
• Отслеживание устройств
• Безопасность персонала и пациентов

• Оптимизация технологических процессов
• Решения для контроля температурных условий

Решения AiRISTA Flow для
применения в здравоохранении

Система определения местоположения  
в реальном времени на основе  

существующего у вас Wi-Fi

Локализация. Измерения. Управление.
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Любая сеть Wi-Fi •

совместимость слюбыми

вендорами Wi-Fi

AiRISTA Vision
• графический интерфейс  

пользователя , отчеты,  
правила, оповещения

Positioning Engine •

алгоритмы, базы данных, API

Wi-Fi Метки AiRISTA
• метки (активы, пациенты,

персонал, датчики) • ИК  

маяки местоположения

• другие 

клиентские  

устройства Wi-Fi

Обзор решения

• В этом документе описаны некоторые из  
решений, которые развертываются или  
уже реализованы клиентами,

применяющими всемирно признанную  
систему AiRISTA Flow RTLS.

• Каждый прикладной сценарий можно

сформировать при использовании умных  
Wi-Fi меток AiRISTA, RTLS Controller,  
AiRISTA Flow Vision и, при необходимости,  
применения маяков местоположения  
AiRISTA.

• AiRISTA Vision обеспечивает обширный

набор бизнес правил, тревог и сообщений,  
которые предоставляют системе AiRISTA  
RTLS основные преимущества, включая  
точность и масштабируемость системы,  
двустороннюю связь с метками, удаленное  
конфигурирование, для реализации  
единого решения в масштабе всего  
предприятия.
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AiRISTA Flow RTLS в действии

1. Wi-Fi устройства
Генерация нескольких
пакетов данных 802.11

2. Сеть Wi-Fi
Передача пакетов
на RTLSсервер

3. Серверное ПО RTLS  
Расчет координат устройств и  
передача данных для  
клиентских приложений

4. AiRISTA Flow Vision и другие  
приложения
Обеспечение общей визуализации
через веб-браузер и других функций
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Что RTLS может отследить в клинике?

1. Отслеживаниеустройств 3. Отслеживание пациентов

▪ Клиническое оборудование
▪ Инвалидные кресла

▪ Кровати, носилки

▪ Медицинские активы
▪ Информационных

устройства, измерительное  
оборудование

▪ Усовершенствование процессов  
путем отслеживания потока  
пациентов

▪ Перемещения/побеги

▪ Долговременный уход,
уход за пожилыми людьми

▪ Контролирование эпидемий
▪ Контроль чрезвычайных

ситуаций

2. Отслеживание персонала

▪ Улучшение рабочих процессов
▪ Планирование, транспортировка  

пациентов

▪ Безопасность персонала -

тревоги
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Направления медицины,  
обслуживаемые сегодня AiRISTA Flow

•

•

•

•

Биомедицинская техника

– Отслеживание устройств,

профилактическое обслуживание,  
изъятие, очистка, переработка,  
соответствие

• Управление материалами

– Управление активами, Лизинг/Аренда

Отделение реанимации

– Отслеживание потоков пациентов,
безопасность персонала, доступность  
активов

Операционные/хирургия

– Поток пациентов, совершенствование  
процессов, доступность активов,  
температура, образцы

Патология / лаборатория

– Отслеживание образцов, управление
морозильником/холодильником

• Фармакология
– Отслеживание наркосодержащих  

веществ, морозильники/холодильники

• Обслуживание(эксплуатация)
– Отправка и отслеживание транспорта,  

устройств, контроль прослеживание
прикроватного пространства

• IT/IS

– Отслеживание смартфонов, КПК, VOIP
телефонов

• Безопасность

– Отслеживание и оповещение
сотрудников охраны, обмен
сообщениями сотрудников при

экстренных ситуациях, локализация
тревожных вызовов

• Менеджмент/Финансы

– Организация совместных ком иссий с
соблюдением стандарта SOX, аудит,
бюджетирование
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AiRISTA Flow RTLS для  
здравоохранения

Это ЕДИНСТВЕННОЕ решение для определения местоположения в  
реальном времени, обеспечивающее ответ на уровне:

