
Agfa HealthCare
Enterprise Imaging

Какую пользу принесло бы размещение  
всех ваших изображений 
 на единой платформе?
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Если бы у вас больше не было отдельной PACS для лучевых исследований, отдельной  
кардиологической PACS, отдельного архива VNA, отдельного средства просмотра… 

Если бы все ваши изображения из любых источников были  
доступны всем, кто обслуживает пациентов,  

как бы вы расценили такие изменения?

http://www.agfahealthcare.com


Так что, это гораздо больше,  
чем просто VNA
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Заполните пробелы, 
отделяющие вас от ваших целей!

Помогают ли ваши системы 
визуализации в достижении 
ваших целей? Они должны это 
делать, но дублируемые кэши, 
разобщённые базы данных, 
различные интерфейсы и  
многое другое можетзамедлить 
получение ваших изображений. 
Более того, обеспечение 
полной интеграции и 
актуальности может отнять 
уйму времени и сил.
Enterprise Imaging даст 
вам единую платформу, 
соответствующую вашему 
видению: любое изображение, 
где угодно, в любое время. 
От лучевых исследований до 
кардиологии, от офтальмологии 
до дерматологии – там есть всё, 
доступное и управляемое.

Схождение  
в одной точке

http://www.agfahealthcare.com
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Мы объединили PACS отделений, рентгенологическую информационную 
систему (RIS), усовершенствованное трёхмерное представление, распознавание 

речи, VNA, средство просмотра и мобильную функциональность в рамках 
платформы с рабочим процессом в центре; вы можете освоить её  

шаг за шагом, с удобной для вас скоростью.

http://www.agfahealthcare.com
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Где ваши изображения? 
Везде!

Изображения больше не поступают 
только из «традиционных» отделе-
ний. Несмотря на то, что отделения 
лучевых исследований, кардиоло-
гии и др. остаются крупными по-
ставщиками изображений, ключе-
вая визуализирующая информация 
теперь собирается где угодно, как 
в больнице, так и за её пределами. 
Enterprise Imaging поможет не 
оставить без внимания ни одного 
изображения: фотография, снятая 
с помощью смартфона дерматоло-
гом, будет доступна так же просто, 
как и последний рентгеновский 
снимок органов грудной клетки. 
Так что у вас будет действительная 
картина всех медицинских визуа-
лизирующих данных, что повысит 
вашу способность принимать обо-
снованные решения относительно 
обслуживания пациента.

Коллективное 
использование

Ключ к пациент-ориентирован-
ному  обслуживанию

Обслуживание пациента больше не яв-
ляется чем-то вроде «непредвиденных 
встреч» или «эпизодов»: теперь оно 
сосредоточено на целостном и цен-
ностном подходе. И эта новая модель 
требует непрерывного сотрудничества 
всех входящих в сферу медицинско-
го обслуживания. Enterprise Imaging 
предназначена для того, чтобы сделать 
это реальностью. Единая платформа 
сокращает время поиска изображе-
ний и доступа к ним, в то время как 
не требующий установки ПО клиент 
Enterprise Imaging XERO Viewer обеспе-
чивает надежный и быстрый доступ 
к этим изображениям практически с 
любого устройства – настольного или 
мобильного – с помощью всего лишь 
обычного браузера. Упрощается на-
правление на исследование, ускоряют-
ся постановка диагноза и составление 
заключений, а медработники могут 
продуктивнее тратить время на работу 
с каждым пациентом.

Сотрудничество

http://www.agfahealthcare.com
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Более значимая визуализация

Здравоохранения может ориентиро-
ваться на человека, но нельзя также 
отрицать важность данных и ин-
формации.  Растущее число иссле-
дований (большие данные), а также 
все большая их сложность делают 
управление, хранение и коллектив-
ное использование информации всё 
более острой проблемой. Enterprise 
Imaging помогает использовать всю 
эту информацию, принося практиче-
скую пользу и экономя время.

