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Насколько более ровным был бы ваш   
рабочий процесс, если:

• В вашем распоряжении было бы средство, органи-
зующее работу над вашими задачами и дающее вам 
необходимые для этого наборы инструментов?

• Вы могли бы видеть все изображения, соответствующие 
заключения и данные ЭКГ из вашего и других отделений 
– всё от лучевых исследований до неотложной помощи и 
обработки ЭКГ, эхокардиографии, сосудистой ультразву-
ковой диагностики, радиоизотопной кардиологии, а так-
же коронарной и интервенционной ангиографии?

• Был бы поток данных измерений в режиме реально-
го времени – от визуализации до подготовки заключений 
с устранением необходимости в ручном вводе данных?

• Вы имели бы всё, что вам необходимо – инструменты и 
информацию – с одного интерфейса, ускоряющего рассмо-
трение вами клинических случаев и документооборот?

• Вы пользовались бы простым доступом к информации 
из других мест, больниц или центров визуализирующих 
исследований, и устанавливали связь для 
сотрудничества с коллегами, где бы они ни находились?

http://www.agfahealthcare.com
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Единая точка доступа
Вы можете делать это и многое другое с помощью системы Enterprise Imaging 
для кардиологии, полностью унифицированной платформы для рабо-
ты с изображениями,  в состав которой входит PACS, заключения, усовер-
шенствованная обработка изображений и интеграция клинической инфор-
мации – всё это в рамках единой комплексной платформы. 

Обладая оптимизированным и лаконичным интерфейсом, на редкость 
интуитивно понятными функциями и разработанными с нуля инструментами,  
а также специализированными кардиологическими подключаемыми модуля-
ми, система Enterprise Imaging для кардиологии делает возможным проведе-
ние каждой отдельной работы таким образом, который имеет смысл в эпоху 
цифровых технологий, с одновременным снижением расходов на обуче-
ние и эксплуатацию. Информация о пациентах из разных источников центра-
лизуется в единой системе, чтобы вы могли быстро получить доступ к полному 
кардиологическому файлу вашего пациента, сгенерировать заключение и ра-
зослать его в течение одного сеанса, даже находясь за пределами учреждения.

Ваш клинический персонал может улучшить и стандартизовать процесс сбора и 
распространения данных, повысив эффективность рабочего процесса. Богатая 
клиническая информация, расширенное сотрудничество и лёгкий доступ 
к специализированным модулям программного обеспечения даёт вам и вашим 
коллегам средства, необходимые для повышения качества обслуживания па-
циента. Вы, ваши коллеги и ваши пациенты получите от процесса меди-
цинского обслуживания большее удовлетворение.

http://www.agfahealthcare.com
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Прямой доступ ко всем 
изображениям
Enterprise Imaging для кардиологии – 
единая система получения изображений 
для кардиологии и других специальностей 
– помогает усовершенствовать ваш 
подготовительный процесс. Независимо 
от того, выполняете вы планируемые 
или неотложные процедуры, вам будет 
обеспечен прямой доступ к общим и 
специализированным инструментам и 
модулям, а также беспрепятственная связь 
с коллегами. Поступают ли изображения от 
коллектива поликлинического отделения, 
отделения  кардиологии, отделения лучевых 
исследований или других мест, в вашем 
распоряжении всегда будет та информация, 
которая вам нужна, где она вам нужна и 
когда нужна, чтобы вы могли приступить к 
обслуживанию пациента. Поддерживается 
ряд клинических специальностей: 
взрослая и детская эхокардиология, УЗИ 
сосудов, радиоизотопная кардиология, 
КТ-ангиография, функциональная МРТ, УЗИ 
(включая гинекологию), а также коронарная 
и интервенционная ангиография. 

Подготовка

http://www.agfahealthcare.com
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Усовершенствованные (и при этом гибкие) 
протоколы отображения и специализиро-
ванные инструменты
Enterprise Imaging для кардиологии делает работу 
с изображениями лёгкой и гибкой. При первом 
вызове какого-либо изображения используются ло-
гические и согласованные настройки отображения, 
обеспечивающие быструю загрузку и без каких-ли-
бо проблем. Функции динамического перетаскива-
ния обеспечивают индивидуальный выбор настро-
ек, которые вы можете снова загрузить позже, чтобы 
организовать свой собственный стиль работы.
 
Предусмотрены усовершенствованные и специ-
ализированные клинические инструменты, как 
встроенные, так и подключаемые с помощью до-
полнительных программных модулей. Платфор-
ма обеспечивает гладкую интеграцию различных 
специализированных модулей TomTec, Medis, 
Invia и Terarecon, охватывающих все области — 
от обычного УЗИ до катетеризации и усовершен-
ствованных УЗИ, радиоизотопной кардиологии и 
гибридных инструментов визуализации, КТ-анги-
ографии и функциональной МРТ, а также модуля 
структурированных заключений. Теперь не 
нужно переходить с одной рабочей станции на 
другую или закрывать одно приложение, прежде 
чем вы сможете открыть другое! Гладкая инте-
грация позволяет делать больше, но с меньшим 
количеством щелчков мыши, совершенствуя ваш 
опыт и ускоряя выполнение задач.

