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100-летие листа наблюдения 



Big DATA в анестезиологии и реанимации

>50 физиологических
показателей
1 раз/мин  

>30 лабораторных 
показателей     
1-5 раз в сутки

>50 лекарственных назначений   
в сутки

~700 тревог с оборудования 
с 1 койки

Ежедневно в реанимации
>40 медицинских записей 

на 1 пациента 
8 раз/сутки

>500 уникальных 
переменных

MIMIC датасет

2 млрд записей

60 000 пациентов 
24 базы данных 

РЕЗУЛЬТАТ: «alarm fatigue», перегрузка информацией, быстрое профессиональное выгорание 



В МИРЕ                                                        В РОССИИ

$9млрд рынок специализированных систем для АиР 
(PDMS, ICIS, HAIS)

$120млн выручки в первый год после получения FDA 
прогнозируют аналитики  

95% цифровых ОРИТ в Европе используют 
специализированные решения, и только 
5% в составе МИС**

e-ICU цифровая реанимация – доказанная 
стратегия снижения внутригоспитальной 
летальности и осложнений****

Высокий внедрения командных центров на основе ИИ
ROI

<2% коечного фонда и реанимационного 
оборудования в РФ оцифровано к 2022 году

>10 лет Технологическое отставание цифровизации 
анестезиологии и реанимации от других 
направлений (лабораторная, лучевая диагностика)   

Отсутствие интеграции оборудования и информационных 
систем в РФ было и остается в существенным 
ограничением перехода на электронный документооборот 
и сбора датасетов для ИИ, разработки СППВР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
для АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



2021                                                 2022       2023-2024 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
(СППВР, СМАРТ-ПРОТОКОЛЫ)

События Фильтрация 
Комбинация  

Оповещение  о 
риске

СМАРТ-
протокол

Диагноз и 
лечение

Модель СМАРТ-протоколов СППВР реанимационно-
анестезиологической информационной системы (РАИС)

Мониторинг и 
регистрация витальных 
и лабораторных данных 
с оборудования и ЛИС 

Настройка оповещений 
только значимых 

отклонений от  нормы и 
значимых комбинаций 

событий  

Оповещение врача о 
риске развития 

осложнения или 
изменении прогноза

Интерактивный 
протокол 

рекомендаций и 
назначений 

Верификация диагноза 
и назначение терапии

Мониторинг АД 
(монитор пациента)

Концентрации лактата 
(интеграция с ЛИС)

Диурез
(регистрация в листе наблюдений)

Комбинированное событие 
(тревога):

АДсист<90 ИЛИ АДср<70
И

Лактат > 1,4 ммоль/л

Оповещение о риске развития 
шока

при диурезе <0,5 мл/кг в час
оповещение о высоком риске 

шока

Интерактивный протокол и 
рекомендация назначений: 

проверить клинику гипоперфузии
SvO2 и СВ

ЦВД
ЭХО КГ

Верификация диагноза и 
назначение терапии

Информационные 
системы

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Реанимационное 
оборудование

Медицинская 
карта 
Движение 
пациента

Лабораторные 
исследования

Назначения 

Инструментальные 
исследования 

Монитор пациента

ИВЛ и НДА

Инфузионные 
насосы
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РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (РАИСа)

Интеграционная 
платформа РАИСА

Драйвер-менеджер 
РАИСа

Тонкий клиент 
РАИСа

БА
ЗА

 Д
А

Н
Н

Ы
Х 

РА
И

Са

Медицинская карта

Лабораторные данные

Инструментальные 
исследования

Документы (СЭМД)

Тревоги и витальные 
данные с оборудования

Аналитический 
модуль

ИИ*
предиктивные модели

СППВР 
управление тревогами

Витальные данные

Сигналы тревог

СППВР*
смарт-протокол

BI-платформа

ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ

АРМ врача 
(web-клиент)

Оповещение
(мобильные 
устройства/ 

мессенджеры)

Аптека

BI API

HTTPS/VPN

API

HL7 FHIR

LAN

* Перспективные разработки

ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

УПРАВЛЕНИЕ КОЕЧНЫМ ФОНДОМ
(КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР РЕАНИМАЦИИ)

