
«Клиническая информационная 

система для службы 

анестезиологии-реанимации» 
 
 
 

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia 



Медицинская  

информационная система (МИС) 
(электронная медицинская карта: результаты обследования и т.д.) 

 

IT – структура современной клиники 

Административные ИС 
(Движение больных, аптека, склад и пр.) 

ICCA ЛИС РИС PACS 

Больница 

Все отделения 

Клинические  

ИС 

Мониторы,  

аппараты ИВЛ, 

 инфузионные насосы 

Анализаторы КТ, МРТ, цифровой рентген 
Источник  

информации 
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Сбор данных от прикроватного оборудования 

 

Прикроватные  

устройства 

Медицинский 

концентратор 

библиотека драйверов: более 300 устройств различных призводителей.  
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Сервер Клиент 



Электронный документооборот для ОРИТ 

 

Дневники наблюдения Лист назначений 

Эпикризы Карта наблюдения 
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Система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia 

Предоперационный  
осмотр 

Автоматическая 
наркозная карта 

Протокол анестезии 
Назначения 
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Электронный документооборот для 

анестезиологии 



Единое информационное поле для 

анестезиологии и реанимации 

• Обмен данными между 

анестезиологической и 

реанимационной картами 

• Возможность работать с 

реанимационными 

назначениями из 

анестезиологического 

приложения 

• Возможность просматривать 

текущую 

анестезиологическую карту из 

отделения реанимации. 

 



Документирование сестринской работы 

Карта наблюдения 

Сестринский уход Выполнение назначений 



Сводная информация  
о больном 

Информационная  
панель отделения 

Калькуляторы и шкалы 
Менеджер  
катетеров 

Специальные инструменты 

 



Административная панель отделения 

Иванов И.И. Петрова И.В. Сидоров Н.К. Николаева А.В. Михайлов М.С. 

Сергеева У.Ф. 

Дмитриев В.А. 

Кириллов Д.А. 

Тимофеева З.А. 

Алексеева К.У. 

Григорьев Д.В. 

Валентонов К.К. 

Егорова Е.А. 

Сидоров Н.К. 

консоль дежурного врача + загрузка отделений + статистика 



Данные доступны из любого места: 
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• Прикроватный терминал 

• Сестринский пост 

• Ординаторская 

• Удалённый компьютер 

• Планшет 

 Количество пользователей системы не 

ограничено независимо от объёма инсталляции 
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Данные отправляются на мобильное устройство п/у Android 

ICCA Anywhere: доступ с мобильного устройства 



Patient Monitoring SMC-I, Rev. H.0 August 2010 

Mobile Care Event 
Отправляет тревожные уведомления 
на мобильное устройство 

Mobile Care Giver 
Доступ к информации о больном 
через мобильное устройство  



Анализ данных и статистика 

 



система поддержки 
принятия клинических 
решений 

автоматический 
сбор данных с 
оборудования 

электронный 
документооборот и 
отчётность 

ICCA – PDMS система 3-го поколения 



Система поддержки принятия клинических 

решений 
 

• Обеспечивает 

непрерывный 

динамический 

контроль состояния 

больного путём 

анализа всех данных, 

получаемых из 

различных источников 

с использованием 

созданных 

пользователем правил 

  

 

 



Стандартизация походов к лечению – реализация 

клинических протоколов (Bundles) 

• Наборы назначений 
• Электронные чек-листы,  
• Уведомления и 

подсказки для 
персонала  

• профилактика тромбза глубоких вен;  

• профилактика катетер-ассоциированной инфекции (КАИ); 

• ведение больных с сепсисом;  

• профилактика вентилятор-ассоциированной пневмонии 

(ВАП);  

• контроль гликемии. 