Рабочий процесс, основанный на задачах, 
и взаимодействующий с вами
Кардиологический рабочий процесс 
является очень сложным и динамичным. В 
системе Enterprise Imaging для кардиологии 
используется рабочий процесс, основанный 
на задачах и соответствующий вашему 
собственному стилю работы. Основные 
особенности системы – адаптируемость, 
возможности индивидуальной настройки, 
прозрачность и подвижность; и, если вы 
прерываете работу, то в следующий раз 
попадёте в то же самое место, где закончили. 
Поток информации, заданий и событий 
протекает необременительно для вас, а 
передовой опыт и нормативы (правила) могут 
внедряться немедленно. Рабочий процесс, 
основанный на задачах, предусматривает 
отслеживание деталей, правила приоритета и 
др., поэтому соблюдаются заданные в больнице 
потоки. Назначением определённых заданий 
специализированному персоналу можно 
лучше сбалансировать рабочую нагрузку, 
одновременно отслеживая, какой объём 
работы остаётся у того или иного сотрудника. 

Просмотр Работа

http://www.agfahealthcare.com
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Инструменты для связи и проведения 
конференций 
В современной пациент-ориентированной 
модели здравоохранения сотрудничество 
с коллегами приобретает особую 
важность. В Enterprise Imaging для 
кардиологии предусмотрены простые 
в использовании средства совместной 
работы: функции обмена мгновенными 
сообщениями позволяют поддерживать 
связь с другими кардиологами, техниками, 
клиницистами, администраторами и 
назначающими врачами. 
Более тесное сотрудничество и оценка 
работы коллегами также позволяют чётче 
очертить вашу роль как кардиолога, 
оставив в стороне «интерпретации» 
и обеспечив целостное и ценностное 
медицинское обслуживание пациента. 
Таким образом, вы сможете позитивно 
влиять на впечатление пациента и 
качество обслуживания за стенами 
вашего отделения и рамками вашей 
специальности.

Сотрудничество

http://www.agfahealthcare.com
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Ультрасовременные структурированные 
заключения
Рукописные рабочие таблицы, расшифровки, 
ручной ввод данных, ... Путем прочной интеграции 
визуализации и составления заключений, Enterprise 
Imaging для кардиологии может помочь вам сни-
зить или ликвидировать эти задачи, отнимающие 
у вас время. В ультрасовременных модулях для 
работы над структурированными заключениями 
обеспечивается поддержка заключений по эхокар-
диографии и УЗИ сосудов у взрослых пациентов; 
это глубоко интегрировано в платформу Enterprise 
Imaging. Таким образом, вы будете обладать полным 
доступом ко всем функциям обработчика рабочего 
процесса, включая задачи считывания в рабочем 
процессе на основе задач, структурированный 
дизайн заключений на основе разделов (с конфи-
гурируемыми шаблонами визуализации) и доступ к 
предыдущим заключениям и текстовым макросам. 
Модули для работы с заключениями как по эхокар-
диографии (ТТЭ, ТЭЭ и стресс-эхо у взрослых паци-
ентов), так и по УЗИ сосудов (головы, шеи, брюшной 
полости, а также верхних и нижних конечностей) 
позволяют создавать высококачественные стан-
дартизованные заключения, содержание которых 
можно легко адаптировать к вашим нуждам. Ре-
зультаты измерений передаются из процедуры УЗИ 

автоматически, а изображения могут вставляться 
в заключения. Вы можете ускорить свою стан-
дартную работу и уменьшить время создания 
заключений, создавая, в то же время, высокока-
чественные и детализированные заключения. 
Затем вы можете распространять полученные 
результаты, используя факс, принтер, электрон-
ную почту, Интернет или электронные медицин-
ские карты (EMR), повышая удовлетворённость 
назначающих врачей, которые, благодаря 
стандартизованной структуре заключений, могут 
быстро находить нужную информацию.

Заключение

http://www.agfahealthcare.com
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Мобильная функциональность, кото-
рая позволяет вам работать, где вы 
хотите и как вы хотите
Enterprise Imaging для кардиологии отвечает 
сегодняшним требованиям по обеспечению ра-
боты на выезде, так что вы можете просматри-
вать изображения и заключения дистанционно, 
даже при использовании низкой пропускной 
способности  вашего мобильного устройства. 

Возможность подбора интересных 
случаев в образовательных 
и научных целях
При использовании Enterprise Imaging 
для кардиологии врачи-ординаторы 
и преподаватели могут выделять и 
анонимизировать исследования, помечать 
их разносторонними клиническими 
данными с возможностью поиска и 
гибкой терминологией, что облегчает 
поиск при сравнительных исследованиях. 
Веб-интерфейс облегчает доступ к 
данным с мобильных устройств и ПК без 
необходимости использования какой-
либо диагностической рабочей станции. 
Постоянные и приглашённые врачи могут 
сотрудничать, устанавливая визуальную 
связь в режиме реального времени и 
обогащая образовательный опыт.