Кампуса

Здания

Комнаты

Двери

Койко-места

…используя существующую у Вас инфраструктуру Wi-Fi +  
программное обеспечение AiRISTA c метками AiRISTA!
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Набор решений
AiRISTA для здравоохранения

Множество ключевых решений:

• Отслеживание активов

• Отслеживание пациентов

• Отслеживание персонала

•Клинические процессы

• Телеметрия и сигнализация
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Изобилие решений
AiRISTA для здравоохранения

Множество ключевых решений:
• Отслеживание активов

– Мониторинг и отслеживание значимых клинических активов с целью  
улучшения безопасности пациентов, увеличения пропускной

способности и гарантий соответствия

• Отслеживание пациентов

– Безопасность перемещения пациентов, повышение удовлетворенности  
клиентов и увеличение доходов за счет автоматизацииуправления
потоками

• Отслеживание персонала

– Отслеживание сотрудников повышает уровень безопасности и  
производительность персонала с поддержанием конфиденциальности и  
улучшением удовлетворенности пациентов

• Управление другими системными процессами клиники

– Видимость статусов морозильника/холодильника, систем сигнализации  
(клинические, вентиляции и кондиционирования, IT и т.п. ) и другие  
сенсорные данные для повышения общей безопасности пациентов и,  
соответственно, сокращения ручных процессов и человеческих ошибок.
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Отслеживание активов

Набор основных решений:

• Управление на всех уровнях

• Управление возвратами  
устройств

• Профилактические меры

• Стерилизация оборудования

• Использование и управление

активами

• Учет неисправностей
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Управление активами  
на каждом уровне

• Проблема:
– Обеспечение доступности минимума оборудования, применяемого в  

работе подразделения

• Примеры:
– Минимальное количество вентиляторов, постоянно необходимых

отделению неотложной помощи

– Минимальное количество инвалидных кресел для обеспечения  
бесперебойного процесса работы регистратуры

• Решение:
– Установление мин/макс правил AiRISTA Flow Vision, относимых к

зонам или отделениям для предупреждения превышений критического
порога.

• Принцип реализации:
–
–

–

–

Определение зоны/области(ей)
Определение группы активов, относящейся к правилу
Активация тревожного сообщения на e-mail/pop-up/ pager  

Определение шаблона отчета для истории событий
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• Проблема:
– Выявление, обнаружение и замена всех неисправных учитываемых  

клинических активов

• Пример:
– Определенные модели устройств отзываются FDA из-за преждевременных

отказов ключевого компонента

• Решение:
– База данных активов AiRISTA Flow Vision. Используйте регистрационный  

номер, артикул модели, дату производства как дополнительные  
идентификаторы актива. Группирование согласно вышеупомянутым

•
идентификаторам

Принцип реализации:
– Поиск соответствующей группы (артикул модели +, например, дата

производства)

– Направление сообщения меткам группы для включения красного сигнала  
светодиода и звукового сигнала каждые 60 секунд (оповещение  
персоналу, что оборудование требуется вернуть)

– Сохранить список поиска

Управление возвратами устройств
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Управление профилактическим  
обслуживанием

• Проблема:

– Систематическая идентификация и локализация всего оборудования в  
определенный день

• Пример:
– В соответствии с рекомендациями производителей, клинические

устройства требуют периодического технического

обслуживания/поверки в соответствии с инструкцией по эксплуатации

• Решение:

– База данных активов AiRISTA Vision. Добавить день месяца или недели  
в качестве дополнительного идентификатора.

• Принцип реализации:
–

–

–

Создание списка поиска для дня месяца/недели

Направление сообщения меткам группы для включения красного  
сигнала светодиода и звукового сигнала каждые 60 секунд

(напоминание персоналу, что оборудование должно быть готово к  
дате)

Обновление даты после завершения предыдущей профилактической  
процедуры
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Управление стерилизацией инструмента

• Проблема:
– Убедиться что все клинические активы после использования заменены  

посредством централизованного обслуживания, и что загрязненное  
оборудование не применяется для обслуживания пациентов

• Пример:

– Инфузионные насосы и кардиомониторы, которые вступают в контакт с  
пациентами, должны быть очищены и продезинфицированы после каждого  
использования.

