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Наименование изделия. 

Обеспечение программное информационное реанимационно-анестезиологическое 

"РАИСа" ("Реанимационно- анестезиологическая информационная система") по ТУ 

58.29.40-001-61706599-2019 (далее – изделие, ПО, РАИСа). 

Состав изделия. 

Комплектация изделия: 

1. Обеспечение программное информационное реанимационно-анестезиологическое 

«РАИСа". 

2. Руководство администратора. 

3. Руководство пользователя. 

 

Назначение изделия. 

Изделие предназначено для использования в составе или в качестве информационной 

системы для электронного получения, сбора, хранения, обработки, анализа, отображения, 

вывода и распространения данных в пределах одного медицинского учреждения или 

между разными медицинскими учреждениями для поддержания административной и 

клинической деятельности, связанной с оказанием анестезиологических услуг. 

Область применения. 

Анестезиология-реанимация.  

Условия применения. 

Предназначено для работы в информационно-вычислительной сети в медицинских 

учреждениях.  

Потенциальный потребитель. 

Предназначено для использования медицинскими работниками в медицинских целях: 

администраторами, врачами, медсестрами и другим квалифицированным медицинским 

персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и обученным работе с данным 

программным обеспечением. Все пользователи, эксплуатирующие изделие, должны иметь 

базовые навыки работы на персональном компьютере, базовые навыки работы в сети 

Интернет и выполнять на автоматизированном рабочем месте только те операции, 

которые определены в соответствующей должностной инструкцией. 

 

Показания к применению. 

Изделие применяется при оказании анестезиологической и реанимационной помощи в 

медицинских организациях, а также в иных медицинских действиях и процедурах, 

требующих получения информации от медицинского оборудования и мониторинга 

состояния пациента на основе получаемой информации. 

Противопоказания и возможные побочные действия. 

Противопоказания для применения данного медицинского изделия отсутствуют. 

Возможные побочные действия отсутствуют. 

Сведения о производителе. 

Общество с ограниченной ответственностью «КваттроЛаб». Адрес: Россия, 141707, 

Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 15, кв. 563. e-mail 

info@quattrolab.ru. Сайт: quattrolab.ru    

mailto:info@quattrolab.ru


 

Требования к техническому и системному программному обеспечению. 

Минимальные требования к серверному оборудованию. 

Сервер взаимодействия: 

1. Процессор: 2 ядра 2.10 GHz 

2. Оперативная память: 4 Гб 

3. Свободное место на жестком диске: 50 Гб 

4. Монитор с разрешением не менее: 1920×1080 

5. Сеть передачи данных: 100 Мб/с 

6. Операционная система: CentOS 7 

Сервер баз данных: 

1. Процессор: 4 ядра 2.10 GHz 

2. Оперативная память: 8 Гб 

3. Свободное место на жестком диске: 1 Тб 

4. Монитор с разрешением не менее: 1920×1080 

5. Сеть передачи данных: 100 Мб/с 

6. Операционная система: CentOS 7 

7. Система управления базами данных: Postgres 11+ 

Сервер логирования: 

1. Процессор: 2 ядра 2.10 GHz 

2. Оперативная память: 8 Гб 

3. Свободное место на жестком диске: 100 Гб 

4. Монитор с разрешением не менее: 1920×1080 

5. Сеть передачи данных: 100 Мб/с 

6. Операционная система: CentOS 7 

Минимальные требования к сети передачи данных: скорость передачи данных в сети 

передачи данных не менее 100 МБит/с. 

Поддержка следующих веб-браузеров: Chrome 58+, Chromium 58+, Firefox 52+ 

Минимальные требования к клиентскому оборудованию. 

Технические требования: 

1. Процессор: 2 ядра 2.10 GHz 

2. Оперативная память: 4 Гб 

3. Свободное место на жестком диске: 100 Гб 

4. Монитор с разрешением не менее: 1920×1080 

5. Сеть передачи данных: 100 Мб/с 

6. Операционная система: любая, поддерживающая перечисленные ниже браузеры. 

7. Браузер: Chrome 58+, Chromium 58+, Firefox 52+ 

Параметры скорости обработки и размеры программы: 

1. Время поиска: не более 30 с 

2. Время отклика: не более 2 с 

3. Время сортировки: не более 5 мин 

4. Скорость компиляции: не более 15 мин 

5. Скорость обмена: не более 2 мин 



6. Максимальный размер программы, после установки на сервер: не более 500 Мб 

7. Максимальной размер резидентной программы: не более 250 Мб 

 

Риски применения медицинского изделия 

Применение ПО является безопасным. Риски, связанные с применением (использованием) 

программного обеспечения, были установлены, проанализированы и оценены. 

Классификация программного обеспечения в отношении безопасности определено 

компанией производителем как класс А – (Невозможны никакие травмы или ущерб 

здоровью). 

Обеспечение программное информационное реанимационно-анестезиологическое 

«РАИСа»  

ПО РАИСа предназначено применяется при оказании анестезиологической и 

реанимационной помощи в медицинских организациях, а также в иных медицинских 

действиях и процедурах, требующих получения информации от медицинского 

оборудования и мониторинга состояния пациента на основе получаемой информации. 