 

Пример реализации протокола вентилятор-ассоциированной пневмонии 

с помощью системы Philips в клинике ROYAL GLAMORGAN HOSPITAL 

(RGH) – Уэльс, Великобритания  
 
 

• RGH - многопрофильная клиника с отделением скорой и 

неотложной помощи 

• Общая мощность 570 коек 

• 4 реанимационных отделения, включая неонатологию 

• Является одной из ведущих клиник The Intensive Care 

National Audit and Research Centre (ICNARC) 

• ВАП является общей 
проблемой всех ОРИТ 

• Частота ВАП в RGH до 
начала внедрения 
протокола  –   21 случай на 
1000 дней ИВЛ  

• Частота ВАП после 
внедрения протокола  –   2 
случая на 1000 дней ИВЛ 

Дни на ИВЛ 

Больные на ИВЛ 

Протокол 

Количество ВАП 
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Потенциальные экономические выгоды от внедрения системы 

ICCA: 

  

Внедрение протокола контроля гликемии – экономия от 1 500 $ на 

пациента в год. 

 

Внедрение протокола диагностики и лечения сепсиса – экономия до 

21 000 $ на лечении каждого случая сепсиса. 

 

Внедрение протокола профилактики вентилятор-ассоциированной 

пневмонии – экономия до 40 000 $ на каждый не развившийся 

случай пневмонии. 

 

Внедрение протокола профилактики катетер-ассоциированной 

инфекции – экономия от 4 до 29 000 $.  

  



CONFIDENTIAL 
             

“Внедрение протокола 
профилактики вентилятор-
ассоциированной пневмонии с 
помощью ICCA привело к 
снижению среднего времени 
пребывания больных в нашем 
отделении на 2 дня” 

   
Dr. Charlotte Gilroy,  
Руководитель ОРИТ 
Королевской больницы г. Глазго, 
Великобритания 

Улучшение результатов лечения   Solutions@work 

Уменьшение 
длительности 
пребывания в ОРИТ 
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CONFIDENTIAL 

Улучшение результатов лечения   Solutions@work 

«Соотвествующие наборы назначений и 
чек-листы используются для 
обеспечения соблюдения лечебного 
протокола у больных с сепсисом и SIRS. В 
университетской клинике г. Аахен 
реализуется чёткий протокол по 
диагностике сепсиса. Это непрерывный 
процесс, позволяющий реализовать 
передовые методики" 

 
Dr. Robert Deisz,  
Глава клинического отдела  
Госпиталя университета г. Аахен, Германия 

Передовой 
опыт 
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CONFIDENTIAL 
             

Улучшение результатов лечения    Solutions@work 

“Внедрение протоколов 
профилактики катетер-
ассоциированной инфекции и 
вентилятор-ассоциированной 
пневмонии привело к 
значительному снижению их 
количества” 

 
Dr. Thomas Szakmany,  
Главный  реаниматолог  
Royal Glamorgan Hospital, Южный 
Уэльс, Великобритания  

  

 

Уменьшение 
инфекционных 
осложнений 
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CONFIDENTIAL 
             

Улучшение результатов лечения    Solutions@work 

“В клинике университета Глазго 
количество ошибок в 
назначениях снизилось на 54%, 
когда мы перешли от бумаги к 
Philips Healthcare Intellispace 
Critical Care & Anesthesia.” 
 
 

Dr. Charlotte Gilroy, 
Руководитель ОРИТ 
Королевской больницы г. Глазго, 
Великобритания 

Уменьшение 
количества 
ошибок 
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Использование системы ICCA в 

педиатрическом ОРИТ позволило 

сократить количество ошибок при 

заполнении листов назначений с 

8,1% до 1,4% 

ICCA: примеры использования 
 
 

IMPERIAL COLLEGE   

Лондон, Великобритания, 2012 
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Warrick C, Naik H, Avis S, Fletcher P, Franklin BD, Inwald D.  
A clinical information system reduces medication errors in 
paediatric intensive care. 
Intensive Care Med. 2011;37:691-4 



             

Проведение с помошью системы 

ICCA внутреннего аудита 

трансфузиологической практики в 

отделении общей реанимации 

выявило  необоснованное 

назначение препаратов крови в 

34% случаев 

ICCA: примеры использования 
 
 

ROYAL GLAMORGAN HOSPITAL  

Уэльс, Великобритания; 2011 
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Использование системы ICCA для 

проведения клинического 

аудита паттернов респираторной 

поддержки у больных с острым 

респираторным дистресс-

синдромом (ОРДС)  

ICCA: примеры использования 
 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN  

Алькоркон, Испания,  2012 
 

25 



             

«В результате анализа данных в 
рамках IntelliSpace Critical Care, 
конкретная информация 
отправляется на телефон врача, 
чтобы предупредить его о 
критических изменениях в состоянии 
больного.  
Помимо очевидных преимуществ, 
которые даёт ICCA в управлении 
информацией, существуют 
значительные финансовые и 
производственные преимущества". 
 