• Решение:

– Правило Ekahau Vision для зоны загрязненных подсобных помещений и/или  
использование кнопки метки AiRISTA A4n для изменения статуса

оборудования с целью предотвращения использования уже загрязненного

• Принцип реализации:

–

– Создание правила «Макс устройств #» для загрязненных подсобных  

помещений (например, предупреждение о более чем 2-х насосах в номере)

– Назначение синей кнопки метки как «грязный переключатель» и

установлении правил извещения об этом по e-mail.

Уведомление о продолжительности пребывания в статусе "загрязненный"
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Использование активов  
и управление запасами

• Проблема:
– В различных отделениях клиники или IDN существуют разные  

потребности в клинических активах. Некоторых устройств имеется в  
наличии больше, чем требуется, в то время как нехватка или

недоступность других является главной проблемой в уходе за больными

• Пример:

– В распоряжении онкологического отделения больше тепловизоров, чем  
ему требуется, а кардиологическому центру приходится тормозить работу  
из-за отсутствия оборудования

• Решение:

– AiRISTA Flow Vision может собрать информацию о состоянии  
оборудования в зависимости от местоположения и перемещения для
определения степени его использования. Это предоставляет возможность  
сбалансировать количество активов во всех отделениях или объектах.

• Принцип реализации:
– Измерение времени проведенного в местах ухода за пациентами и  

количества соответствующих этому перемещений.

– Отчет: общее время - время в зоне ухода за пациентами для определения  
коэффициента использования
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•

Учет неисправностей

Проблема:

– Неработающее оборудование обычно отодвигается и остается  
брошенным в коридорах/туалетах, и сиделки направляют силы  
на поиск исправного оборудования

• Образец:

– Инфузионный насос не запускается. Отставить его в сторону и  
пойти на поиск нового насоса.
Неисправный насос остается в комнате пациента или в коридоре.

• Решение:
– Используя кнопки метки AiRISTA A4n, медсестра может

направить системе требование на ремонт и продублировать запрос  
на такую же модель устройства.

• Принцип реализации:

–

– Правило для обработки нажатия белой/голубой кнопки инициирует  
отправку smtp/e-mail сообщения технической службе клиники о  
выходе из строя оборудования из-за неисправности.

На метке загорается красный индикатор и выдается звуковое  
сообщение для подтверждения приема заявки.
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Набор основных решений:

• Безопасность пациентов

• Управление амбулаторными  
потоками

• Лечение приходящих 

пациентов

• Исключение похищения детей
• Контроль за посетителями

Отслеживание пациентов
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•

• Пример:

– Пациент поскользнулся и упал в душе. Пациент оступился и упал на  
лестнице. Ребенок, прогуливаясь, заблудился в большой клинике.

• Решение:
– Использование пациентом портативной кнопки тревоги на уникальном  

Wi-Fi метке-браслете AiRISTA W4n предоставляет возможность выз  
вать помощь с указанием его точного местоположения. Пациента  
можно позвать в его палату посредством встроенного в метку  
виброзвонка

• Принцип реализации:
– Нажатие кнопки связывается с появлением всплывающего окна для  

санитарки с указанием местонахождения происшествия.

– Передача сообщений на пейджеры персонала о происшествии и его  
местоположении

Безопасность пациентов

Проблема:

– Пациенты, которые являются амбулаторными больными, могут упасть,  
заблудиться или иметь другие серьезные проблемы при получении  
помощи в больнице
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– Затруднения замедляют оказание медицинской помощи,

создают разочарования, неудовлетворенность и, возможно, снижают  
безопасность при оказании повседневной помощи пациентам.

• Пример:
– Больной диабетом, приходящий на обычную процедуру, проводит 3 часа  

вместо 1 часа при проведении процедуры надлежащим образом.

• Решение:
– Правило AiRISTA для зон ы предоставляет возмо жность из мерить время,  

которое пациент проводит в з але ожидания, смотровой, ла боратории и  
т.д. Ekahau Vision не только предупреждает, что временные пороги  
превышены, но и предоставляет отчеты для изменений в алогритмах  
оказания услуг.

• Принцип реализации:

–

– Правило для амбула торных г рупп «Макс время пребывания в зоне».
Всплы вающее окно или опов еще ние персоналу при превышении max
времени нахождения в зоне

Установление стандартного времени задержки для зоны в Vision.

