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Почему стоит выбрать PRIME?

PRIME - это полностью портативное решение для мониторинга жизненно
важных показателей. Разработанный компанией Rinicare при участии
практикующих врачей, PRIME делает мониторинг жизненно важных
показателей и анализ данных более эффективным и действенным, чем
когда-либо ранее.

• Снижает нагрузку на финансирование
здравоохранения

• Улучшает результаты лечения и качество ухода
за пациентами

Преимущества PRIME:
Портативность
Полностью беспроводная система, состоящая из
высококачественных Bluetooth-сенсоров и современного
планшета, хранящегося в легком и прочном защитном
футляре.

• Простой пользовательский интерфейс
Система PRIME непрерывно отображает данные о
жизненных показателях, поступающие от ряда
беспроводных датчиков, в режиме реального
времени, что позволяет пользователям быстро и
точно оценивать состояние пациента, что приводит
к более полной диагностике и, в конечном счете, к
улучшению
лечения
пациентов.
Благодаря
портативному формату системы, PRIME может быть
развернута в любой точке мира, что дает
пользователю
уникальные
возможности
для
мониторинга в режиме реального времени, сбора
данных и анализа данных.
Предоставляя
точный
и
последовательный
мониторинг
состояния
пациента,
PRIME
обеспечивает наилучшую помощь, когда и где это
необходимо больше всего.

Пациенты могут быть оценены на дому врачами
или даже дистанционно, самостоятельно отправляя
данные
о
своих
жизненных
показателях
специалистам, что поможет снизить нагрузку на
врачей. PRIME предоставляет возможность для
более полного и индивидуального ухода, с
большей удовлетворенностью пациентов.

• Модульный
• Цифровой подход
• Безошибочная отчетность
• Имеет знак соответствия стандартам ЕС

Точность
Простое в использовании и быстрое начало мониторинга
данных пациента с помощью приложения. Получение
исходных
необработанных
данных из
источника
означает, что отсутствие ошибок при ведении учета.

Надежный и эффективный медицинский уход
также
приведет
к
сокращению
числа
госпитализаций и даст ряд связанных с этим
очевидных
преимуществ.
Упрощая
задачу
мониторинга жизненно важных показателей, PRIME
является выгодным с точки зрения затрат для
медицинских работников.
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Эффективность
После простой процедуры входа пользователь может
незамедлительно приступить к визуализации и записи
данных жизненно важных показателей. Использование
медицинских датчиков золотого стандарта гарантирует
точность показаний.

Золотой стандарт 12-проводной ЭКГ
Беспроводной стетоскоп
Беспроводной тонометр
Беспроводной пульсоксиметр
Беспроводной термометр
Легкий и прочный защитный футляр для
транспортировки
Отображение в реальном времени
Подробная запись и отчетность включая
мультимедиа: изображения, видео и аудио
файлы
Современное интеллектуальное устройство
(дополнительно)

Способность быть важным инструментом, используемым
врачами, специалистами по оказанию первой помощи и
другими пользователями в качестве инструмента
оказания первичной медицинской помощи. Может
применяться в, до и послебольничном уходе, а также в
медицинских исследованиях.

