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Техяическая спецttфпкацпя по лоry

(Двтоматизировацное устройство цеЕтрлtьпого разведеяия химпотаргеятвых лекарствеппых средств п цитостдтиков яд 4 мо,ryля>

описание
веденItя хи м иотаргентн ых лекарственн ых

ков на 4и
АвтоматизIr рованное устро I"tcTBo центрального разНаименованI|е медицинского Itзделия

Iлсного ванItя
1

2 Требуемое
количество (с

указанием
единицы

измерения)

техн ическая характеристика ком плектующего к

мт
наиьленование

комплекryющего к МТ
(в соответствии с
государственным

реестром МТ)

Ns
п/п

основные компле l комплексВ комплект поставки входят:
. аппарат
. панельный компьютер
о qбQtrинительный кабепь
, Набор датчиков контроля жидкости
, провод для подключения аппарата к сети
. инструкция IIо эксплуатации
. ножной переключатель
. сканер штрих-кодов
. принтер
Полностью автоматическое устроиство для

приготовления лекарственных препаратов

состоиТ из 6-ти независиМых разньrх канагIов,

что обеспечивает возможность
приготовления не менее б разньгх препаратов

одновременно по 6-ти каналам из 4

различньtх источников.
Производительность З 0 доз/час,
Функчия автоматического заполнения
(Техноло гия интеллектуаJIьного
позиционирования).
использование для

автоматизированное
устройство
приготовления
лекарственных
средств. в том числе
химиотерапевтических
препаратов

Требован lля к комплектациlt

3

l



лекарственных средств с

обеспечивает повышенц},ю стабильность,

отсуствие загрязнения лекарств от

воздействия окружающей среды защищает

оператора от цитотоксичности
химиопрепаратов. Обеспечение безопасности

персонала.
система обеспечивает минимальное
перекрестное загрязнение.
Возможность работы с безыгольными
замкн)лыми разъемztми системы и

аппараryрой.
Автоматический механизм предупреждения

при недостаточной дозировке дJuI заказа,

Одиночный, множественный и

централизованный сетевой доступ
пользователей и варианты подключения к

интернету.
.2417 техническаJI поддержка с удаJIенным
подключением.
. Может работать с напряжением сети 220 В l
50 Гц

замкнугой системой

Функция отрицательного давления

фильтрованный впуск и выпуск воздуха

помещения.
Система имеет программное обеспечение и

мониторинг.
Отслеживание оставшихся лекарственньtх

препаратов. Система обеспечивает
автоматическую предварительную загрузку

лекарств. Полное отслеживание рабочего
процесса. Програма обеспечивает
идентификацию системных ошибок
(сообщается после каждого приготовпения