Управление амбулаторными потоками

• Проблема:
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• Проблема:
– Приходящие могут блуждать за пределами или просто потеряться  

внутри больницы и учреждениях предоставления долговременного

ухода. Они могут пропустить прием врача/визит медсестры и обычно из-за  
этого не получают помощи/обследования.

• Пример:
– Приходящий пациент выходит из здания и пропускает повседневные  

процедуры и обследование больничным персоналом.

• Решение:
– В AiRISTA Vision можно установить обеспечение оповещения для

определенной группы меток/пациентов при их передвижениях около  
больницы. Например, тревоги при нахождении рядом с лифтом, на  
лестничной клетке, уходе с этажа и т.д.

• Принцип реализации:
– Правило входа и выхода в/из зоны/этажа, основанные на специфике  

группы пациентов (например, хроническая деменция, временная деменция)

– Определите конкретную область/правило для расположения групп

пациентов с целью возможных перемещений и соответственных  
оповещений.

Лечение приходящих пациентов
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• Проблема:

– Младенцы и дети могут быть подвержены риску похищения в больнице.  
Их местоположение должно быть контролируемо во всех помещениях  
больницы.

• Пример:

– Ребенок покидает родильное отделение с кем-то, кроме матери или  
сотрудников больничного персонала

• Решение:
– Метка W4n может быть аккуратно прикреплена к лодыжке ребенка с  

целью определения местонахождения в любом месте

больницы. Встроенный датчик движения позволяет инициировать  
предупреждение, если к устройству прикасаются.

• Принцип реализации:
– Используйте настройку «отсутствие движения» в Vision для установки  

предупреждения, если метка не двигается/колеблется больше X секунд.

– Назначьте родильное отделение/детскую зоной с соответствующими 
правилами входа и выхода.

Исключение похищений детей
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Контроль за посетителями

•

•

Проблема:
– Семья и родственники, ожидающие своих близких после проведения

операций могут вести себя слишком беспокойно, толпиться в приемных  
и быть сильно раздражены.

• Пример:

– Операция длится больше времени чем предполагалось. Члены семьи  
проголодались, устали и постоянно интересуются у медсестер/сиделок  
состоянием своего любимого родственника.

• Решение:

– Примените AiRISTA для отслеживание потока посетителей и направьте  
статус состояния пациента метке-пейджеру WiFi посетителя, в то время  
как с пациентом работают в операционной. Таким образом, семья  
осведомлена и может провести время у сувенирного киоска, в  
кафетерии и т.д.

Принцип реализации:
– При входе или выходе пациента из зоны направлять оповещение на  

метку-пейджер посетителя. Создание парного соединения между одной  
W4n и одной A4n метками для отправки сообщения.
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Решения для сиделок и    
медицинского персонала

Набор основных решений:

•

•

•

•

• Безопасность персонала
• Управление

транспортом/Планирование  

Инфекционный контроль  

Оповещение персонала

Эксплуатация хозяйства  

Организация технического  

обслуживания
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Безопасность персонала  
(Нападение пациента)

• Проблема:
– Психически больные и отравленные пациенты могут представлять  

серьезную опасность для персонала больниц и других пациентов.

• Пример:
– При нападении психически больного пациента на медсестру,  

проводящую ему лечебную процедуру, создается ситуация “нападение  
пациента”.

• Решение:
– В метке B4n существует датчик, который может

инициировать тревогу при потягивании за саму метку. Местоположение
инцидента может быть отправлено службе безопасности, так же как и
другому сотруднику в этой зоне посредством текстового сообщения на
другое устройство B4n.

• Принцип реализации:

– Потянуть за метку B4n, чтобы стимулировать тревогу посредством  
отправки ID метки и зоны, где триггер был инициализирован, выбранной  
группе меток B4n.
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•

Управление транспортом  
и диспетчеризация

Проблема:
– Транспортеры тратят много времени на перемещения в крупных  

клиниках с целью удовлетворения запросов на перевозки в разных  
зданиях и местах.

• Пример:

– Транспортер должен пройти три квартала, чтобы забрать пациента  
на рентген, запланированный в другом здании.