Версия и дата программного обеспечения: XXXX (первые два символа ХХ- год выпуска, 

последующие два символа ХХ- номер версии). 

 

 

Руководство администратора. 

Вход в систему. 

Вход в систему осуществляется по ярлыку РАИСа на рабочем столе   или указанием 

адреса сервера системы в адресной строке браузера.  

На странице входа необходимо указать логин и пароль.  

 

Рисунок №1. Идентификация пользователя. 

При успешной идентификации пользователя отобразится главный экран системы. 



 

Рисунок №2. Главный экран системы. 

Главный экран, как и другие рабочие экраны системы, содержит следующие элементы: 

1. В левом верхнем углу экрана расположена кнопка вызова основного меню 

системы. 

2. В правом верхнем углу иконка пользователя. 

Основное меню системы. 

При выборе иконки  в левом верхнем углу экрана отобразится основное меню 

системы.  

 

Рисунок №3. Основное меню. 

Структура основного меню: 

1. Главный экран. Переход к главному экрану системы. 



 
Рисунок №4. Меню «Реанимация». 

2. Настройки. Данный раздел предоставляет доступ к системным и нормативным 

справочникам, справочникам лекарственных средств и иной справочной информации. 

Раздел или его части могут быть доступны только пользователям с соответствующими 

правами (см. раздел «Настройки»).  

 

  

  



Настройки системы. 

 

При выборе пункта «Настройки» основного меню отобразится экран настроек.  

 

Рисунок №5. Экран настроек. 

Пользователь с соответствующими правами получает доступ к следующим справочникам: 

1. Дерево событий 

2. Параметры 

3. Препараты 

4. Расходники 

5. Персонал и пользователи 

6. Структура 

7. Скрипты 

8. Устройства 

9. Шаблоны процессов 

10. Исследования 

- 

1. Дерево событий. Данный раздел предоставляет доступ к настройкам процесса 

работы реаниматологов и анестезиологов. В этом разделе настраиваются 

шаблонные значения для всех возможных назначений, осложнений, потерь, этапов 

операций. 

 



 
Рисунок №6. Дерево событий. 

 

В левой части экрана находится список событий, зарегистрированных в системе, 

представленный в виде иерархической системы - дерева. При нажатии на значок   

вложенный список раскрывается. При нажатии на значок вложенный список 

закрывается. Для поиска события можно ввести его название в строку «Фильтр». 

Кнопка  закрывает весь список событий. 

При выборе события из списка, в правой части отобразится информация о нем.  

Для добавления нового события, необходимо нажать на кнопку , 

заполнить поле «Название», если есть, заполнить «Шаблон названия», добавить 

необходимые параметры, путем нажатия кнопки , если необходимо 

заполнить вкладки «Препроцессоры», «Вычисления динамических параметров» и 

«Расходные материалы». После нажать на кнопку . 

Вкладка «Параметры».  В данной вкладке необходимо выбрать параметры, 

которые будут использоваться в данном событии. Для этого в нужно выбрать 

название параметра из списка зарегистрированных в системе, нажать кнопку 

. Если есть необходимость в обязательности заполнении параметра, то 

необходимо поставить галочку  в столбце . Если параметр является 

динамическим, то необходимо поставить галочку  в столбце . При 

необходимости, можно заполнить значения по умолчанию. После добавления всех 

нужных параметров нажать на кнопку .  

  
Рисунок №4. Дерево событий. Вкладка «Параметры» 

 

Вкладка «Препроцессоры».  Для добавления препроцессоров, необходимо 

выбрать скрипт в строке «Скрипт», если необходимо выбрать сопоставление 

параметра, используемого в скрипте (ожидаемый параметр) с параметром из 

списка (сопоставленный параметр (ключ)) с помощью стрелок , и нажать 

на кнопку . После  нажать на кнопку . 



 

 
Рисунок №5. Дерево событий. Вкладка «Препроцессоры». 

 

Вкладка «Вычисления динамических параметров». В данной вкладке для 

динамических параметров настраивается вычисление, для этого необходимо 

выбрать вычисляемый параметр в строке «Параметр», скрипт в строке «Скрипт», 

если необходимо выбрать сопоставление параметра, используемого в скрипте 

(ожидаемый параметр) с параметром из списка (сопоставленный параметр (ключ)) 

с помощью стрелок , и нажать на кнопку .  После нажать на 

кнопку . 

 

 
Рисунок №6. Дерево событий. Вкладка «Вычисления динамических параметров». 

 

Вкладка «Расходные материалы». В данной вкладке, если необходимо, есть 

возможность добавить расходные материалы для события, для этого нужно 

выбрать расходный материал из выпадающего списка, и нажать на кнопку 

. А также указать количество расходного материала, используемого при 

событии. Для того чтобы удалить расходный материал из списка выбранных для 

события, необходимо нажать кнопку , справа от строки с расходным 

материалом. После добавление всех необходимых расходных материалов нажать 

на кнопку . 