нЕрА

препарата).
объёмное заполнение I,I



дозы гравиметрического препарата,

Технология объемно-гравиметрической
проверки. Возможность интеграции

программного обеспечения с другими
информачионньIми системами больницы

(Система управления информачией о

пациентах).
Установка системы и обучение персонала

составляет не более 1 месяца, согласно

и системные
l, Работает на любом По по желанию

Заказчика.
Программное обеспечение мультиязычное,

пользователь имеет возможность менять

язык программного обеспечения, Поддержка

программного обеспечения на русском языке

в стандартной комплектации.
Программное обеспечение поддерживает

и

Программное
обеспечение

2

Пользователи авторизованы для входа с

пользователя)) и <Пароль>

Пароль пользователя закодирован в базе

данных
В случае забытого пароля возможно создать

временный пароль.
Временный пароль может быть использован

только для создания нового IIароля,

Пользователи могут менять пароль в

определенный периоды,
регистрационнаJI информаuия lrользователей

(код пользователя, системное время, IP-

зарегистрированного компьютера и МАС-
алрес) может храниться в системе,

Пользователи могут быть разделены в

<Имя

соответствии с отделен иями клиники

J Управления
пользователями



Пользователи мог}т получить доступ
к экранам и отчетам, связанным с работой, в

отделениJгхсвоих

только

l, Пациенты регистритуюется на

следующей информации; имя, фамилия, пол,

идентификационный номер, имя матери, имя

отца (для детей), место рождения, год

рождения, адрес, номер мобильного

телефона, адрес электронной почты, номер

файла больницы и номер кJlинического

файла, номер медицинской карты,
, Иностранные пациенты могут быть

зарегистрированы с номером паспорта и

информачией о стране, где они имеют

гражданство.
, Карточка пациента с логотипом больницы,

где идентификационная информация, номер

медицинской карты пациента
идентифицируютсякак штрих-код или штрих-

код на браслете, включая информачию о

может быть напечатана и

пациентом во

основании

пациенте, котораJI

Идентификачия
пациента

4

, !,иагностические коды оцредеJlены в

соответствии с кодами МКБ-10, В слl^rае

изменения списка могут быть

зарегистрированы и неиспользуются
аммным обеспечением во

Медицинская
информаuия

5

, Протоколы определены в соответствии с

диагностическими кодами МКБ 10 и, в

частности, дJIя диагностических кодов,

В системе определены поддерживающие
препараты, которые необходимо вводить до и

после каждого активного ингредиента,

определенного в протоколах (до и после

приема лекарства) количество активных

ин способ в

Протоколы лечения6

l

l



ожидания до введения и примечания

относительно введеЕия
1, После определения коммерческо

лекарственного средства, вкJIючЕlя

зарегистрированный активный ингредиент,

программное обеспечения может
автоматически идентифицироваться,

, По требованию может быть запрещено

применение одного и того же активного

ингредиента, принадлежащего различным
компаниям- производителям.

, По требованию может бьггь

предотвращено использование неприемлемых

коммерческих форм, которые не имеют

й формы

полн омочий по медицнским

1 использование
коммерческих форм
лекарств

l, ffля того чтобы иметь возможность
приготовить конечные лекарства
(инфузионный пакет, эластомерный насос,

шприц), данные lтередаются в устройство для

приготовления лекарств автоматически,
, Время приготовления каждого лекарства

отоброжается на устройстве.
, Рабочий процесс подготовки сохраняется

полностью

Приготовлеtlие
лекарств

8

, Персона_гl имеет возможность отсканировать

удостверение личности пациента и штрих-код

на инфузионном пакете, шприце ипи

инфузомате и сопоставить
зарегистрированную информаuию о

паllиентах, находящимся в зоне приема,

чтобы гарантировать, что правильное

лекарство вводится правильному пациенту,

При сканировании медицинских данньIх
пациента, идентификационная информация и

изображение пациента отображаются на

мон

9 IJeHTp
администрирования

1



, При сканировании штрих-кода на

инфузионном пакете, шприце или

инфузомате на мониторе отображается
информачия о готовом препарате и имени

пациента, которому он был приготовлен,
, Сканируя штрих-коды пациента и

инфузионного пакета один за другим,
система проверяет соответствие пациента и

препарата. После подтверждения
соответствия препарата пациенту начинается

прием препарата.
, В случае несовпадения препаратас
пациентом система препятствует началу

приема путем визуаJIьного предупреждения,

Несоответствующие записи хранятся и

архивируются, в случае необходимости могут

бы,гь использованы.
, Используя установочные данные, фильтрыl0 Анализ данных

В процессе интеграции, для улучшения
взаимодействия между медицинскими
системами Заказчика, возможна интеграция

rтрограммного обеспечения с системами

организации здравоохранения (при наличии)

-иные указанные в эксплуатационнои

документации операции, специфические для

конкретного типа изделий
-соответствующая подготовка помещений,

до вания для кабинетов

Проuесс интеграцииll

l

для анаJIиза данньж пациентов, можно

применять различные фильтры с диапазоном

дат, информацией о пациенте, количеством

клинических пациентов, количеством заявок,

количеством заявок по годам и месяцем,

статусом смерти/выживания, возрастом и т,д,

отчеты имеют возможность



центрального разведения с целью
обеспечения безопасности и рационального
использования химиотаргетньtх
лекарственньж средств и цитостатиков
входит в стоимость постilвJUIемого

оборулования, в соответствие с техническими
и


