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Медицина XXI века, почти повсеместно, базируется на использовании современного медицинского 
оборудования. Всё в большей степени от надёжности медицинской аппаратуры, используемой при 
операциях и обследованиях госпитализированных пациентов, зависит успех лечения. Безотказность 
электронных устройств, надёжность и непрерывность их питания, имеют ключевое значение при 
спасении жизни человека.  
Решением такого типа является комплексная контрольно-питающая система, предназначенная для 
электроснабжения медицинских помещений, предлагаемая фирмами ELHAND TRANSFORMATORY из 
Люблиньца и HORUS ENERGIA из Варшавы. 
 

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА IT  
Во время процедур и операций  часто нарушается  естественная изоляция человека, в роли которой 
выступает его кожа. Применение большого количества приборов, одновременно присоединённых к 
человеку, которые при помощи сигнальных проводов подключены к регистрирующей аппаратуре, 
значительно увеличивает вероятность  поражения электрическим током. Возникновение повреждения  
изоляции при питании медицинского оборудования от сети системы «TN» (в которой один из 
проводников имеет потенциал земли), вызывало бы немедленное отключение повреждённого прибора. 
По понятным соображениям это является недопустимым. Лучшим решением в этом случае является 
питание медицинского оборудования от сети системы «IT», в которой  все проводники изолированы от 
земли. 
 
Это решение позволяет: 

□ поддерживать питание оборудования в случае возникновения единичного замыкания на землю; 
□ снизить вероятность поражения путём радикального ограничения токов замыкания на землю; 
□ уменьшить энергию искры, возникающей при замыкании на землю в оборудовании; 
□ уменьшить токи утечки приборов. 

 
Система сети  «IT»  находит применение в медицинских помещениях, в которых: 

□ требуется высокая степень надёжности питания, вытекающая из необходимости безопасного 
окончания медицинских процедур, особенно инвазийных, связанных с общим наркозом, 
облучением и т.п., повторение которых является невозможным или связано с подвержением 
опасности здоровья пациента; 

□ используются приборы, служащие для поддержания жизненных функций пациента; 
□ имеет место особенная опасность поражения электрическим током, – одним из критериев является 
количество приборов одновременно подключенных к пациенту, а другим - проведение так 
называемых мокрых процедур, связанных с частым контактом с органическими жидкостями, 
например, кардиохирургия, цистоскопия; 

□ имеет место обогащённая кислородом атмосфера, например, в инкубаторах, где случайное 
искрение может вызвать возникновение пожара; 

□ используются горючие обезболивающие и дезинфицированные средства; 
□ применение представленной системы питания должно быть первостепенной целью тем более, что 
стоимость исполнения сети «IT» во много раз ниже стоимости  медицинской аппаратуры, 
работающей в этой сети.  

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Правильное исполнение сети  системы «IT» в медицинских помещениях требует: 
 
□ питания с помощью изолирующих трансформаторов  специальной конструкции и свойствами, 
определенными стандартом IEC 61558-2-15:1999; 
□ подачи на трансформатор энергии  как минимум с двух источников питания высокой надежности; 
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□ применения схемы автоматического переключения (AUP) в цепи питания трансформатора в 
соответствии  со стандартом PN-91/E-061150/61; 
□ установки устройства контроля состояния изоляции сети «IT» в соответствии со стандартом 
IEC 61557-8; 
□ исполнения  соответствующей системы защитных заземлений и равнораспределяющих соединений. 
 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ  
 
От медицинских изолирующих трансформаторов требуется, чтобы ток холостого хода не превышал 3% 
In, напряжение короткого замыкания находилось в границах 3% Un, а ток включения не превышал 
величины 12Inmax. Ввиду того, что эти трансформаторы работают в сетевой системе «IT», важным 
параметром является ток утечки изоляции изолирующего трансформатора. Норма [5] требует, чтобы ток 
утечки между первичной и вторичной обмотками, а также между первичной обмоткой и корпусом не 
превышал величины 3,5 мА (токи утечки изолирующих трансформаторов типа ETIMED находятся в 
пределах 0,5 мА). Эти трансформаторы оборудованы экраном, который надёжно разделяет первичную и 
вторичную обмотки (заземлённый экран симметрирует токи утечки). С середины вторичной обмотки 
выведен зажим 2М, служащий для подключения реле контрольного состояния изоляции. Элементом, 
определяющим температуру обмоток трансформатора, является позистор РТС, встроенный в обмотке 
трансформатора. Трансформаторы ETIMED по требованию заказчика имеют рабочее напряжение 
230/230 В или 220/220 В. Рабочая частота составляет 60 Гц или 50 Гц, а мощность находится в пределах 
от 2,5 до 8 кВА. Трансформаторы ETIMED могут поставляться в кожухах, имеющих разную степень 
защиты.  