• Решение:
– Метки AiRISTA B4n снабжены текстовым дисплеем, позволяющим  

транспортным диспетчерам передавать маршруты перевозок всем или

предназначать их определенным объектам в конкретных местах/зданиях.  
Транспортер может оповещаться о заказе через дисплей метки.

• Принцип реализации:
– Создайте транспортную группу как адресат для групповых сообщений о  

маршрутах перевозок. Установите нажатие синей кнопки для

подтверждения транспортного заказа.

© 2006—2020 «UBiTEL» Санкт-Петербург

Тел: +7 (812) 600-7920 Факс: +7 (812) 600-7920 

E-mail: info@ubitel.ru

24



Управление инфекционным контролем  
(соблюдение мытья рук)

• Проблема:
–Врачи-клиницисты должны вымыть руки после каждого контакта с  

пациентом, чтобы препятствовать распространению инфекции,  
вызванной бактериями, от одного пациента к другому.

• Пример:
–Медсестра / врач осматривает пациента, берет кровь, вступает в контакт
с биологической жидкостью и т. д.

• Решение:

–Микрозоновые маяки AiRISTA на пунктах мытья рук помогут подсчитать  
сколько раз руки были вымыты. Правила выхода из "прикроватной зоны”  
комнаты номер # для пациента для подсчета и представления общего  
количества контактов пациента.

• Принцип реализации:

–Правила в ыхода из микро и п рикроватных зон сообщат на растающим
итогом числ о контакто в па ци ента в завис имости о т количества случаев
мытья рук.

–На метке B4n можно установить напоминание о действиях после
каждого контакта с пациентом.
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Оповещение персонала

• Проблема:
– Громкое служебное оповещение может являться нежелательным и  

отвлекать внимание в больнице. Ежегодное обслуживание обычной  
пейджинговой связи может обойтись в несколько сотен долларов.  
Сотовые телефоны могут использоваться не во всех зонах больницы.

• Пример:

– Дежурные специалисты, назначенные врачами-клиницистами, должны  
быть доступны в случаях экстренных или непредвиденных ситуаций,  
требующих внимания.

• Решение:

– Уникальн ые метки B4n Ekahau могут использоваться в качестве
традиционных двухсторонних устройств оповещения со встроенной
локализацией положения.

• Принцип реализации:

–

– AiRISTA Flow Vision позволяет осуществить поиск нужного человека и  
просто увидеть на экране его местоположение или послать ему  
текстовое сообщение

Также возможно осуществление интеграции с Outlook и другими  
передающими сообщения средствами.
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Эксплуатация хозяйства

• Проблема:
– Комната пациента нуждается в немедленной санации, как только  

пациент будет выписан, или палата должна быть убрана.

• Пример:
– Разные помещения в разных отделениях освобождаются в разное  

время. Сотрудники эксплуатации не всегда знают, какие помещения и  
когда.

• Решение:

– Метка AiRISTA A4n, прикрепленная к стене комнаты, или белая  
кнопка на носимой метке B4n могут быть использованы для  
сигнала, что помещение необходимо убрать. Оно будет показано  
красным на поэтажном плане. Как только сотрудник эксплуатации  
провел в комнате XX минут, Vision автоматически изменит статус  
помещения на "зеленый", или изменение его статуса будет

обусловлено нажатием кнопки.

• Принцип реализации:

– Назначьте кнопке метки прав ило для зоны помещения. Реализация
правила из менения статуса зоны, обусловленная нажатием кнопки,
и/или временем пребывания в помещении.
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Организация технического  
обслуживания

• Проблема:
– Осветительная, электрическая, сантехническая,  

вентиляционная или другая система в помещении вы  
шла из строя и требует обслуживания или ремонта

• Пример:

Request Menu:

1. Housekeeping
2. Transport
3. Maintenance
4. Engineering

– Перегорел потолочный светильник или не работает  

розетка.

• Решение:

–

– В меню метки AiRISTA B4n может быть установлен
запрос сервисной услуги в месте расположения метки.  
Например, в службе, IT-департамент и т. п., AiRISTA  
Flow Vision направит сообщением на электронную  
почту или бэйдж наряд на выполнение работ
необходимым меткам.