Информационные 
системы

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Реанимационное 
оборудование

Медицинская 
карта 
Движение 
пациента

Лабораторные 
исследования

Назначения 

Инструментальные 
исследования 

Монитор пациента

ИВЛ и НДА

Инфузионные 
насосы
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РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (РАИСа)

Интеграционная 
платформа РАИСА

Драйвер-менеджер 
РАИСа

Тонкий клиент 
РАИСа

БА
ЗА

 Д
А

Н
Н

Ы
Х 

РА
И

Са

Медицинская карта

Лабораторные данные

Инструментальные 
исследования

Документы (СЭМД)

Тревоги и витальные 
данные с оборудования

Аналитический 
модуль

ИИ*
предиктивные модели

СППВР 
управление тревогами

Витальные данные

Сигналы тревог

СППВР*
смарт-протокол

BI-платформа

ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ

АРМ врача 
(web-клиент)

Оповещение
(мобильные 
устройства/ 

мессенджеры)

Аптека

BI API

HTTPS/VPN

API

HL7 FHIR

LAN

* Перспективные разработки

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ

О проекте «Цифровая реанимация РАИСа»



Рабочее место анестезиолога

Подключаемое оборудование:
• монитор пациента
• наркозно-дыхательный аппарат
• инфузионная стойка
Возможно дополнительно подключение специализированных 
мониторов пациента (BIS, PICCO, церебральный оксиметр), 
АИК, ЭКМО

Возможно беспроводное подключение 
оборудования к WiFi-сети медицинской 
организации  

Регистрируемые параметры:
• все данные с монитора пациента
• режим и параметры ИВЛ 
• анестетик, МАК, расход
• концентрации газовой смеси
• скорость и объем инфузионной терапии



Подключаемое оборудование:
монитор пациента
ИВЛ

инфузионная стойка 

Возможно дополнительно подключение специализированных 
мониторов пациента (BIS, PICCO, церебральный оксиметр), АИК, ЭКМО

Возможно беспроводное подключение 
оборудования к WiFi-сети медицинской 
организации  

Регистрируемые параметры:
• витальные данные с монитора 

пациента
• режим и параметры ИВЛ 
• сигналы тревог с оборудования
• лабораторные данные из 

МИС/ЛИС
• лекарственная терапия и 

показатели гидробаланса
• клинические шкалы и риски 

Автоматизация:
• ведения электронной и печатной форм листа 

наблюдения  
• электронный лист назначений
• расчета  гидробаланса и клинических шкал
• заполнения дневников, реанимационной 

карты, эпикризов, >30 документов АиР
• ведения журналов ухода/осложнений, 

гемотрансфузий и т.д
• управление сигналами тревог и оповещение в 

мессенджер*

* РАИСа – информационная система для анестезиологии и реанимации 
обеспечивает функции централизованного мониторинга и сбора данных, в 
том числе сигналов тревог с оборудования, функция управления сигналами 
тревог и оповещения  персонала является дополнением к системам 
оповещения рекомендуемым производителями медицинского оборудования 

Рабочее место и центральный пульт мониторинга 
палат реанимации и интенсивной терапии



Коммерческие внедрения:
НМИЦ Онкологии Блохина (Москва) 
Челябинская областная больница 
Хасанская ЦРБ (Приморский край) 

15+ пилотных внедрений с 2017 года

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

договор о научном сотрудничестве с 
РНЦХ им Петровского

2022

клинических специалистов в 
Advisory Board 

5 реанимационного оборудования в 
РФ поддерживается
GE Healthcare, Philips, Draeger, Hamilton, 
Mindray, Nihon Kohden, Maquette, Medtronic,
Bbraun, Тритон и др.