 



 
Рисунок №7. «Расходные материалы». 

 

Для удаления события нажмите кнопку в правом верхнем углу экрана. 

 

2. Параметры. Данный раздел предоставляет доступ к следующим справочникам: 

2.1 «Справочник параметров».  

Справочник параметров предназначен для управления измеряемыми и другими 

показателями (параметрами) используемыми в системе. Справочник 

предоставляет возможность создавать новые параметры, изменять и удалять 

существующие. Для перехода к работе со справочником параметров необходимо в 

выпадающем меню «Параметры» выбрать элемент «Параметры», после чего 

система отобразит экран справочника параметров. 

 

Рисунок №8. Справочник параметров. 

 

В левой части экрана находится список параметров, используемых в системе. 

Параметры объединены в группы, название группы указывается сверху. Выбрать 

параметр из списка можно с помощью щелчка левой кнопки мыши, после чего в 

правой части экрана отобразится информация о выбранном параметре.  



Для добавления новой группы параметров нажмите кнопку в правом верхнем углу 

экрана  и введите название в открывшемся окн, далее нажмите 

кнопку  . 

Для удаления группы нажмите кнопку  рядом с названием группы. 

Чтобы добавить новый параметр, нужно нажать кнопку  рядом с названием 

группы, в которую он будет входить. После этого в правой части экрана нужно 

внести основные характеристики параметра: название, короткое название, 

системный код, указать с помощю галочки, если парметр относится к процессу, 

выбрать тип значения параметра. В системе поддерживются следующие типы 

значения параметров: 

 

 «Число».  Данный тип предназначен для хранения значений в числовой записи, 

включая десятичные записи дробей. Если выбран данный тип значений, 

система отобразит поля для ввода следующих характеристик: единица 

измерения, точность.  

 

 
Рисунок №9. Числовые значения. 

 Выбрать единицу измерения из зарегистрированного в системе списка можно 

следующими способами: раскрыть список зарегистрированных в системе 

единиц измерения с помощью кнопки в правой части соответствующей 

строки, ввести в строку название или часть названия единицы измерения и 

выбрать из списка необходимую единицу измерения. После чего необходимо 

нажать кнопку  справа от строки.  Выбранная единица измерения 

отобразится сверху строки. Для удаления единицы измерения нажмите кнопку 

 справа от названия единицы измерения. 

Чтобы зарегистрировать в системе новую единицу измерения, необходимо 

перейти в «Справочник единиц измерения» (см. п.  2.3). 

 «Строка». Данный тип позволяет в качестве значения параметра внести 

произвольный  текст. 

 «Дата и время». Данный тип предусмотрен для значений, содержащих 

календарные или временные данные. 

 «Препарат». Данный тип позволяет в качестве значения параметра внести 

название препарата, зарегистрированного в системе. 



 «Перечислимое». Данный тип результата применяется в тех случаях, когда в 

качестве результата необходимо выбрать одно из предлагаемых системой 

значений, например, «Положительный» или «Отрицательный». При выборе 

данного типа значений система отобразит элементы, которые можно выбрать 

для использования в качестве возможных значений параметра. 

 
Рисунок №10. Перечислимые значения. 

 

В левой части списка находятся элементы, зарегистрированные в системе, 

которые можно использовать как перечислимое значение параметра.  Для 

выбора элементов из списка уже зарегистрированных необходимо выделить 

соответствующий элемент и нажать кнопку «Добавить» над списком. 

Выбранный элемент переместится в правую часть списка. Для удаления 

элемента из списка выбранных значений, необходимо выделить нужный 

элемент и нажать кнопку «Удалить» над списком. Для выбора всех элементов 

списка, нажмите кнопку «Все» в нижней части списка. Для отмены выбора 

элементов, нажмите кнопку «Нет» в нижней части списка.  

Чтобы зарегистрировать новое перечислимое значение параметра в системе, 

необходимо перейти в «Справочник перечислений» (см. п. 2.4) 

 «Логическое». Данный тип предназначен для параметров типа «флаг», 

значения которых могут принимать два значения, например, «активно»/ «не 

активно» или «назначено»/ «не назначено». Для выбора значения нужно 

поставить галочку в поле  или оставить поле пустым. 

2.2 «Справочник вычислимых параметров». 

При выборе пункта, выпадающего меню «Параметры» - «Вычислимые параметры» 

открывается экран Справочника вычислимых параметров, где пользователь 

получает возможность управления списком зарегистрированных в системе 

вычислимых параметров.  



 

Рисунок №11. Справочник вычислимых параметров. 

В левой части экрана находится список зарегистрированных в системе 

вычислимых параметров.  После выбора элемента из списка, в правой части 

отобразится информация о выбранном вычислимом параметре, а именно: 

название, тип, начальное значение. Эта информация доступна для редактирования, 

после внесения изменений, необходимо нажать кнопку   для сохранения 

изменений в системе. 

