MT-1351-2007

Повышение качества лечения –
гарантия эффективности
медицинского обслуживания

INFINITY ® МОНИТОРИНГ
ПАЦИЕНТА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)

Компания Dräger понимает важность получения
исчерпывающей информации о состоянии
пациента для предоставления качественного
медицинского обслуживания. Исходя из этого,
специалистами компании разработано новое
поколение многофункционального оборудования
для контроля основных жизненно важных
показателей состояния организма пациента,
позволяющее получать необходимую
информацию непосредственно на месте
оказания медицинской помощи.
Решения компании Dräger обеспечивают полную
информационную интеграцию между
мониторными системами Infinity® и
терапевтическим оборудованием.
Технологии Dräger не только обеспечивают
доступ к полной необходимой информации для
каждого пациента, но и предоставляет высокую
гибкость конфигураций получаемых данных для
эффективной поддержки специфики проводимых
лечебных мероприятий и индивидуальных
потребностей медицинского персонала.

D-2431-2009
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Мониторинг пациента
Компания Dräger предлагает широкий ассортимент мониторингового
оборудования серии Infinity®, а также ИТ-решения для контроля
жизненно важных показателей состояния здоровья пациента, включая
инновационные широкоэкранные системы, предоставляющие
исчерпывающую информацию о пациенте непосредственно на
месте оказания медицинской помощи.

D-1167-2009

D-1152-2009

MT-8908-2006 / MT-8905-2006

РЕАНИМАЦИОННО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ

Vista

Infinity Delta

Infinity Gamma XL

– Размер экрана: 8,4" (210 мм)
– 4 канала

– Размер экрана: 10,4" (264 мм)
– 5 каналов (до 8 – под заказ)

– Размер экрана: 8,4" (210 мм)
– 4 канала

Vista XL

Infinity Delta XL

Infinity Gamma X XL

– Размер экрана: 10,4" (264 мм)
– 5 каналов (8 – под заказ)

– Размер экрана: 12,4" (310 мм)
– 6 каналов (8 – под заказ)

– Размер экрана: 10,4" (264 мм)
– 5 каналов (6 – под заказ)
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Больше информации.

MT-1105-2007

D-1162-2009

D-19700-2009

D-2357-2009

MT-1387-2007

Более обоснованные решения.

Infinity Kappa

Infinity Omega-S

Infinity Omega

– Любой медицинский дисплей
класса VGA или SVGA (VE)
– 4 канала (до 8 – под заказ)

Объединяет Infinity Kappa
с Infinity C 700 для ИТ:
– Сенсорный экран 20"
– До 32 каналов

Объединяет Infinity Delta или Delta XL
с C700 для ИТ:
– Сенсорный экран 20"
– До 32 каналов
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D-1444-2007

транспортировка и амбулаторный мониторинг

Запатентованная технология Pick and Go
– Обеспечение стандартизации мониторинга внутри больницы
– Использование прикроватного монитора при транспортировке пациента, сохраняя непрерывное отображения
всей необходимой информации о пациенте во время перемещения
– Исключение необходимости отсоединения и последующего подсоединения электродов и датчиков пациента
– Сохранение в памяти док-станции (IDS - Infinity Docking Station) индивидуальных параметров конфигурации для
каждого отделения
– Автоматическое отображение соответствующих предустановленных параметров конфигурации каждого
прибора при подключении к коммуникационной док-станции Infinity Docking Station
– Обеспечение непрерывного наблюдения на центральной мониторной станции Infinity Central Station при
подключении к беспроводной сети WiFi
– Использование стандартных компонентов для проводных и беспроводных сетевых решений, например,
производства Cisco

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ

Infinity Delta и Delta XL

MT-2439-2003

МОНИТОР

D-16451-2009

D-1167-2009

D-1152-2009

ПРИКРОВАТНЫЕ / ПОРТАТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

Infinity Gamma XL и Gamma X XL

Infinity M300

D-9475-2009

D-1443-2007

D-1468-2007

D-1444-2007

| 07

D-9466-2009

MT-2439-2003

Беспроводной клиентский
сетевой адаптер Infinity

Беспроводная точка доступа
Cisco 1131 AG

Беспроводные технологии и решения Dräger
Dräger обеспечивает все необходимое для оказания медицинской помощи и проведения лечения в любое
время и в любом месте, не прибегая к проводным соединениям, предоставляя беспроводное оборудование
и технологии, необходимые для поддержания надежной связи с медицинскими системами.
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Infinity Delta и Delta XL

D-2394-2009

Infinity Omega Solutions c Infinity C700 для ИТ
– Предоставление данных из различных источников
на месте оказания медицинской помощи
– Поддержка работы нескольких врачей при проведении
хирургических операций, реанимационных
мероприятий и т.д.
– Контроль функций мониторинга обеими
устройствами комплекса
– Компактная, бесшумная конструкция
– Непрерывный мониторинг всех параметров при
перемещении пациента исключает использование
отдельных транспортных мониторов.

D-1152-2009

Интегрированный мониторинг
и ИТ-приложения

D-9475-2009

Kappa
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Неоспоримые преимущества в

клинических условиях

D-1150-2009

MT-1105-2007

D-19700-2009

D-1141-2009

Независимый информационный терминал Infinity C700 с программным обеспечением Infinity Explorer

Infinity Omega (Delta / Delta XL)

Infinity Omega-S с одним экраном

Поддержка транспортировки
пациента

Стационарное решение

Infinity Omega-S с несколькими экранами
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D-2394-2009

Концепция Omega

D-1141-2009

Монитор Infinity Kappa с
дополнительным дисплеем

MT-4526-2006

MT-4639-2006

Независимый информационный терминал Infinity C700 с программным
обеспечением Infinity Explorer

Центральная
мониторная станция
Infinity Central Station

Удаленный доступ

www.