Фирма ELHAND TRANSFORMATORY из Люблиньца является польским производителем 
изоляционных трансформаторов  типа ET1MED (рис.1), предназначенных для питания сети в 
медицинских помещениях.  
 
НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
 

Это обеспечивается, прежде всего, за счёт выделения на распределительном устройстве 
отдельных линий питания и применения независимых систем переключения на резервный источник 
питания. Одним из источников должен быть генератор с автоматическим пуском, позволяющий подвести 
энергию в течение 10 – 15 секунд. Такое время перерыва в питании может быть допустимым при 
большинстве операций, однако, всё более широко применяются устройства, использующиеся 
компьютерные системы. Наиболее широко применяемым источником питания является UPS, а генератор 
предохраняет UPS от разрядки его батареи. Принимая во внимание надёжность питания, для защиты 
питающих линий и трансформатора от коротких замыканий, следует применять плавкие предохранители, 
а для защиты от перегрузки только сигнализацию. В первичных и вторичных цепях трансформаторов не 
должны применяться дифференциальные токовые защиты. 
 Плавкие вставки, предохраняющие питающие линии и трансформатор, должны быть подобраны с 
учётом тока включения трансформатора и селективности защиты цепей сети «IT». 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ СИСТЕМА  
 

Контрольно-переключающие устройства должны быть электрически управляемы 
и поддерживаемые механически, кроме того обязательным требованием является наличие  надежных 
механических и электрических блокировок, предотвращающих замыкание обоих источников. 
 
Автоматическая система переключения состоит из: 

□ измерительного узла питающих напряжений для обнаружения отклонений напряжения от 
допускаемых значений для питаемого прибора; 

□ блока временной задержки, служащего для предотвращения нежелательных переключений при 
кратковременных  перерывах электроснабжения; 

□ блока временной задержки, служащего для предотвращения очень быстрого переключения с 
одного источника на другой для предотвращения всплесков токов в том случае, если напряжения 
подаются от несинхронизированных источников питания; 

        □ блока временной  задержки при возвращения к основному источнику питания. Это время зависит 
от общей конфигурации сети объекта и должно иметь такую продолжительность, при которой основное 
напряжение полностью восстановлено. 
В состав  комплексной  системы  питания сети  (рис.2) в  медицинских  помещениях  входят: 
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автоматическая система переключения типа  НЕ 001, сигнализационная кассета типа  НЕ 010 
изолирующий трансформатор типа ETIMED. 
Автоматическая система переключения осуществляет контроль величины основного  и резервного 
напряжения, сигнализацию температуры и нагрузки трансформатора, а также постоянный мониторинг 
активного сопротивления изоляции сети системы «IT». 
Автоматическая система переключения типа в стандартном исполнении располагается на монтажной 
плате, которую можно устанавливать в существующих нишах, шкафах или в поставляемом кожухе, в 
зависимости от местных условий. Сигнализационная кассета подсоединена к системе питания при 
помощи многожильного провода 10х0,5мм², который необходимо разместить в защитной 
инсталяционной трубке. От одной системы питания, в зависимости от потребностей, может работать 
несколько сигнализационных кассет. Внешнее соединение кассеты с системой иллюстрирует схема 
системы сигнализации и мониторинга, представленная на Рис. 2. 
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Рис.1. Вид системы питания сети IT в медицинских помещениях. 
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  
Прибор должен сигнализировать о состоянии, когда активное сопротивление изоляции сети опускается 
ниже 50 кΩ. 
 
 
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Считается рациональным принятие величины 0,1 Ω в случае новых сетей и допустимым активное 
сопротивление 0,2 Ω в случае эксплуатируемых сетей. 
Это условие касается также уравнительный соединений наружных проводящих частей, провода от 
которых также должны быть подведены звездой к уравнительной шине РА, которую необходимо 
соединить с шиной РЕ в одной точке. В случае находящихся рядом нескольких систем сети «IT» 
является целесообразным центральное расположение шины РА и ее соединение звездой с шинами РЕ 
отдельных систем «IT». Это делается с целью предотвращения возникновения разницы потенциалов 
между системами, вызываемыми прохождением токов общей сети через эти части, что может нарушить 
мониторинг аппаратуры на центральном контрольном пункте. В некоторых нормах указывается, что 
активное сопротивление уравнительных проводов РА к центральной шине должна составлять 0,01 Ω! 
Основным принципом является недопустимость соединений провода РА с проводом РЕ в другом месте, 
чем на уравнительной шине. 
Особым предметом рассмотрения является определение критериев приемки и эксплуатации сети «IT», а 
также питаемого от нее медицинского электрооборудования. До настоящего времени  в государственных 
стандартах нет единого подхода к вопросам частоты и области измерений, как и к критериям их оценки. 
Однако, это тема, выходящая за рамки настоящей статьи. 
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