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Быстрая, безопасная и надежная передача данных любых исследований пациентов, 
без каких-либо компакт-дисков (CD)или цифровых видеодисков (DVD)
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К вашим услугам — полный набор данных 
визуализирующей диагностики пациента, из 
любого источника и в любое место
Без полного набора визуализирующих меди-
цинских данных вы принимаете диагностиче-
ские и терапевтические решения, учитывая 
лишь часть общей картины. Сегодня изображе-
ния могут поступать из любой области меди-
цинского обслуживания: это могут быть изо-
бражения ран из кабинета экстренной помощи, 
фотографии со смартфона дерматолога, или же 
изображения DICOM и других стандартов из от-
делений лучевых исследований, кардиологии, 
радиоизотопной медицины и других.

Обмен этими изображениями – из какого бы 
источника они ни поступали – является клю-
чевым фактором обслуживания ориен-
тированного на пациента. А это значит, что 
своевременная и удобная передача визуализи-
рующих данных является обязательным усло-
вием. Промежуточным решением представля-
ется использование CD и DVD, но неудобства 
перевешивают: они громоздкие, дорогие, легко 
теряются и повреждаются, требуют дополни-

тельных трудозатрат и времени... этот список 
можно продолжить. 
Для организации настоящей работы с 
визуализирующими данными в учреж-
дении необходимо неограниченное, уни-
версальное, оптимизированное решение: 
Enterprise Imaging Exchange. 

Agfa HealthCare Enterprise Imaging Exchange об-
ладает развитыми средствами для совместной 
работы с визуализирующими данными, которые 
повышают качество обслуживания, одновре-
менно снижая расходы, и предоставляет нео-
граниченные возможности обмена входящими 
и исходящими изображениями, универсальные 
средства просмотра изображений внутри 
учреждения и за его пределами, загрузку в хра-
нилища и из них изображений стандарта DICOM 
и других стандартов, а также веб-средства пере-
дачи изображений пациентам, назначающим 
врачам и в другие больницы.
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Усовершенствованный
обмен изображениями

Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
Exchange
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Больше никакой «разобщенной информации»! Разви-
тое общение внутри сферы медицинского обслужива-
ния и за ее пределами  улучшает рабочие процессы 
и региональное сотрудничество – и в этом вам по-

может приложение Enterprise Imaging Exchange. Оно 
обеспечивает упрощенный доступ и поиск клиниче-
ских данных для проведения более своевременного, 
объективного, справедливого и ориентированного 
на пациента обслуживания. А отсутствие задержек и 
ускоренный доступ к данным визуализирующей диа-
гностики поможет улучшить впечатление пациента.

Больше обменивайтесь  
данными, лучше обслуживайте

Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
Exchange
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Обмен изображениями без загрузки на сервер 
или скачивания
В современной пациен-ориентированной  модели 
здравоохранения сотрудничество с коллегами 
приобретает особую важность. При использовании 
Enterprise Imaging Exchange обмен изображения-
ми может осуществляться без предварительного 
ввода в систему PACS. Вы можете поделиться одним 
изображением или всеми визуализирующими 
данными пациента. И изображения могут отправ-
ляться непосредственно из сторонней системы 
PACS во временный кэш. Такая повышенная гиб-
кость и удобство в использовании экономит время, 
ускоряет проведение медицинского обслуживания 
и помогает принимать обоснованные решения. 

Создание всеобъемлющего 
отчета
Enterprise Imaging Exchange предоставляет доступ 
к визуализирующей информации пациента из 
источника данных любого стандарта, в пределах 
или за пределами больницы, с использованием 
единого средства просмотра. Здесь объединяются 
долговременные результаты, собранные в различных 
системах PACS и учреждениях здравоохранения, без 
необходимости перемещения данных.
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Изображения в электронных меди-
цинских картах (EHR),  
для упрощенного рабочего процесса
Кто бы не хотел, чтобы в медицинской 
карте пациента были изображения?
Польза очевидна: более удобный и быстрый до-
ступ к изображениям, оптимизированная эффек-
тивность, улучшение поддержки обслуживания 
пациента и повышение безопасности, наличие 
углубленной клинической информации для 
принятия решений, а также улучшение сотруд-
ничества в отделениях, больницах и регионах, и 
многое другое. Благодаря развитым средствам 
интеграции, Enterprise Imaging Exchange дает 
возможность просмотра и обмена изображени-
ями непосредственно из электронных медицин-
ских карт (EHR), упрощая рабочий процесс.