Lab

PACS

HIS

D-1136-2009

D-1135-2009
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Мониторируемые
параметры:
Жизненно важные
показатели
пациента в
графическом и
цифровом
представлении. 10
различных
конфигураций
отображения на
экране

Удаленный просмотр:
Удаленный просмотр
информации о
состоянии здоровья
других пациентов.
Возможность
одновременного
отображения
информации о
состоянии 4-х
пациентов

D-1139-2009

D-1137-2009

Электронная
система истории
болезни:
Innovian

Стандартная внутрибольничная информационная сеть / сеть Infinity (Infinity OneNet)
Infinity OneNet позволяет использовать проводные и беспроводные мониторы в существующей информационной сети больницы без необходимости создания отдельной сети для мониторинга пациентов.

Изображения:
Просмотр снимков
из системы
хранения PACS с
помощью
встроенной функции
отображения
формата DICOM или
через интернетбраузер
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MT-1162-2007

Решения для
централизованного
мониторинга и
удаленного доступа

Приложение для удаленного доступа Dräger Gateway
– Доступ через больничную сеть к данным мониторинга в режиме времени близкого к реальному, и к трендам
– Возможность обмена информацией среди медицинского персонала
– Централизованное и удаленное консультирование, оптимизация принятия обоснованных решений
– Удаленный доступ к данным текущего состояния пациентов, находящимся в памяти центральной станции
Infinity Central Station
– Передача по сети Infinity и отображение данных аппаратов искусственной вентиляции легких и наркознодыхательных аппаратов
Технология Dräger Symphony
– Удаленный доступ к информации, хранящейся в центральной станции Infinity Central Station, в том числе, в
режиме полного просмотра (непрерывная запись всех параметров мониторинга пациентов), в режиме
отображения событий тревог, а также в режиме трендов измеряемых параметров
– Удаленный доступ для чтения и редактирования отчетов ЭКГ

СРЕДСТВА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

D-1195-2009

MT-1120-2007

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНИТОРНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Infinity Gateway VentWatch – просмотр данных ИВЛ и
анестезии

D-1196-2009

MT-2095-2008

Центральная станция Infinity Central Station

Экран приложения Infinity Symphony

Infinity Gateway Webview – просмотр данных через
интернет-браузер
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Архитектура мониторных систем Infinity и
интеграция оборудования
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Сетевые решения и управление данными

D-1189-2009

Сеть Infinity / Infinity OneNet
Благодаря сети Infinity все оборудование для
мониторинга и ИТ-решения могут быть объединены
вместе в рамках больницы в единую инфраструктуру
с возможностью повсеместного доступа к данным
как внутри больницы, так и за ее пределами.
Помимо стандартной выделенной мониторной
сети компания Dräger также предлагает сетевую

технологию Infinity OneNet, представляющую собой
открытую виртуально-разделенную сетевую
инфраструктуру. Infinity OneNet позволяет
интегрировать мониторные системы Infinity в
существующую проводную и беспроводную сеть
медицинского учреждения, без создания отдельной
мониторной сети.
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ОБЗОР ФУНКЦИЙ МОНИТОРНЫХ СИСТЕМ СЕРИИ INFINITY

ЭКГ, частота дыхания
Температура
Насыщение крови кислородом
(SpO2)
Неинвазивное измерение
давления крови (NBP)

Vista
•

Vista XL
•

Gamma XL
•

Gamma XXL
•

Delta / XL
•

Kappa
•

Omega S
•

Omega
•

Оксикардиореспирограмма
(OCRG)

•

•

•

•

•

•

•

•

ST-сегмент

•
•
•

•
•
• (4)
•

•
•
•
•

•
•
• (4)
•

•
•
• (8)
•

•
•
• (8)
•

•
•
• (8)
•

•
•
• (8)
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Аритмия
Инвазивное давление (2 канала)
Анестезиологический
газоанализатор (Анестетики,
N2O, O2, CO2)
Капнометрия (CO2)
Сердечный выброс (катетер
Сван-Ганца)
Транскутанные газы TpO2 / CO2
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
BIS-индекс глубины анестезии /
седации
Нейро-мышечная проводимость
(NMT)
PICCO
Непрерывное неинвазивное
измерение артериального
давления (CNAP)
Подключение к беспроводной

•

•

•

•

•

•

•

•

•

сети (WiFi)
Pick & Go
ИТ-приложения и
возможность интеграции
Возможность подключения
к терапевтической и другой
аппаратуры (ИВЛ и др.)

•

•

•

•
•

•

•

Головное отделение

Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

МОСКВА
Тел.: +7 495 775 15 20
Факс: +7 495 775 15 21
Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 643 26 30
Факс: +7 812 643 26 30
Екатеринбург
Тел.: +7 922 198 20 11
Казань
Тел.: +7 843 527 62 57
Факс: +7 843 527 62 58
Краснодар
Тел.: +7 861 252 51 63
Факс: +7 861 252 51 63
Новосибирск
Тел.: +7 913 479 14 35
Хабаровск
Тел.: +7 914 158 24 52
info.russia@draeger.com
www.draeger.ru

Производитель:
Dräger Medical GmbH
23558 Lübeck, Германия
Система управления качеством в
Dräger Medical GmbH
сертифицирована согласно ISO
13485, ISO 9001 и Приложению11.3
к Директиве 93/42/ЕЕС
(Медицинское оборудование).