>70% 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАИСА

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

98
коек

Авторское свидетельство на ПО РАИСа № 2019614017
Номер в реестр Российского ПО 11068 (Приказ Минцифры России от 
12.07.2021 N 710)

Проект «РАИСа» - призер Национального конкурса IT-решений 
«ПРОФ-IT.Инновация» 2022



Информатизация АиР –
безопасность пациента

информатизация АиР 
позволяет снизить 
внутригоспитальную
смертность на 13-30%3

информатизация предотвращает ошибки медикаментозной терапии и 
обеспечивает лучшее соблюдение клинических рекомендаций1,2, 

лучшее прогнозирование рисков осложнений пациентов на ИВЛ или рисков 
незапланированной повторной госпитализации4

интеграция с ЭМК МИС позволяет снизить риски смертности5.

обеспечивает полное представление данных при ведении пациента, 
проведении   обходов, передачи медицинской смены6, лучшую 
информированность медицинских сестер и других отделений7

поддержка чек-листов остановки «Зеленой волны» оперативного лечения в 
соответствии со стандартами JCI

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323150/
2 https://link.springer.com/article/10.2165%2F00002018-200629090-00004
3 http://www.sentara.com/News/NewsArchives/2002/Pages/eicu_model_for_icu_care.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206175/#b36-permj18_4p0076
4 Herasevich V, Tsapenko M, Kojicic M, Ahmed A, Kashyap R, Venkata C, Shahjehan K, Thakur SJ, Pickering BW, Zhang J, et al: Limiting ventilator-induced lung injury through individual electronic medical record surveillance. Crit Care 
Med 2011, 39:34–39. [PubMed
5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24973014/
6 К FRETSCHNER: Patient Data Management Systems in Critical Care, Intensive Care Nephrology, JASN February 2001, 12 (suppl 1) S83-S86;4
7 Alexander F. van der Sluijs, Eline R. van Slobbe-Bijlsma:The impact of changes in intensive care organization on patient outcome and cost-effectiveness—a narrative review. J Intensive Care. 2017; 5: 13.4

https://link.springer.com/article/10.2165%2F00002018-200629090-00004
http://www.sentara.com/News/NewsArchives/2002/Pages/eicu_model_for_icu_care.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206175/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24973014/


96% пользователей 
информационных систем в ОРИТ 
не хотят возвращаться к ведению 
реанимационной и наркозных 
карт в бумажных формах

медицинская сестра eICU может наблюдать до 40 пациентов одновременно1

экономия 10-15% времени персонала при проведении анестезии2

экономия до 4-7 часов в сутки рабочего времени медицинских сестер и до 
20% рабочего времени врачей в реанимации 

электронный лист назначений обеспечивает автоматизацию учета 
препаратов, ведение протоколов гемотрансфузий, более точный расчет 
дозировки и гидробаланса3

повышение качества ведения медицинской документации и 
информативности электронной карты при регистрации всех параметров 
мониторинга с оборудования

1 https://essentialhospitals.org/virtual-icus-help-essential-hospitals-improve-access/
2 https://www.apsf.org/article/the-role-of-information-systems-in-anesthesia/
3 Asghar Ehteshami, Farahnaz Sadoughi, Maryam Ahmadi, and Parviz Kashefi: Intensive Care Information System Impacts. Acta Inform Med. 2013; 21(3): 185–191

Информатизация АиР –
снижение нагрузки на персонал

https://essentialhospitals.org/virtual-icus-help-essential-hospitals-improve-access/
https://www.apsf.org/article/the-role-of-information-systems-in-anesthesia/


Снижение  ICU LOS и 
длительности пребывания 
пациентов в реанимации
на 17-38%3

снижение сроков пребывания пациентов в среднем на 2 дня1, 

пациенты, наблюдаемые в eICU выписываются на на 20% быстрее по 
сравнению с традиционным наблюдением2

снижение стоимости лечения, в том числе за счет снижения объема 
гемотрансфузий на 7%4,5

Операционная и экономическая эффективность достигается за счет 
автоматизации учета лекарственных средств, регистрации расхода 
анестетика, инфузионной, гемотрансфузионной терапии, автоматизации 
учета, кодирования услуг и выставления счетов, лучшего планирования 
операций6