Для добавления нового вычислимого параметра, необходимо зарегистрировать 

параметр в справочнике параметров (см. п.2.1), после этого в справочнике 

вычислимых параметров нажать кнопку  в правом 

верхнем углу экрана. В строке «Параметр» нужно выбрать название параметра из 

списка параметров, зарегистрированных в системе. В строке «Начальное 

значение» можно внести начальное значение параметра. В строке «Тип» из 

выпадающего списка нужно выбрать один из способов вычисления значения 

параметра. 

 

 
Рисунок №12. Тип вычисления значения параметра. 

 

 «EventBased» - используется в случае, если значение параметра будет 

вычисляться по  наступлению указанных событий.  

Чтобы добавить событие для вычисления значения параметра, необходимо в 

колонке «Событие» выбрать название события в дереве событий. В колонке 

«Метод» в строке «Скрипт» необходимо выбрать скрипт для вычисления 

значения параметра. Для добавления нового скрипта используйте справочник 

скриптов (см. п.7.1).  Если необходимо выберите сопоставление параметра, 

используемого в скрипте (ожидаемый параметр) с параметром из списка 

(сопоставленный параметр (ключ)) с помощью стрелок , после чего 



нажмите кнопку . Событие добавится в список событий. Для удаления 

события из списка необходимо нажать кнопку  справа от строки с событием.  

 

Рисунок №13. Добавление события для вычисления значения параметра. 

 «TimerBased» - используется в случае, если значение параметра будет 

вычисляться  через указанные интервалы времени. 

В строке «Скрипт» необходимо выбрать скрипт для вычисления значения 

параметра. Для добавления нового скрипта используйте справочник скриптов 

(см. п.7.1).   

После внесения информации о добавляемом вычислимом параметре, необходимо 

нажать кнопку . 

Для удаления вычислимого параметра из системы, необходимо нажать кнопку  

справа от названия вычислимого параметра в списке в левой части экрана. 

 

2.3  «Справочник единиц измерения». 

При выборе пункта, выпадающего меню, «Параметры» - «Единицы измерения» 

открывается экран Справочника единиц измерения, где пользователь получает 

возможность управления списком зарегистрированных в системе единиц 

измерения.  



 

Рисунок №14. Справочник единиц измерения. 

В левой части экрана находится список зарегистрированных в системе единиц 

измерения и их сокращенные названия.  После выбора элемента из списка, в 

правой части отобразится информация о выбранной единице измерения, а именно: 

название, сокращенное название, системный код, а также информация о 

соответствии другим единицам измерения, зарегистрированным в системе. Эта 

информация доступна для редактирования, после внесения изменений, 

необходимо нажать кнопку   для сохранения изменений в системе. 

Для добавления новой единицы измерения необходимо нажать кнопку  

 в правом верхнем углу экрана. Далее внести информацию 

об единице измерения в правой части экрана: название, короткое название, 

системный код. Ниже можно указать информацию для перевода в другие единицы 

измерения.  В строке «Целевая единица» необходимо выбрать из списка единицу 

измерения, с которой будет установлено соответствие, а в строке «Коэффициент» 

указать число, при умножении на которое значение целевой единицы измерения 

будет равно значению исходной единицы измерения. Например, если исходная 

единица измерения – «миллилитр», и устанавливается соответствие с единицей 

измерения «литр», то в строке «Целевая единица» указывается «литр», а в строке 

«Коэффициент» - 0,001, т.к. 1мл = 0,001 л.  После этого необходимо нажать 

кнопку «Добавить» справа от строки «Коэффициент». Информация отобразится 

над строками. Можно внести несколько соответствий для единицы измерения. Для 

удаления соответствия, необходимо нажать кнопку  справа. После внесения 

информации об единице измерения, необходимо нажать кнопку . 

 Для удаления единицы измерения из системы, необходимо нажать кнопку  

справа от сокращенного названия единицы измерения в списке в левой части 

экрана. 

2.4 «Справочник перечислений». 

При выборе пункта меню «Параметры» - «Системные перечислимые», 

открывается экран справочника перечислений, где пользователь получает 

возможность управления списком перечислимых параметров, зарегистрированных 

в системе. 



 

Рисунок №15. Справочник перечислений. 

В левой части экрана находится список значений перечислимых параметров. 

После выбора значения из списка, в правой части экрана отобразится детальная 

информация о перечислимом в соответствующих строках, а именно «Код» и 

«Название». В строке «Название» можно вносить изменения, далее, необходимо 

нажать кнопку , для сохранения изменений в системе.  

Для создания нового значения перечислимого параметра, необходимо нажать 

кнопку , и ввести в строку «Код» - код значения, в строку 

«Название» - название значения перечислимого параметра. Далее, необходимо 

нажать кнопку , для сохранения перечислимого в системе. 

Для удаления значения перечислимого параметра необходимо нажать на кнопку 

«Удалить» рядом с названием значения в списке в левой части экрана.  

3. Справочник препаратов 

Справочник препаратов используется для управления списком препаратов, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Справочник 

препаратов» отобразится экран справочника препаратов.  

 



Рисунок №16. Справочник препаратов. 

В левой части экрана находится список препаратов, зарегистрированных в системе. В 

нижней части списка можно увидеть количество выбранных препаратов из списка и общее 

количество препаратов в списке. Для просмотра других частей списка воспользуйтесь 

переключателем страниц списка.  