Клинические сети,  
поддерживающие обслуживание с 
ценностной ориентацией
Используя Enterprise Imaging Exchange, вы 
можете выстраивать клинические сети, которые 
наилучшим образом обслуживают различных 
специалистов и способствуют сотрудничеству 
в разных географических регионах. Лечение 
пациента больше не ограничивается физической 
доступностью; вместо этого медработники могут 
находится за пределами больницы и обме-
ниваться медицинскими визуализирующими 
данными для обеспечения пациент-ориентиро-
ванного обслуживания 

Пригодность в особых случаях
Передвижные маммографические или МРТ установки, 
удаленные объекты, переводы пациентов – Enterprise 
Imaging Exchange может со всем этим справиться. В 
автобусах с маммографическими установками мож-
но получать снимки молочных желез, переезжая с 
места на место, чтобы обслужить больше женщин; 
после этого полученные изображения передаются 
по линиям связи в то учреждение, где производится 
их расшифровка. Эта же концепция работает для 
небольших медучреждений: если нет собственного 
рентгенолога, ситуативные визуализирующие данные 
можно сразу же отправить специалистам для быстрой 
расшифровки.

И когда из одного места в другое перемещается па-
циент с травмой, необходимо, чтобы информация по 
этому пациенту и его визуализирующие данные посту-
пали быстро. С помощью Enterprise Imaging Exchange 
принимающий персонал получит всю имеющуюся 
информацию и сможет приготовиться к неотложному 
лечению пациента как только он поступит.
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Визуализация и визуализирующие системы вроде PACS 
могли сначала применяться в лучевых исследованиях,  

но намного переросли эти рамки. И хотя лучевые иссле-
дования продолжают оставаться локомотивом визуализи-
рующих технологий, обмен данными и передача инфор-
мации остались в них далеко позади. Enterprise Imaging 

Exchange помогает решать сложные операционные  
задачи в рамках стратегии работы медучреждения с визу-
ализирующими данными, создавая защищенную сеть для 

обмена медицинской информацией между  
сотрудничающими поставщиками медицинских услуг.

Операционные преимущества

Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
Exchange
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Быстрая передача и эффективное 
управление данными
Беспокоитесь о том, чтобы ваши данные были 
переданы полностью и безопасным образом?
При использовании Enterprise Imaging Exchange 
нет повода для беспокойства! Эта служба выпол-
няет оптимизацию и сжатие данных DICOM для 
ускорения передачи, шифрует их в малых паке-
тах и затем отправляет на сервер, снижая про-
пускную способность сети и время передачи. 
Данные DICOM подготавливаются и передаются 
с использованием защищенного Интернет-про-
токола, поэтому в VPN нет необходимости. 
Для обеспечения безопасности и надежности 
передачи данных используются проверки це-
лостности данных. Все сеансы передачи данных 
проходят аудит согласно профилю интеграции 
IHE Audit Trail and Node Authentication (ATNA).

Удобное хранение изображений
При использовании Enterprise Imaging Exchange, 
чтобы иметь возможность дистанционного обме-
на изображениями, вам не понадобится исполь-
зовать облачное хранилище – данные можно без-
опасно хранить на месте, в PACS или в Enterprise 
Imaging VNA. По завершении передачи данных 
задание упоминается в списке как завершенное, 
а изображения доступны для просмотра либо в 
PACS получателя, либо в архиве медучреждения.
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Оптимизация производительности на  
каждой стадии обслуживания пациента
Диски CD или DVD с изображениями пациента мо-
гут быть утеряны или повреждены, процесс переда-
чи изображений требует много времени, трудоза-
трат, а также дорогостоящих материалов. Обходясь 
без подготовки и транспортировки дисков CD или 
DVD, Enterprise Imaging Exchange повышает произ-
водительность на всех участках от направляющего 
врача и до места назначения. Легкое в применении 
средство просмотра Enterprise Imaging XERO Viewer 
делает просмотр изображений направляющими 
врачами таким же простым, как и для рентгеноло-
гов: для работы с интуитивно понятным интерфей-
сом не требуется специальной подготовки. 