1 Castellanos I, Rellensmann G, Scharf J, Bürkle T. Computerized Physician Order Entry (CPOE) in pediatric and neonatal intensive care – Recommendations how to meet clinical requirements. Appl Clin Inf. 2012;3:64–79.
organization on patient outcome and cost-effectiveness—a narrative review. J Intensive Care. 2017; 5: 13.4
2 https://essentialhospitals.org/virtual-icus-help-essential-hospitals-improve-access/
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206175/
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206175/#b37-permj18_4p0076
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206175/#b38-permj18_4p0076
6 https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/fulltext/2018/07000/anesthesia_information_management_systems.19.aspx

Информатизация АиР –
оборот коечного фонда

https://essentialhospitals.org/virtual-icus-help-essential-hospitals-improve-access/


Цифровизация службы 
АиР регионов



● доказанная эффективность службы 
телереанимации в повышении качества 
медицинской помощи при нехватке 
специалистов

● доступность 24/7 специалиста по 
интенсивной терапии для удаленных 
консультаций

● удаленный мониторинг тяжелых 
пациентов в режиме реального времени 

Архитектура решения позволяет организовать удаленный мониторинг пациентов в режиме 
реального времени в соответствии с политикой информационной безопасности МИАЦ и 
медицинской организации  

КваттроЛаб не является поставщиком и разработчиком средств видео-конференц связи (ВКС). 
Средства ВКС могут быть интегрированы в модуль телереанимации РАИСА. 

РАИСа.ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ
централизация службы АиР



Центральный пульт мониторинга 
(теле-реанимация) 

Центральный мониторинг 
пациентов палаты/отделения:

• текущие витальные параметры
• статус, режим и параметры ИВЛ
• текущие лабораторные показатели
• уровень агрессии/седации 
• статус вазопрессорной поддержки
• тревожные оповещения с оборудования

Технология тонкого клиента:
• удаленный мониторинг с любого 

компьютера по защищенным каналам 
связи при проведении телемедицинских 
консультаций

• работа с электронной картой с мобильных 
устройств  с установленным браузером 
Chrome



ЦАМИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР МИАЦ

рМИС

ПЕРВИЧНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

. ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ

МИС/ЛИС

PACS

ОРИТ

ОЛД и ФД

КДЛ

ВКС

РАИСа. 
ТЕЛЕРЕАНИМАЦИЯ



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Импортозамещение и ценовая доступность для 
российской системы здравоохранения  решений для 
цифровизации службы анестезиологии и реанимации

• Автоматизация сбора данных с реанимационного 
оборудования как ключевое условие для перехода на 
электронный документооборот (приказ МЗРФ № 947н) 

• Сокращение времени работы с медицинскими 
документами в пользу взаимодействия с критическими  
пациентами в реанимации (Распоряжение 
правительства №2816-р) . 

• Автоматизация учета материальной и ресурсной  базы, 
ключевых показателей качества медицинской помощи 
для ситуационного центра региона 

• Повышение эффективности управления коечным 
фондом, качеством медицинской помощи, 
автоматизация отчетности  для МЗ и Росстата

• Сократить технологическое отставание цифровизации 
службы анестезиологии и реанимации от других 
направлений (лабораторная, лучевая диагностика)   

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Цифровизация службы АиР региона

Решение: 
информационная система «РАИСА»

Разработчик-
ООО «КваттроЛаб», 

Пользователи:  
медицинский персонал, 

медицинские информационно-
аналитические службы региона

• Снижение внутригоспитальной летальности, ошибок 
медикаментозной терапии и диагностики  за счет:
• автоматизации клинических процессов и 

документооборота  на основе рекомендаций JCI и 
МЗРФ

• внедрение электронных листов назначений
• полноты диагностических данных, интеграции 

оборудования и информационных систем

• Повышение эффективности коечного фонда,  снижение 
среднего срока пребывания пациентов на койке и 
повторных поступлений в ОРИТ  

• Сокращение нагрузки на персонал, повышение качества 
ведения документации и снижение  штрафов от 
проверяющих органов

• Сокращение технологического разрыва со странами 
Европы и США – сбор и оцифровка данных для 
аналитических систем прогнозирования клинических 
рисков и дата-сетов для машинного обучения и  
разработки СППВР 