 

Рисунок №17. Переключатель страниц списка препаратов. 

Для быстрого поиска препарата в списке, воспользуйтесь строкой «Фильтр». При 

введении названия или его части, система отобразит список препаратов, содержащих в 

названии введенный текст.  В нижней части списка отображается число выбранных 

элементов из списка и общее число элементов списка, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

 

Рисунок №18. Фильтр списка препаратов по названию. 

 В правой части экрана находятся поля, содержащую информацию о выбранном 

препарате.  

 Для добавления нового препарата необходимо нажать кнопку в верхнем правом углу и 

внести информацию в соответствующие поля: Название, Непатентованное название, 

Полное имя / описание; отметить галочкой, если препарат является наркотиком; если 

препарат составной, можно добавить из каких препаратов он состоит. Ниже находятся две 

закладки «Параметры» и «Расходные материалы». В закладке «Параметры», можно 

указать параметры, которые необходимы для использования препарата. Для этого нужно 

нажать кнопку  и в появившихся ячейках выбрать название параметра, 



указать значение, выбрать единицу измерения. Для удаления параметра препарата 

нажмите значок  справа от строки с параметром. 

 

Рисунок №19. Закладка «Параметры» экрана «Препараты». 

В закладке «Расходные материалы» можно внести расходные материалы, которые 

используются при применении препарата. Для этого в списке «Расходник» нужно выбрать 

необходимый расходный материал и нажать кнопку , после чего внести 

количество расходного материала. Для удаления расходного материала нажмите значок  

справа от строк с расходным материалом. 

 

Рисунок №20. Закладка «Расходные материалы» экрана «Препараты». 

После внесения нужной информации о препарате, нажмите кнопку . 

Для удаления препарата из списка нажмите значок  справа от названия 

препарата в левой части экрана. 

 

4. Справочник расходных материалов. 

Справочник расходных материалов для управления списком расходных материалов, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Расходники» 

отобразится экран справочника расходных материалов.  

 

 



Рисунок №21. Справочник расходных материалов. 

 

В левой части экрана находится список расходных материалов, зарегистрированных в 

системе. Чтобы изменить расходный материал, выберите его в левой части списка, его 

название отобразится в правой части экрана, после внесения изменений, нажмите 

кнопку . 

Чтобы зарегистрировать в системе новый расходный материал нажмите кнопку 

 в правом верхнем углу экрана, введите Название расходного 

материала в строке и нажмите кнопку . Для удаления расходного материала 

нажмите значок справа от названия расходного материала в списке в левой части 

экрана. 

 

5. Справочник «Персонал и пользователи». Данный раздел предоставляет доступ к 

следующим справочникам: 

7.1. Справочник пользователей 

Справочник пользователей используется для управления списком пользователей, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Персонал и 

пользователи» - «Пользователи» отобразится экран справочника пользователей. В 

левой части экрана находится список пользователей, зарегистрированных в системе. 

Если в этом списке выбрать пользователя, то в правой части экрана отобразится 

информация о нем.  Чтобы зарегистрировать нового пользователя в системе, 

необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу экрана. 

Появится окно регистрации нового пользователя. В соответствующие поля нужно 

ввести логин пользователя, пароль, в поле «Пользователь» выбрать фамилию 

сотрудника из списка зарегистрированных в системе сотрудников, в поле «Роль» 

выбрать 

 

Рисунок №22. Окно регистрации нового пользователя. 

После внесения данных нужно нажать кнопку  . 

7.2. Справочник персонала 

Справочник персонала используется для управления списком сотрудников, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Персонал и 

пользователи» - «Сотрудники» отобразится экран справочника персонала. В левой 



части экрана находится список сотрудников, зарегистрированных в системе. Если в 

этом списке выбрать пользователя, то в правой части экрана отобразится информация 

о нем: фамилия, имя, отчество, должность, отдел. 

 

Рисунок №23. Справочник персонала. 

Для регистрации нового сотрудника в системе необходимо нажать кнопку 

 в правом верхнем углу формы, после чего внести в соответствующие 

поля фамилию, имя, отчество сотрудника, выбрать из списка должность (если нужной 

должности нет в списке, ее можно ввести в поле «должность» и нажать Enter, после 

этого должность будет добавлена в список), выбрать отдел, где работает сотрудник из 

списка отделов, зарегистрированных в системе. После внесения всей информации о 

сотруднике, нажмите кнопку . Для удаления сотрудника из списка 

необходимо нажать значок справа от фамилии сотрудника в списке в левой части 

экрана. 

7.3. Справочник шаблонов смен 

Справочник шаблонов смен используется для управления списком шаблонов смен, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Персонал и 

пользователи» - «Шаблоны смен» отобразится экран справочника шаблонов смен. В 

левой части экрана находится список шаблонов смен, зарегистрированных в системе. 

 

Рисунок №24. Справочник шаблонов смен. 