Перемещение Обучение

http://www.agfahealthcare.com
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Снижение расходов и   
новые платные услуги
При использовании Enterprise Imaging для кар-
диологии вы сможете добиться снижения затрат 
в ряде областей: от экономии на расходных 
материалах до более эффективного использова-
ния ресурсов (например, персонала и площади) 
и меньшего количества повторных визуализи-
рующих исследований. Консолидация вашей 
инфраструктуры ИТ позволяет использовать 
сделанные капиталовложения с выгодой, снизив, 
в то же время, время создания заключений и по-
высив пропускную способность медучреждения.

Современная платформа ИТ с надёжным 
функционированием и повышенной 
эффективностью
Enterprise Imaging для кардиологии предо-
ставляет вам современную платформу ИТ, 
которая упрощает вашу работу и повышает 
её эффективность: 64-разрядная обработка и 
адресация памяти, параллельная обработка, 
трёхуровневая архитектура и действительно 
единая база данных – всё на основе золотого 
стандарта ИТ-компонентов. Установка, инте-
грация и агрегация упрощены, а ваше реше-
ние является самым актуальным, легко обнов-
ляется, благодаря автоматической поставке 
программного обеспечения через нашу 
сервисную сеть. Вы достигаете максимальной 
надёжности с минимальной сложностью.

Экономия средств

Консолидация

http://www.agfahealthcare.com
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Подключаемые инструменты и модули
• Обычное УЗИ: расширение отображения, кардиологические изме-

рения, сосудистые измерения, стресс-эхо
• Интервенционная кардиология (при поддержке Medis и TomTec): цифровой 

субтракционный анализ, клиническая и исследовательская редакции QCA/QLV, 
а также анализ сосудистыхбифуркаций

• Дополнительные функции УЗИ (при поддержке TomTec): Автоматизирован-
ное определение фракции выброса и толщины комплекса интима-медиа с ав-
томатическим измерением деформаций, 2D-анализ деформаций, 3D-просмотр 
УЗИ, 4D-кардиопросмотр, 4D-анализ функции левого желудочка, 4D-анализ 
функции митрального клапана и 4D-анализ функции правого желудочка. Радио-
изотопная кардиология и гибридные инструменты визуализации (Invia): ОФЭКТ 
для радиоизотопных кардиологических исследований и гибридный синтез с 
использованием данных ОФЭКТ и КТ, ПЭТ и КТCT, а также ОФЭКТ и ПЭТ плюс КТ

• Инструменты КТ-ангиографии и функциональной МРТ  (Terarecon)
• Ультрасовременные структурированные заключения по эхокарди-

ографии (ТТЭ, ТЭЭ и стресс-эхо) и УЗИ сосудов у взрослых пациентов (голо-
вы, шеи, брюшной полости, верхних и нижних конечностей) (при поддержке 
TomTec): поток результатов измерений в режиме реального времени от получе-
ния изображений до составления заключения, с общими и специальными функ-
циями, снижающими применение набора текста и рукописных рабочих таблиц; 
создание высококачественных детализированных заключений, ускорение стан-
дартной работы с интуитивно понятной компоновкой заключений и сокраще-
нием времени создания заключений

http://www.agfahealthcare.com
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Agfa HealthCare 
Enterprise Imaging для кардиологии

Почему Agfa HealthCare
Компания Agfa HealthCare является мировым лидером на быстро растущем 
рынке интегрированных систем ИТ и визуализации, предлагая учреждениям 
здравоохранения, подобным вашему, непрерывный поток информации и кру-
говой обзор обслуживания пациента. Мы применяем уникальный целостный 
подход, который дает нам возможность обеспечить углубленное клиническое 
«ноу-хау», а также полностью интегрированные решения, охватывающие всю 
больницу, в то время как наш долгий опыт работы в области лучевых иссле-
дований показывает наши знания в обработке изображений. Мы «разобрали» 
PACS для устранения зависимости от поставщика, а также дорогостоящих и 
регулярных миграций. Наши сильные стороны в управлении изображени-
ями, рабочих процессах и ИТ делают нас адаптируемыми к сегодняшним и 
завтрашним проблемам в ИТ для здравоохранения. Мы предлагаем решения, 
которые консолидируют архивирование и передачу данных визуализации в 
масштабах всего учреждения с применением интеллектуального рабочего 
процесса, обеспечивающего составление необходимых для вас бизнес-отче-
тов и бизнес-аналитику. Извлекая и эффективно используя данные платформы 
визуализирующей диагностики вашего учреждения, вы можете обеспечить 
более эффективное и экономически выгодное медицинское обслуживание.

http://www.agfahealthcare.com
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