Госпиталь Св. Винсента, Мельбурн, Австралия 

 

Рабочий процесс: отзывы пользователей 

 
 

Поддержка  
                связи 
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Высокая                    
точность 

Рабочий процесс: отзывы пользователей 

 
 
 

«Во время обхода мы используем 
планшеты, чтобы иметь под рукой 
всю информацию и мгновенно 
внести изменения в план лечения.  
Мы получили повышение точности 
документирования и улучшение 
взаимосвязи в команде».  
 
Dr. Charlotte Gilroy, 
Зав. ОРИТ, 
Королевская больница Глазго, 
Великобритания 
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«Данные больного доступны для самых 
разных вычислений. ICCA имеет 
встроенные калькуляторы для 
гемодинамики, респираторной 
системы, оценки почечной функции, 
также происходит автоматический 
обсчёт по шкалам. Автоматическое 
внесение данных отнимает гораздо 
меньше времени по сравнению с 
ручным вводом". 
Thomas van den Hooven,  
зав. ОРИТ клиники университета г. 
Мангейм, Германия 

Расширение 
автоматизации 

             

Рабочий процесс: отзывы пользователей 
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«Возможность работы с 
интеллектуальной 
информационной системой 
становится плюсом в привлечении 
персонала. Люди, которые уже 
работали с IntelliSpace Critical Care 
& Anesthesia за рубежом,  рады 
обнаружить её в нашей клинике» 

 

Jenny O’Brien, 

зам. директора по информатизации, 

Госпиталь Св. Винсента, Мельбурн 

Снижение затрат:отзывы пользователей 
 
 
Привлечение       
персонала 
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Снижение затрат: отзывы пользователей 
 
 

«Мы избавились от необходимости 
ручного сбора данных для 
ежемесячных отчётов благодаря 
автоматической системе 
формирования отчётов с помощью 
ICCA. Это большое облегчение для 
персонала ОРИТ» 

 
Медицинский центр VA Maryland,  

Балтимор, США 

Устранение 
ручного 
сбора данных 
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Снижение затрат:отзывы пользователей 
 
 
 

"Это маленькие отчеты, которые 
требовали много времени . 
Например, мы делаем отчёт о том, 
кто из больных, прошедших через 
наше ОРИТ, до сих пор находится в 
больнице. С помощью системы это 
происходит моментально и 
потенциально экономит для ряда 
людей час работы в день". 
 

David Reid, 

Информационный аналитик ОРИТ  
Госпиталя Святого Винсента, Мельбурн 

   Время - 
деньги 

31 



ICCA: география 
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Страна Количество инсталляций 

Андорра 1 

Австралия 8 

Австрия 2 

Бельгия 9 

Китай 4 

Кипр 1 

Чехия 1 

Дания 2 

Финляндия 1 

Франция 34 

Германия 23 

Гонконг 15 

Индия 1 

Ирландия 9 

Италия 9 

Кения 1 

Латвия 1 

Малайзия 4 

Нидерланды 5 

Норвегия 1 

Польша 1 

Саудовская Аравия 5 

Сингапур 7 

Испания 21 

Швеция 3 

Швейцария 1 

Тайвань 9 

Thailand 2 

ОАЭ 3 

Великобритания 25 

США 29 

Россия 1 



             

Филипс - лидер в области ИТ для 
анестезиологии и интенсивной терапии 

• Новаторство на рынке 
решений для анестезиологии 
с 1980  года 

• Более 350 инсталляций в 
интенсивной терапии по 
всему миру 

• N1 по доле установленных 
баз в ОРИТ в Европе* 

• Лидер на рынке ИТ – 
решений для анестезиологии 
и интенсивной терапии 

• Продажи более чем на 40 
миллионов € в год 

 

 

*  -  согласно данным исследования "European Markets for High-Acuity Information Systems 2012» компании 
«Millennium Research Group» 