Соответствие современным 
потребностям в мобильности
Enterprise Imaging Exchange идеально подходит 
для использования с портативными носителями 
информации. В месте, откуда пользователь отправ-
ляет данные, открывается веб-страница, и данные 
DICOM считываются с мобильного устройства, 
CD, DVD, USB или даже локальных файлов на ПК 
клиента. Затем данные DICOM подготавливаются 
и передаются на сервер Agfa HealthCare Enterprise 
Imaging Exchange. Состояние передачи данных 
отображается в веб-очереди. Также передачу 
данных на сервер можно задать для различных 
модальностей и PACS.

http://www.agfahealthcare.com
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Делайте больше без дополнительных капита-
ловложений. Инновационная служба Enterprise 

Imaging Exchange позволяет реализовать 
преимущества совместного использования 
клинической информации без значительных 

вложений в технологии. Способствуя установ-
лению новых взаимосвязей между больницей и 
другими учреждениями и специалистами здра-
воохранения, она также создает потенциал для 

возросших и новых поступлений доходов.

Управление расходами и 
обслуживанием

Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
Exchange
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Минимизация загрузки 
программного обеспечения  
для ускорения и упрощения работы
Enterprise Imaging Exchange работает через 
Интернет с использованием защищенного 
Интернет-протокола. Веб-технология миними-
зирует необходимость загрузки программного 
обеспечения, что облегчает пользователям 
различных систем присоединение к сети. 
Экранный интерфейс представляет собой 
дружественную по отношению к пользователю 
веб-страницу, на которой можно осуществлять 
импорт и запросы изображений, не обладая 
специальными навыками.

Предсказуемые расходы, на которые 
вы можете рассчитывать
Извлеките максимум из того, что уже имее-
те! Enterprise Imaging Exchange эффективно 
использует уже сделанные вами капита-
ловложения в ИТ, например, в виртуальную 
инфраструктуру. Служба не требует больших 
ресурсов и работает с существующими ИТ-ре-
шениями и распространенными обозревате-
лями Интернета. Ваши ежемесячные расходы 
будут предсказуемы, а какие-либо капитальные 
расходы не потребуются. Объем информации, 
участвующей в обмене, не ограничен, а добав-
ление новых отправителей или получателей не 
требует дополнительной оплаты.

http://www.agfahealthcare.com
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Agfa и Agfa rhombus являются товарными знаками 
Agfa-Gevaert N.V., Belgium (Бельгия) или филиалов 
компании. XERO является товарным знаком Agfa 
HealthCare N.V. или филиалов компании.  Все прочие 
товарные знаки являются собственностью их вла-
дельцев и используются не в рекламных целях, без 
намерения нарушить чьи-либо права. Информация, 
используемая в настоящей публикации, приводится 
только для иллюстрации и не обязательно отражает 
стандарты или технические требования, которых 
должна придерживаться компания Agfa HealthCare. 
Вся содержащаяся здесь информация предназна-
чена только для инструктивных целей, а характери-
стики продукции и услуг, описанные в настоящей пу-
бликации, могут быть изменены в любое время без 
предварительного уведомления. В вашем регионе 
те или иные продукты и услуги могут оказаться не-
доступными. Свяжитесь с представителем компании 
в вашем регионе, чтобы получить информацию об 
их наличии. Компания Agfa HealthCare постоянно 
старается предоставить как можно более точную 
информацию, но не несет никакой ответственности 
ни за какие типографские ошибки.

© Agfa HealthCare NV, 2015
Все права защищены
Опубликовано компанией Agfa HealthCare NV
B-2640 Mortsel – Belgium (Бельгия)
57BPT RU 00201602
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Почему Agfa HealthCare
Компания Agfa HealthCare является мировым лидером на бы-
стро растущем рынке интегрированных систем ИТ и визуали-
зации, предлагая учреждениям здравоохранения, подобным 
вашему, непрерывный поток информации и круговой обзор об-
служивания пациента. Мы применяем уникальный целостный 
подход, который дает нам возможность обеспечить углублен-
ное клиническое «ноу-хау», а также полностью интегрирован-
ные решения, охватывающие всю больницу, в то время как наш 
долгий опыт работы в области лучевых исследований показы-
вает наши знания в обработке изображений. Наши сильные 
стороны в управлении изображениями, рабочих процессах и 
ИТ делают нас адаптируемыми к сегодняшним и завтрашним 
проблемам в ИТ для здравоохранения. Мы предлагаем реше-
ния, которые консолидируют сообщение и обмен данными 
визуализирующей диагностики в масштабах всего учреждения, 
с применением интеллектуального рабочего процесса.

Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
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