Работа с 
изображениями

Пациенты, которым предо-
ставлены возможности; 
удовлетворенный персонал

В современной модели здравоохране-
ния задействованы как медработники, 
так и пациенты. Благодаря упрощенному 
доступу и обмену изображениями для 
различных специальностей, все участни-
ки процесса медицинского обслужива-
ния пациента вовлечены в него и имеют 
соответствующие возможности. Узнать 
мнение специалистов других специ-
альностей становится так же просто, 
как проконсультироваться с коллегой в 
своём отделении. Таким образом, уско-
ряется лечение и цикл работы, может 
снижаться дублирование исследований, 
что не только экономит время и деньги, 
но также потенциально снижает дозовое 
воздействие на пациента.  При умень-
шении для пациента времени ожидания 
может сокращаться срок пребывания в 
больнице. В целом же, ваш персонал и 
пациенты будут больше удовлетворены 
процессом обслуживания.

Обслуживание 
пациента

http://www.agfahealthcare.com
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Войдите в экосистему визуализирующей диагностики, которая 
повышает качество и ускоряет получение и поиск изображений, 

оптимизирует эффективность и производительность системы, 
помогает достичь целей обслуживания пациента и делает возможным  

настоящее сотрудничество в отделениях,  
больницах или регионах.

http://www.agfahealthcare.com
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Управление расходами 
сегодня для удовлетворения 
завтрашних нужд

Вы должны быть уверены в том, что 
ваши ресурсы идут туда, где они 
нужны: на обеспечение качества 
медицинского обслуживания и 
наилучших результатов. Enterprise 
Imaging поможет в отношении 
ваших потребностей в управ-
лении расходами, повысив эф-
фективность, снизив количество 
дублирующих исследований, а 
также уменьшив или даже вообще 
ликвидировав использование 
расходных материалов, связанных 
с визуализацией. Кроме того, кон-
солидированная инфраструктура 
ИТ, которая оптимизирует ваши 
капиталовложения, означает и 
меньшие расходы на ИТ, одновре-
менно улучшая рабочий процесс 
медработников.

Контроль

Архивирование, обслуживание 
с ценностной ориентацией и 
многое другое

Новые технологии здравоохранения 
обычно несут с собой новые требова-
ния. Enterprise Imaging может помочь 
в отношении ваших внутренних и сто-
ронних требований к управлению изо-
бражениями, начиная с соблюдения 
сроков архивирования данных визуа-
лизации и до стратегий «обслуживания 
с ценностной ориентацией», предна-
значенных для ликвидации барьеров, 
а также до появления возможности 
интеграции с RIS, EMR, EHR и др. 
И, как и все наши решения, система 
Enterprise Imaging основана на стан-
дартах, соответствует DICOM и HL7, а 
также IHE и XDS/XDS-I Framework.

Соответствие 
требованиям

http://www.agfahealthcare.com


10 Agfa HealthCare Enterprise Imaging 

Ваша экосистема визуали-
зирующей диагностики 

Улучшение результатов лечения пациента, 
повышение производительности и ценности 
обслуживания... С такими задачами сталкива-
ются во всем мире учреждения здравоохра-
нения, подобные вашему. Визуализирующая 
диагностика играет одну из главных ролей 
в достижении этих целей, а Enterprise 
Imaging даст вам уверенность в том, 
что вы извлечете из своих визуализиру-
ющих данных максимум возможного. 
Система Enterprise Imaging, которая обеспе-
чивает непрерывное получение всесторон-
них медицинских визуализирующих данных 
и предоставляет инструменты для сотрудни-
чества, обмена, просмотра и управления дан-
ными, поможет вам построить истинную 
экосистему, которая обеспечит вам клини-
ческую ценность по всему спектру медицин-
ского обслуживания.

http://www.agfahealthcare.com
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Почему Agfa HealthCare
Компания Agfa HealthCare является мировым лидером на быстро ра-
стущем рынке интегрированных систем ИТ и визуализации, предлагая 
учреждениям здравоохранения, подобным вашему, непрерывный поток 
информации и круговой обзор обслуживания пациента. Мы приме-
няем 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 исследований показывает 
наши знания в обработке изображений.  Мы доказали свою способность 
запускать большие ИТ-проекты по всему миру и поддерживаем хорошие 
отношения с ведущими поставщиками ИТ-продуктов. Мы не только при-
держиваемся стандартов, но и играем ведущую роль, активно участвуя в 
инициативах по разработке новых стандартов, одновременно используя 
открытые системы для обеспечения решений, которые можно приспо-
сабливать к вашим специфическим нуждам. Наши решения по управля-
емым и облачным услугам обеспечивают управление, архивирование и 
распространение изображений, не доставляя при этом никаких забот.

http://www.agfahealthcare.com
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