После выбора названия шаблона смены в правой части экрана отобразится 

информация о нем. В соответствующем поле можно изменить название шаблона 

смены и внести изменения в список состава смены (аналогично добавлению/удалению 



сотрудников из списка при добавлении нового шаблона смены). После внесения 

изменений необходимо нажать кнопку . Для добавления нового шаблона 

смены необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу экрана. Далее 

ввести название шаблона смены и добавить сотрудников в смену. Для добавления 

сотрудника в смену необходимо выбрать сотрудника в списке и нажать кнопку 

 справа от строки выбора сотрудника, после этого сотрудник будет добавлен 

в состав смены. Для удаления сотрудника из смены необходимо нажать значок  

справа от фамилии сотрудника в списке состава смены. После внесения информации 

необходимо нажать кнопку . Для удаления шаблона смены необходимо 

нажать значок  справа от названия шаблона смены в списке в левой части экрана. 

8. Структура 

 

8.1. Справочник отделов 

Справочник отделов используется для управления списком отделов, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Структура» - 

«Отделы» отобразится экран справочника отделов. В левой части экрана находится 

список отделов, зарегистрированных в системе. 

 
Рисунок №25. Справочник отделов. 

При выборе отдела в правой части отобразится его название, где его можно изменить. 

Чтобы сохранить изменения необходимо нажать кнопку . Для регистрации в 

системе нового отдела необходимо нажать кнопку  в правом вернем углу 

экрана и ввести название отдела в соответствующее поле. После этого необходимо 

нажать кнопку . Для удаления отдела необходимо нажать значок  справа от 

названия отдела в списке в левой части экрана. 

 

8.2. Справочник палат 

Справочник палат используется для управления списком палат, зарегистрированных в 

системе. При выборе пункта меню «Настройки» - «Структура» - «Палаты» отобразится 

экран справочника палат. В левой части экрана находится список палат, 

зарегистрированных в системе. Палаты в этом списке сгруппированы по отделам, к 

которым они относятся. Название отдела указано жирным шрифтом, под ним 

расположены палаты, находящиеся в данном отделе. 



 
Рисунок №26. Справочник палат. 

 

При выборе палаты в левой части экрана, в правой отобразится информация о ней 

для просмотра и изменения. Для сохранения внесенных изменений, нужно нажать 

кнопку . Для добавления новой палаты, необходимо нажать кнопку 

 в правом верхнем углу экрана и внести информацию в 

соответствующие поля: ввести название палаты, выбрать отдел, в котором палата 

находится, выбрать тип палаты.  

 

 
Рисунок №27. Добавление новой палаты. 

Далее с помощью кнопки добавить необходимое количество коек и 

ввести их наименования. Удалить койку можно с помощью значка  справа от 

названия койки. После внесения информации о палате необходимо нажать кнопку 

. Для удаления палаты нажмите значок справа от названия палаты в 

списке в левой части экрана. 

 

9. Скрипты. 

9.1. Скрипты. При выборе пункта меню «Настройки» - «Скрипты» - «Скрипты» 

отобразится экран справочника скриптов. В левой части экрана находится список 



скриптов, зарегистрированных в системе. Для добавления скриптов, необходимо 

нажать на кнопку  и заполнить поле «Название» и выбрать источник 

скрипта. При выборе источника скрипта «СSharpScript», необходимо заполнить 

поля: «Тип», «Сборки», «Импорты», «Принимаемые параметры», после чего 

написать сам скрипт  и нажать на кнопку . 

 
Рисунок №28. Добавление скриптов. 

При выборе источника скрипта «ExternalDll», необходимо заполнить поле «Ключ 

внешнего скрипта» и нажать на кнопку . 

 
Рисунок №29. Добавление скриптов. 

 

Для удаления скрипта из списка, нажмите кнопку  справа от названия скрипта в 

списке в левой части экрана. 

 

9.2. Отчеты. При выборе пункта меню «Настройки» - «Скрипты» - «Отчеты» 

отобразится экран справочника отчетов. В левой части экрана находится список 

отчетов, зарегистрированных в системе с указанием названия отчета и его типа. 

Для добавления нового отчета, необходимо нажать на кнопку , 

заполнить поля: «Название», «Тип» и при необходимости выбрать скрипт, нажать 

на кнопку , для загрузки файла с формой отчета, после нажать на кнопку 

. 



 
Рисунок №30. Добавление Отчетов. 

 

Для удаления отчета из списка, нажмите кнопку  справа от названия отчета в 

списке в левой части экрана. 

 

10. Устройства. 

10.1. Устройства. При выборе пункта меню «Настройки» - «Устройства» - 

«Устройства» отобразится экран справочника устройств. В левой части экрана 

находится список устройств, зарегистрированных в системе с указанием названия 

устройства, идентификатора устройства и койки, рядом с которой находится 

устройство. Для добавления устройства,  

нужно нажать на кнопку , заполнить поля: «Название», 

«Уникальный идентификатор», выбрать шаблон устройства из списка 

зарегистрированных в системе, в поле «Шаблон» и нажать на кнопку . 

Добавить шаблон устройства можно в справочнике шаблонов устройств см. (п.8.2). 

 
Рисунок №31. Добавление устройств. 