Коммерческие внедрения:
Москва - НМИЦ Онкологии Блохина
Челябинская область – ЧОКБ
Приморский край, Хасанская  ЦРБ

Переход на электронный документооборот (приказ МЗРФ № 947н), реализация
передачи СЭМД (Письмо МЗРФ от 10.08.2021 N 18-5/1495) в региональные сегменты 
ЕГИСЗ по профилю АиР: утверждение СЭМД и единых форм электронных документов 
АиР: протокол гемотрансфузии, предоперационный осмотр, посмертный и 
переводной эпикриз, протокол анестезии и т.д.
Контроль качества оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому 
населению ФЗ №323, методические рекомендации РЗН, утверждение целевых 
показателей службs АиР региона главным специалистом МЗ
Автоматизация отчетности службы АиР и сбора первичных данных из 
информационных систем МО, внесение изменений в приказ МЗРФ №911 
Финансово-экономическая модель: способ оформления отношений (закупка по 44-
ФЗ, 223 ФЗ, сервисная и лицензионная модель)

>15 пилотных внедрений с 2017 года

Интеграционная шина реанимационного 
оборудования разрабатывается с 2017 года, 
достигнута совместимость >70% инсталляционной 
базы РФ, поддерживается большинство иностранных и 
Российских производителей, включая GE Healthcare, 
Philips, Draeger, Hamilton, Mindray, Nihon Kohden, 
Maquette, Medtronic, Bbraun, Тритон и др.
Срок разработки нового драйвера от 1 дня до 2 недель

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Подключение реанимационного оборудования: коммутация с внутрибольничной сетью, 
маршрутизация на интеграционную шину (драйвер-менеджер) ядра системы РАИСа
Интеграция: МИС, ЛИС, РИС, Интегрированные операционные, аптека и справочники, 
аналитические и BI системы, поддержка FHIR
Внедрение: сервер в защищенной внутрибольничной сети медицинской организации
Телемедицинские консультации: организация доступа через web-интерфейс для 
удаленной консультации с использованием VPN-канала лечебного учреждения.

Технология

Оценочная стоимость внедрения

на 1 реанимационную койку/ 
операционную

0,5 – 1 МЛН.РУБ

12 НЕДЕЛЬОТ
Срок внедрения

Дешевле импортных аналогов ИС
3 – 5 РАЗВ

Цифровизация службы АиР региона



Интерфейс РАИСа



Электронная карта анестезии

Распечатайте анестезиологическую карту 
сразу по завершении операции

Начните запись карты когда пациент 
помещен на операционный стол

Подключите при необходимости 
дополнительное оборудование

Оцените состояние пациента
используя встроенные 
анестезиологические калькуляторы и 
шкалы

Укажите тип анестезии

Отмечайте этапы анестезии, операции,  
искусственного кровообращения 
инвазивные манипуляции и другие события

Используйте шаблоны с набором  
лекарственных назначений для 
различных клинических ситуаций

Отмечайте объем скорость инфузии или 
регистрируйте с подключенной 
инфузионной стойки для автоматического 
расчета гидробаланса

Регистрируйте графические и табличные 
тренды с подключенного оборудования

Учитывайте кровопотери, диурез и 
др. показатели для автоматического 
рассчета гидробаланса

Внесите информацию о перелитых 
компонентах крови для автоматической 
регистрации в журнале и протоколе 
гемотрансфузий 



Электронная карта интенсивной терапии



Электронный лист назначений 



Автоматизация документооборота

Электронный лист наблюдений Электронный лист назначений Данные осмотра

Протокол 
гемотрансфузии

более 30 документов АиР: 
протоколы инвазивных 
манипуляций, документы введения 
наркотических препаратов, 
протоколы лечения и др

Дневники, осмотры, 
эпикризы

Печатная карта анестезии 
и интенсивной терапии

Автоматическое заполнение документов

Инвазивные манипуляции

Протокол 
анестезии



ООО “Кваттролаб”
115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57 стр.6, офис 1

8(800)200-8712
office@quattrolab.ru

www.rais.icu