5. Food Services
6. Environmental
7. Security

8. Supervisor

9. Administration

10. IT /MIS

• Принцип реализации:
– Настройка меню B4n для множества запросов со сценарием

использования "виртуального нажатия кнопок». Отправка сообщения
соответствующей группе на основании выбранного пункта меню.
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Телеметрия и сигнализация

Набор основных решений:

•

•

•

• Медикаменты/Фармакология 
Управление температурным  
режимом

Банк Тканей/Крови
Управление температурным  
режимом

Температура в операционных
Управление

Беспроводная сигнализация  
( t302is )
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• Проблема:

– Консервация и отчетность об условиях хранения чувствительных к  
температуре вакцин и препаратов могут являться трудоемким ручным  
процессом, который имеет склонность к появлению ошибок.

• Пример:
– Случайно оставленная открытой дверь холодильника может испортить  

все его содержание и вызвать проблему безопасности пациентов.

• Решение:

– Температурные датчики AiR-T4 в сочетании с AiRISTA Flow Vision и  
метками-бэйдж B4n могут не только уведомлять фармацевтов, но и  
объявлять тревогу об аномальном изменении температуры в  
конкретном холодильнике отделения.

• Принцип реализации:
– Простое оповещение о температуре на метке AiR-T4 для уведомления  

получателей.

– Установка продолжительного отслеживания аномалий в отчете метки  
для сбора данных о других более мелких отклонениях для анализа и  
сравнения.

Управление температурным режимом
в фармакологии
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• Проблема:
– Как и в случае с медикаментами, хранение человеческих тканей и  

жидкостей нуждается в соблюдении определенных температур для  

обеспечения безопасности пациентов. Управление холодильника тканей, как

правило, осуществляется вручную и аномалии температуры могут остаться  
незамеченными.

• Пример:
– Компрессор холодильника сломался, и температура в нем поднимается выше  

оптимального уровня.

• Решение:
– Метка A3 может быть запрограммирована на незамедлительное

предупреждение о регистрации температурной аномалии. Двусторонние  
связи метки Ekahau обеспечивают соответствующие предупреждения
и расширение.

• Принцип реализации:
– Запрограммируйте встроенный порог для AiR-T4 и предупреждения для  

Vision в целях обеспечения избыточности.

– Установите предупреждения персоналу для меток AiR-T4 при движении, и  
определите системные отчеты on-line для обработки данных при  
долгосрочной и сравнительной отчетности.

Управление температурным режимом  
банков тканей и крови
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• Проблема:
– Колебания температуры в операционной могут представлять риск для  

пациентов, переносящих операцию. Некоторые процедуры не могут  
быть выполнены, если температура в операционной слишком высока.

• Пример:

– Дверь операционной моют, дверь оставлена открытой и температура  
повышается выше необходимого предела. Операцию требуется
прекратить.

• Решение:

– AiR-T4 метки могут быть установлены для мониторинга нескольких  
помещений операционной и показывать/отображать значение  
температуры или предупреждение о высокой температуре на  
экране операционной или на бэйдже метки AiR-T4.

• Принцип реализации :

– Встроенные мин/макс предупреждения, запрограммированные меткам  
A3, и всплывающие оповещения для системы.

– Примените правило цветового изменения статуса зоны операционной в
зависимости от колебания температуры (2Q/2010).

Управление температурой  
в операционных
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Набор решений для управления  
клиническими процессами

•

•

•

•

Процессы в операционных  

Процессы в отделениях

неотложной помощи

Оповещения/Назначения для  

выписываемых пациентов

Управление амбулаторными  
процессами
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• Проблема:
– Контроль потока пациентов в операционных является важным с точки  

зрения безопасности и удовлетворенности пациентов. Сорванные операции  
и отсроченные процедуры могут принести риск и недовольство.

• Пример:
– В случае перегруженности операционных объем невыполненных  

операций вырастает, а еще в прошлом году, примерно в то же время, это  
количество было значительно ниже.

• Решение:

– Метки AiRISTA W4 предоставляют больница м возможность измерения и
оповещения в режиме реального времени о месте и времени пребывания
пациента. Совокупные данные о местоположении пациентов можно

рассматривать для предположения процессов в узких местах для внесения
перспектив краткосрочных и долгосрочных исправлений в этом процессе.