 

Для удаления устройства из списка, нажмите кнопку  справа от названия 

устройства в списке в левой части экрана. 

 

10.2. Шаблоны. При выборе пункта меню «Настройки» - «Устройства» - 

«Шаблоны» отобразится экран справочника шаблонов устройств. В левой части 

экрана находится список шаблонов устройств, зарегистрированных в системе. Для 

добавления шаблона устройства, сначала необходимо нажать кнопку , 

в окне «Шаблоны», в этом окне нужно заполнить название шаблона в поле 

«Название» и далее заполнить сопоставления параметров. В поле «Код параметра» 

вносится значение, которое приходит с устройства, в полях «Единицы измерения 

параметра» и «Параметр» указываются те единицы измерения и параметры, 

которые необходимо сопоставить с кодом параметра, после нужно нажать на 

кнопку . Чтобы удалить сопоставление параметра из списка, нажмите 



кнопку справа от названия параметра. После введения сопоставления всех 

необходимых параметров, нажмите . 

 
Рисунок №32. Добавление шаблонов устройств. 

 

Для удаления шаблона устройства из списка, нажмите кнопку  справа от названия 

шаблона устройства в списке в левой части экрана. 

 

10.3. Топология. При выборе пункта меню «Настройки» - «Устройства» - 

«Топология» отобразится экран топологии устройств. В данном окне отображается 

иерархия подключенного медицинского оборудования в отделении реанимации и в 

операционных блоках. После добавления устройства в справочнике устройств (см. 

п.8.1) идентификатор устройства отобразится в конце списка топологии. Для 

перемещения устройства на койку, нажмите на идентификатор устройства правой 

кнопкой мыши и, удерживая кнопку, переместите устройство на название нужной 

койки. Таким же образом можно переместить устройство от одной койки к другой. 

Для удаления устройства у койки нажмите кнопку  справа от идентификатора 

устройства. Для сохранения изменений в системе нажмите кнопку  в 

правом верхнем углу экрана. 



 
Рисунок №33. Топология устройств. 

 

11. Шаблоны процессов. При выборе пункта меню «Настройки» -  «Шаблоны процессов» 

отобразится экран справочника шаблонов процессов. В левой части экрана находится 

список шаблонов процессов, зарегистрированных в системе с указанием названия 

шаблона и его типа. Для добавления шаблонов процессов, необходимо нажать на 

кнопку , заполнить поле «Название шаблона», выбрать тип процесса – 

реанимация или операция, после добавить назначения. 

 
Рисунок №34. Добавление шаблонов процессов. 

 

Чтобы добавить назначения для процесса типа «реанимация» нажмите кнопку

, в открывшемся окне выберите событие из дерева событий. Если нужно 



внесите параметры события, обязательные для заполнения параметры, обозначены 

значком . В поле укажите, в какое время суток  назначение должно быть 

выполнено, если время не будет указано, назначение будет выполнено по решению 

врача (в графе «Час» будет указано «По назначению»). После этого нажмите кнопку 

.  

 
Рисунок №35. Шаблоны процессов. Добавление события. 

 

Событие добавится в список назначений. Чтобы удалить назначение из списка 

назначений, нажмите кнопку  справа от названия назначения. После добавления всех 

нужных назначений, нажмите кнопку . Чтобы добавить назначение для типа 

«Операция» необходимо на поле «План операции» нажать двойным щелчком мыши на 

нужном времени от начала операции. В открывшемся окне выберите событие из 

дерева событий. Если нужно внесите параметры события, обязательные для 

заполнения параметры, обозначены значком . В поле укажите, в какое время 

от начала операции  назначение должно быть выполнено, после этого нажмите кнопку 

. Назначение будет добавлено в поле «План операции» на указанное 

время. Для удаления назначения, нажмите на него и на значок справа от назначения. 

После добавления всех нужных назначений, нажмите кнопку . 

Для удаления шаблона процесса из списка зарегистрированных в системе, нажмите 

кнопку  справа от названия шаблона процесса в списке в левой части экрана. 

 

12. Исследования. 

Справочник исследований используется для управления списком исследований, 

зарегистрированных в системе. При выборе пункта меню «Настройки» - 

«Исследования» отобразится экран справочника исследований. В левой части экрана 

находится список исследований, зарегистрированных в системе.  При нажатии на 

название исследования, в правой части экрана отобразится информация о выбранном 

исследовании: его название, а также тесты, которые входят в данное исследование.  



При необходимости, можно внести изменения в название исследования, добавить или 

удалить тесты. После внесения изменений, необходимо нажать кнопку .  

Для добавления нового исследования в систему, необходимо нажать кнопку 

 в правом верхнем углу экрана. Далее ввести название исследования 

в строку «Название», код исследования в строку «Код», а также добавить тесты, 

входящие в данное исследование. Для этого нужно выбрать параметр из списка 

зарегистрированных в системе параметров, ввести код теста и нажать кнопку  

справа от названия параметра, параметр добавится в список выбранных тестов. Для 

регистрации параметра в системе воспользуйтесь справочником параметров (см. п.2.1). 

