
 ♦ Запись событий в операционной и реакций пациента

 ♦ Регистрация введения препаратов и их доз

 ♦ Формирование PDF-отчетов на основе наркозной карты

 ♦ Анализ реального хода хирургического вмешательства

 ♦ Усовершенствованный документооборот

 ♦ Оптимизация работы медперсонала

 ♦ Автоматическая регистрация параметров: 

НИАД, ЧСС, Temp, EtCO2, BIS™ и NMT

Автоматизированная наркозная карта
в мониторах пациента ЮМ 300
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Оптимизация работы 
анестезиолога
В операционной анестезиологам необходимо 
контролировать множество процессов и оперативно 
принимать критически важные решения.

В таких условиях ведение наркозной карты лучше 
«делегировать» монитору пациента. Это позволит 
медперсоналу уделить больше внимания пациенту  
и приоритетным задачам.

А благодаря автоматизированному ведению журнала 
событий анестезиологи смогут оптимизировать 
организационные вопросы в отделении, не связанные 
напрямую с хирургической операцией.4

Объективная запись событий
в операционной
Точная запись реакций пациента на процедуры 
и вводимые препараты может повысить его безопасность, 
а анестезиологу предоставить картину реального хода 
оперативного вмешательства. Наиболее же точны, 
согласно опубликованным отчетам1,2,3, именно авто-
матизированные записи, нежели выполненные вручную.

В автоматизированной анестезиологической карте  
в мониторах пациента ЮМ 300 фиксируются реальные 
события в операционной и реакции пациента 
(кровотечение, экстубация, десатурация и др.), 
коррелирующие с данными мониторинга НИАД, ЧСС, 
температуры, уровня EtCO2, глубины наркоза (BIS™) 
и уровня релаксации (NMT).

♦ Запись событий в операционной, реакций пациента, препаратов и их доз.

♦ Формирование PDF-отчетов на основе наркозной карты.

♦ Возможность сохранения отчета и печати непосредственно с монитора пациента.

♦ Расчет инфузии на основе веса пациента, дозы препарата и времени инфузии.

♦ Возможность записи комментариев и примечаний.

♦ Оптимизация документооборота и ведения карты пациента.

♦ Анализ действительных данных и событий после хирургического вмешательства.

♦ Автоматическая запись данных мониторинга: НИАД, Temp, HR, BIS™, EtCO2, NMT.

Возможности наркозной карты 
в мониторах пациента ЮМ 300
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