
Новые решения в мониторинге: 
ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

 

Заботимся о пациентах,
помогаем в работе медикам
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ МОНИТОРИНГ — ПОВЫШАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

Обеспечение безопасности пациента —  
приоритетная задача здравоохранения во всем мире

• В отчете ВОЗ по безопасности пациента третьей по значимости причиной  
смерти больных названы медицинские ошибки.1 

• Неполные данные о пациенте, несвоевременная помощь и стресс  
от срабатывания сигналов тревог — главные риски в работе врача,  
а значит — и угрозы для пациента.2 

• Мониторы пациента UM 300-S надежно измеряют показатели пациента  
и предоставляют полный объем достоверных данных. 

• С концепцией непрерывного мониторинга вы получаете единый поток  
информации, удобную визуализацию данных и интеграцию в информацион-
ную сеть  медучреждения. 

• Инновационный мультипараметрический анализ тревог уменьшает количество 
ложных срабатываний сигналов тревог, что снижает усталость медперсонала.

• Качественный мониторинг может сократить время пребывания пациента в больнице. 

• Надежность параметров повышает точность диагноза, снижая риск ятрогенных заболеваний4. 

• Вы инвестируете не только в развитие и имидж больницы, но и в самое дорогое — жизни людей!

• Когда данных о состоянии пациента недостаточно, риск медицинской ошибки 
повышается, сложнее принимать правильные решения в критической ситуации. 

• Жизненно важные данные «теряются» от одного этапа оказания помощи  
к другому, от отделения — к отделению. 

• Не весь функционал оборудования может быть использован медперсоналом.

Принимайте решения, основываясь на фактах, а не догадках!

Инвестируйте в безопасность пациента

Почему безопасность пациента сложно обеспечить?



РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ И РАБОТЫ ВРАЧЕЙUM 300-S — НОВЫЙ ПОДХОД К МОДУЛЬНЫМ МОНИТОРАМ

Учитывайте индивидуальность 
каждого клинического случая

Параметры для любой ситуации
• С универсальными разъемами UniPort™ модули подходят 

для всех мониторов пациента UM 300-S. 

• При подключении модули распознаются и отображаются 
автоматически.

Расширенный набор параметров:

Важно помнить, что случай каждого пациента уникален, 
а значит, параметры для него должны подбираться индивидуально.

• У мониторов пациента UM 300-S — гибкая модульная 
структура. При этом мы не используем громоздкие 
консоли, затрудняющие очистку и занимающие  
полезное пространство. 

• Функциональные возможности базовой модели лег-
ко расширить, используя универсальные разъемы 
UniPort™ и широкий ассортимент модулей-в-кабеле.

Создавайте наиболее эффективную конфигурацию монитора —  
не больше, но и не меньше, чем это необходимо  
для конкретного клинического случая и каждого пациента.

• 12-канальная ЭКГ 
• Инвазивное давление (до 4-х каналов)
• Мультигазовый мониторинг
• Капнография
• Нейромышечная проводимость (NMT)
• Глубина анестезиии — BIS™ индекс
• Электроэнцефалография — ЭЭГ 
• Измерение сердечного выброса  

инвазивным (C.O.) и неинвазивным методом (ICG)



Непрерывный поток жизненно важных данных 
о состоянии пациента

Удаленный просмотр данных о пациенте

• Доступ к данным пациента в сети UniViewer
• Волновые кривые и значения параметров  

в реальном времени
• Просмотр информации на любом устройстве,  

используя браузер
• Авторизация пользователей и безопасность данных

С UniScreen™ необходимые параметры можно отобразить 
на дополнительном дисплее с диагональю 22″.

Дополнительный дисплей не дублирует информацию — 
на каждом из двух экранов визуализацию данных можно 
настроить отдельно. Это позволяет быстро и уверенно 
принимать решения в конкретной клинической ситуации.

• Непрерывное наблюдение за жизненно важными параметрами пациента 
на всех этапах лечения — еще один фактор, без которого гарантировать 
безопасность пациента невозможно3.

• Мониторы UM 300-S обеспечивают непрерывный поток информации  
и предоставляют полный цикл записи, визуализации и передачи данных:  
от момента оказания первой помощи до выписки пациента.

Контролируйте состояние больного в режиме реального времени на смартфоне  
или планшете с UniViewer

Сделайте отображение параметров удобным для работы
Расширенные возможности визуализации данных мониторинга на двух дисплеях

ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ ОНИ НЕОБХОДИМЫ



Центральная станция UNET-S

Информация о пациенте — 
на любом мониторе в больнице  

С технологией Bed-to-Bed просматривайте информацию о пациенте 
на любом другом мониторе UM 300-S в сети больницы.

• Объединяет до 32 мониторов  
(проводное и беспроводное подключение).

• Отображение всех параметров в реальном времени.
• Непрерывная запись параметров:  

тренды (до 720 часов), мини-тренды, автоматическая запись 
всех параметров при возникновении тревог.

• Ведение базы данных пациентов.
• Безопасная передача данных в медицинские информацион-

ные системы (HL7).
• Визуальные и звуковые оповещения о тревогах.

Центральная станция собирает данные со всех мониторов в отделении  
и отображает их на одном экране, например, на посту медсестры.  
Просматривать показатели можно на смартфоне, а детально анализировать 
их — на персональном компьютере.



Мы — рядом

Находим лучший способ  
помочь вам!

• Быть внимательным к состоянию оборудования  
для нас так же важно, как забота о пациентах. 

• Мы предоставляем полный комплекс сервисных 
услуг для поддержания работоспособности 
медицинской техники. 

• На месте установки оборудование обслуживают  
как специалисты «ЮТАС», так и сервисные 
инженеры компаний, входящих в нашу партнерскую 
сеть по всему миру.

• Обращаясь в Компанию «ЮТАС», вы связываетесь 
напрямую с нужным вам специалистом: экспертом  
в технической настройке оборудования, сервисным 
инженером, менеджером по продаже или врачом, 
консультирующим по вопросам практического 
использования мониторов.

• После поставки и настройки оборудования наши 
специалисты проводят профессиональное обучение, 
а также оказывают всю необходимую поддержку.

• Чтобы найти решения даже в самых сложных ситуациях, 
мы сотрудничаем с ведущими клиническими 
центрами в 25-ти странах мира.

ООО «Компания «ЮТАС»
а/я 9, 03057
г. Киев, Украина

тел.:               + 380 44 456 42 29
факс:           + 380 44 456 93 92
email:             info@utasco.com
          www.utasco.com