• Принцип реализации :

–

– Свяжите карту выходов из операционной и смежных областей правилом  
входа/выхода с зонами Ekahau и измерением времени задержки в каждой  
зоне процесса.

Задать структуру отчетов для просмотра намеченных целей в зависимости  
от результата, выявленного на протяжении периода выборки.

Процессы в операционных  
и управление ими

© 2006—2020 «UBiTEL» Санкт-Петербург

Тел: +7 (812) 600-7920 Факс: +7 (812) 600-7920 

E-mail: info@ubitel.ru

34



•

• Решение :
– Каждого пациента, которого здесь обследуют требуется зарегистрировать.  

Время, затраченное на ожидание, обследование, процесс лечения, и т.д.  
постоянно измеряется и анализируются. Чтобы увеличить скорость  
обработки пациента AiRISTA Vision имеет возможность показать  
предупреждения при обнаружении задержки/превышении времени  
ожидания. Обновление табло информации операционной для обзора  
полной информации в реальном времени обо всех оперируемых
пациентах, наряду с их статусом.

• Принцип реализации :
– Использование зон AiRISTA во всех местах отделения неотложной

помощи с установкой для них временных правил и условных правил для
зоны/пациента, обеспечивающих видимость статусов по всему отделению.

Управление процессами в  
отделении неотложной помощи

• Проблема:
– Долговременные ожидания в отделениях неотложной помощи заставляют  

пациентов обращаться в конкурирующие больницы за помощью.

Пример :
– Перегруженные кровати скорой помощи и персонал не в состоянии  

справиться со спросом, все же существует потенциал чтобы обслужить  
увеличенный поток пациентов.
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• Проблема:
– Выписка пациентов занимает слишком много времени. При общем  

количестве в 300 мест, тратится несколько часов на длительный процесс

выписки одного пациента, в результате чего упускается возможность  
получения доходов.

• Пример:
– После того как доктор выдал направление на выписку, пациенты все еще  

остаются, занимая свою палату на несколько часов.

• Решение:
– Метки AiRISTA могут использоваться, чтобы активизировать процесс  

выписки пациентов создать рабочие наряды на вызов транспорта,

сотрудников хозяйственной, инженерной и других оперативных служб  
чтобы привести помещение в порядок как можно быстрее.

• Принцип реализации :

–

– Присвоить нажатию кнопки меток A4/B4 правило отправки

сообщения о рабочем наряде для вовлеченных служб о направлении  
сотрудников.

Задайте представление статуса помещения (2Q/2010) для группы комнат  
пациентов с целью показать процесс освобождения и отчетность.

Выписка стационарных больных
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• Проблема :
– Пациент ы, приходящие для обыч ного ам булат орного лечения,

потратив сли шком м ного вре мени на ожидание обследо ва ния,
беспокоятся и уходят в другие места для лечения.

• Пример :
– Больной диабетом с постоянной необходимостью процедуры  

диализа тратит слишком много времени вне своей работы каждую  
неделю. Большая часть времени тратится на ожидание.

• Решение :
– Пациент ы могут быть помече ны при регистрации, и их ста тус и вре мя,

проведенное в каждом проце ссе лечения, можно проконтролировать и
предупредить извещение м о задержке ожидаемого вре мени оказания
услуг.

• Принцип реализации :

–

– Назначить зоны AiRISTA с соответствующими правилами времени  
пребывания для каждой комнаты/области, которые может посетить  
группа амбулаторных пациентов.

Уведомления в реальном времени дежурного персонала посредством  
визуальных всплывающих окон и уведомления на метки W4.
Стандартные своевременные отчеты для этой группы.

Управление амбулаторными  
процессами
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AiRISTA Flow, Finland
Vaisalantie 4, B-rakennus 
02130
Espoo, Finland
info@airistaflow.com

AiRISTA Flow, Americas
913 Ridgebrook Rd. |Suite 110 
Sparks, MD 22152
Tel: 1-410-878-2700
info@airistaflow.com

AiRISTA Flow, Asia Pacific
dylan.brummer@airistaflow.com
+61 490 314 993
info@airistaflow.com
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