Для удаления теста из списка выбранных тестов, нажмите значок  справа от названия 

параметра. После выбора всех необходимых тестов нажмите кнопку . 

 

Рисунок №36. Добавление исследований. 

Для удаления исследования нажмите значок  справа от названия исследования в 

списке в левой части экрана. 

Меры предосторожности при применении МИ 

Работа с данным медицинским изделием не несет в себе каких-либо рисков для 

здоровья пользователя. Особые меры безопасности не требуются. 

Рекомендуется пройти обучение перед началом использования. 

 

Критерии непригодности 

Если работа данного медицинского изделия вызывает сомнения, пожалуйста, 

свяжитесь с компанией производителем. В случае обнаружения каких-либо 

повреждений электронного носителя, не используйте его и обратитесь к 

производителю. 

Общие неисправности. Информация об обслуживании 

Компания-производитель следит за корректностью работы своего программного 

продукта.  Режим обслуживания, ремонта предполагает выполнение рабочих 

процедур, которые состоят из упорядоченного набора задач, связанных с 

обслуживанием.  

Квалифицированная поддержка на основании пользовательских запросов включает 

консультации по использованию, конфигурированию, администрированию, решению 

проблемных ситуаций и восстановлению работоспособности.  



В случае обнаружения каких-либо повреждений электронного носителя, не 

используйте его и обратитесь к производителю. 

Срок службы 

Срок службы программного обеспечения не ограничен. Срок службы электронного 

носителя 5 лет.  

Сведения о маркировке и упаковке 

Изделие поставляется на электронном носителе в виде набора файлов для размещения 

и запуска на сервере.  

Маркировка изделия должна содержать: 

-наименование и/или графический символ изготовителя; 

-наименование и обозначение изделия; 

-версию программного обеспечения; 

-дату выпуска; 

-обозначение настоящих ТУ; 

-серийный номер; 

-дата производства; 

-номер и дату регистрационного удостоверения. 

 

Маркировка транспортной упаковки, при поставке на электронном носителе, должна 

содержать: 

-наименование и/или графический символ изготовителя; 

-наименование и обозначение изделия; 

-версию программного обеспечения; 

-дату выпуска; 

-обозначение настоящих ТУ; 

-серийный номер; 

-дата производства; 

-номер и дату регистрационного удостоверения; 

-условия транспортировки и хранения; 

-манипуляционные знаки по ГОСТ Р ИСО 15223-1: «Хрупкое, обращаться осторож-

но», «Беречь от влаги». 

-список ключевых слов или дескрипторов; 

-язык интерфейса пользователя; 

-назначение и область применения; 

-требования к условиям эксплуатации, в т.ч. к техническим, программным средствам 

и коммуникациям;  

-описание содержимого (поставляемые элементы); 

-код продукции. 

 

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации 

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной упаковки от 

воздействия атмосферных осадков. 

Разрешено к транспортированию при температуре от 0 °C до +50 °C, при 

относительной влажности от 10% до 85%. Изделия в упакованном виде должны 



храниться в складских отапливаемых помещениях при температуре от +5°С до +40°С 

и относительной влажности воздуха не более 80%, в соответствии с ГОСТ Р 50444. 

Программное обеспечение поставляется на электронном носителе и разрешено к 

эксплуатации при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С и относительной 

влажности окружающей среды не более 80%. 

При эксплуатации следует избегать воздействия на электронные носители 

электромагнитных полей. Защищайте поверхность CD-дисков от отпечатков пальцев, 

царапин и других повреждений. 

При эксплуатации рекомендуется использовать указанные браузеры. 

Работоспособность в остальных браузерах вероятна, но не гарантирована. 

 

Гарантийные обязательства  

Компания-производитель гарантирует соответствие медицинского изделия 

требованиям. Принимает на себя гарантийные обязательства перед конечным 

пользователем в отношении медицинского изделия по отсутствию ошибок.  

При использовании программного обеспечения пользователь подтверждает, что 

полностью ознакомлен с информацией о безопасном и эффективном использовании 

программного обеспечения. 

Срок службы программного обеспечения не ограничен. 

Гарантированный срок хранения ПО на электронном носителе – 5 лет. 

 

Порядок осуществления утилизации и уничтожения  

За утилизацию изделия отвечает компания-производитель, как владелец, разработчик 

и производитель данного медицинского изделия. Электронный носитель подлежит 

утилизации в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса 

А. 

Пользователь должен обеспечить удаление аккаунта пользователя, который далее не 

будет использоваться. После удаления аккаунта пользователь не может более 

применять ПО РАИСа без создания нового аккаунта. Удаление программного 

обеспечения производится стандартным методом, предусмотренным установленной 

операционной системой. 

При использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного 

воздействия на человека и окружающую среду. 

Перечень нормативных документов/стандартов 

ТУ 58.29.40-001-61706599-2019, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ Р ИСО 9127-94, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 51188-98, ГОСТ 28195-89, ГОСТ Р МЭК 

62304-2013. 

Регистрационный статус 

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие  

№ ХХХ ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года. 

 


