРА С МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ MYMERLIN™ ДЛЯ ИКМ CONFIRM Rx™

Имплантируемый кардиомонитор 
CONFIRM Rx™ 



НАЧАЛО РАБОТЫ

После загрузки мобильного приложения myMerlin™ 
для ИКМ Confirm Rx™ настройка займет около 
15 минут. Вам понадобится надежное интернет-
соединение, а также соединение Bluetooth®. 

ШАГ 1
ОТКРОЙТЕ 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
MYMERLIN™ ДЛЯ ИКМ 
CONFIRM Rx™ 
Нажмите «Set Up Now» 
(Настроить сейчас), а 
затем «Continue with 
setup» (Перейти к 
настройке).

ШАГ 2
ВВЕДИТЕ СВЕДЕНИЯ  
О СЕБЕ*

Введите свою 
дату рождения и 
серийный номер ИКМ 
Confirm Rx™ из вашей 
идентификационной 
карты пациента.

Нажмите «Next» (Далее).

* Если сопряжение 
выполняется впервые, 
потребуется код активации. 
Можно выбрать способ 
получения кода активации: 
по электронной почте или 
в SMS-сообщении.



ШАГ 3
ПРИВЯЖИТЕ УСТРОЙСТВО 
К ПРИЛОЖЕНИЮ
Нажмите «Pair Now» 
(Привязать сейчас).
Если телефон потребует 
ввести код сопряжения 
для Bluetooth®, отобразится 
запрос на сопряжение для 
сообщения «DM»**; введите 
код, который отображается 
над клавиатурой***.
Держите смартфон на 
расстоянии не более 
5 футов/1,5 м от себя. 

ШАГ 4
СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА!
Теперь кардиомонитор 
подключен к вашему 
смартфону.
На главном экране 
приложения можно 
проверить соединение, 
записать симптомы и т. д.

***  Если это устройство на базе Android‡, 
введите код 0000 или 1234.

* * Если на вашем смартфоне 
используется слишком крупный 
шрифт, код может быть не виден.



ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ 
ТЕЛЕФОН

Если вы забыли смартфон, не 
переживайте. Кардиомонитор 
постоянно контролирует работу 
вашего сердца. Когда вы снова 
окажетесь рядом со своим 
смартфоном, приложение получит 
от кардиомонитора новые данные  
и отправит их в клинику. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ MYMERLIN™ ДЛЯ ИКМ 
CONFIRM Rx™

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМАРТФОНУ

• ОС Android‡ версии 5.0 или более новой версии
• ОС iOS‡ версии 10.2 или более новой версии
• Технология беспроводной связи Bluetooth® LE 

версии 4.0 или более новой версии 

ПРОБЛЕМЫ C СОЕДИНЕНИЕМ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Если приложение не работает по ночам, ОТКЛЮЧАЙТЕ 
на ночь другие устройства с функцией Bluetooth®, 
расположенные рядом с вашей постелью (например, 
динамики или часы).


