
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Реанимационно-анестезиологическая информационная система РАИСа

• Отсутствие автоматического  сбора данных с современно дорогостоящего 
медицинского оборудования 

• Человеческий фактор при ведение медицинской документации вручную:

 Высокие трудозатрады сотрудников на многократное переписывание 
данных в различные документы

 Штрафы со стороны страховых компаний из-за ошибок при 
оформлении документов

 Претензий со стороны проверяющих органов 

 Ошибки при выполнении и контроле назначений (препараты, 
исследования) 

• Высокие трудозатраты врача для сбора разрозненной информации при 
принятии решений

• Отсутствие данных с оборудования при проведении ретроспективного анализа 

• Отсутствие возможности межрегиональных телемедицинских консультаций

• Сокращение нагрузки на персонал в отделениях анестезиологии и реанимации до 1 часа в 
сутки за счет автоматического сбора данных и формирования электронной документации.

• Автоматический сбор широкого спектра данных с существующего парка мед оборудования

• Сокращение человеческого фактора при передаче информации за счет автоматического 
сбора данных. Сокращение ошибок в среднем с 8% до 1,5%

• Улучшение качества ведения документации – сокращение числа штрафов от проверяющих 
органов 

• Информация о состоянии пациента из различных источников доступна в режиме одного окна 
и реального времени, как следствие повышение скорости принятия решений и 
оперативности выявляемости  заболеваний на ранних стадиях

• Доступность высококвалифицированных телемедицинских консультаций

Решение позволяет повысить эффективность работы отделений анестезиологии, 
реанимации и качества медицинского обслуживания населения. Система включает 
в себя такие цифровые сервисы как: сбор и отображение медицинской 
информации из различных источников в реальном времени (медицинское 
оборудование, другие информационные системы, ручной ввод), планирование и 
ведение операций и реанимационных мероприятий, создание и контроль 
исполнения назначений, сигнализация о критических событиях и необходимости 
выполнения назначений, формирование отчетности и статистики, трансляция хода 
операции или реанимации через Internet, для онлайн-консультаций. Решение 
позволяет осуществлять интеграцию с внешними медицинскими системами (ЛИС, 
МИС). Решение предназначено для руководства ЛПУ, врачей анестезиологов-
реаниматологов, среднего мед персонала

Москва, Челябинская область

Дополнительная информация по кейсу
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Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно закреплённое обоснование на уровне регионального Минздрава о влиянии 
цифровизации аненстезиологии и реанимации на целевые показатели по программе 
Здравоохранение ( смертность, коэффициент использования оборудования и т.д.)

Нормативно закрепленная стандартизация электронного документооборота и сбора данных с 
оборудования в анестезиологии и реанимации

Финансово-экономическая модель: способ оформления отношений (закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, 
сервисная модель, подписка с ежемесячной оплатой, % с бронирований и фиксированная 
оплата в случае доработки функционала или покупки программного обеспечения в 
собственность, лицензионное и агентское соглашение….)

Данные: с прикроватного оборудования (мониторы, ИВЛ, НДА, др.), о состоянии пациента 
(диагнозы, назначения, результаты исследований), от других госпитальных систем (МИС, ЛИС ) 

ОТ

ОТ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

ОТ 0,6 МЛН РУБЛЕЙ

(срок внедрения)

(стоимость внедрения)

(эксплуатационные затраты
на примере ЛПУ с отделением реанимации 

на  6 коек)

Ушаков Тимур
Заместитель Директора по работе с 
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Алексей Березкин
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