
Приложения teamplay помогут 
принимать быстрые и обоснованные 
управленческие решения, предоставляя 
четкую картину достигнутых 
показателей эффективности (KPI). 
Отслеживайте такие количественные 
показатели, как пропускная 
способность, уровни дозы облучения, 
а также эффективность персонала, 
помещений и ресурсов вашего 
отделения вплоть до каждого устройства 
и процедуры. Упростите создание 
отчетов и выясните, какие рабочие 
процессы требуют корректировки. 

Будьте на связи с другими 
пользователями  системы teamplay 
и получайте доступ к их данным, 
чтобы иметь возможность сравнивать 
показатели (benchmarking) и легко 
обмениваться изображениями 
и отчетами.

Медицинские специалисты, больницы 
и другие учреждения здравоохранения 
объединяются в глобальную облачную 
сеть teamplay. Получите доступ к данным 
как из ваших систем визуализации, 
так и из централизованных систем. 
Став участниками сообщества, 
вы можете подключиться к безопасной 
среде с высокими стандартами 
конфиденциальности и защиты данных 
и организовать в ней совместную 
междисциплинарную работу, 
чтобы улучшить качество оказания 
медицинской помощи пациентам.

teamplay Insights – получайте полную  
информацию, оптимизируйте рабочие процессы
Отслеживание показателей, упрощение отчётности и ускорение клинических рабочих процессов

Основная задача

Как найти правильный баланс между 
оптимальным использованием ресурсов 
и возможностью выделять интервалы 
для приоритетных и экстренных 
случаев?

Как принять решение о сокращении 
времени ожидания назначений 
на диагностическую визуализацию 
так, чтобы при этом управлять числом 
пациентов, ожидающих своей очереди?

Как вести отчетность по показателям 
производительности, чтобы отслеживать 
достижение поставленных целей?

forms.healthcare.siemens.ru/teamplay
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 В соответствии с нормами и правилами 
обмен данными между региональными 
центрами обработки данных ограничен. 
Представленные изделия, функции и услуги 
предлагаются к продаже не во всех странах. 
Если услуги не предлагаются к продаже в той 
или иной стране по нормативным или иным 
причинам, предоставление таких услуг нельзя 
гарантировать.

 Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в местное представительство 
Siemens Healthineers.

Отпечатано в России • © ООО «Сименс Здравоохранение» • Москва, Россия

Помощь в принятии операционных 
решений

Благодаря teamplay Insights вы получите 
широкий доступ к данным вашего 
отделения лучевой диагностики 
и станете обладателем информации, 
которую невозможно получить 
иным способом. Создавайте гибкие, 
персонализированные и интерактивные 
панели для визуализации данных как 
для контроля за вашим отделением, 
так и для глубокого анализа 
в конкретных случаях использования. 
Создавайте маркеры для контроля 
за достижением поставленных целей 
и получения отчетов. Анализируйте 
и лучше понимайте количество неявок 
пациентов и структуры потребностей 
для приоритетных случаев. Получите 
углубленные данные о дозах облучения, 
чтобы лучше понять причины 
резких отклонений значений доз, 
а затем решить, какие меры следует 
предпринять для их устранения. Или 
выясните, в какое время нагрузка была 
превышена, чтобы включить в график 
достаточное количество сотрудников. 
Благодаря этим знаниям вы сможете 
принимать обоснованные решения 

по улучшению использования ресурсов. 
Получайте максимальную информацию, 
оптимизируйте свои рабочие процессы.

Что дает приложение teamplay 
Insights?

• Простой и удобный доступ к широкому 
набору операционных данных.

• Создание собственных метрик 
и графиков методом перетаскивания.

• Отслеживание достижения отдельных 
целей и ключевых показателей 
эффективности с помощью 
настраиваемых информационных 
панелей.

• Создание индивидуальных каналов 
связи с руководством.


