
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 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 Protocols – ускоряйте работу  
с протоколами благодаря дистанционному доступу
Отслеживание показателей, упрощение отчётности и ускорение клинических рабочих процессов

Основная задача

Как вы осуществляете 
стандартизированное обслуживание 
всего парка диагностического 
оборудования?

Как принять решение о сокращении 
времени ожидания назначений 
на диагностическую визуализацию 
так, чтобы при этом управлять числом 
пациентов, ожидающих своей очереди?
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1 Приложение teamplay Protocols поддерживает 
определенные системы Siemens

 Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в местное представительство 
Siemens Healthineers.

2 Программа просмотра DICOM не 
предназначена для диагностического 
отображения.

 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.

3 Expert-I - решение для удаленного управления 
оборудованием Siemens Healthineers: 
сканерами и автоматизированными рабочими 
местами.
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Наше решение для управления 
протоколами

Выберите для диагностического 
оборудования оптимальные протоколы 
сканирования на основе передовых 
методов и используйте их для 
оптимизации рабочего процесса 
в отделении лучевой диагностики 
с помощью teamplay Protocols1. 
Следите за последними изменениями 
и улучшениями протоколов — 
для этого просто просматривайте 
журнал изменения версий своих 
протоколов и добавляйте аннотации 
для дальнейшего использования. Быстро 
просматривайте все отклонения от всех 
ваших протоколов КТ-сканирования — 
даже для разных томографов или 
учреждений. Экономьте время 
и ресурсы в своей сети парка 
оборудования, удаленно распространяя 
протоколы между совместимыми 
системами. Учитесь у коллег 
на их примерах и устанавливайте 
их протоколы на свои системы.

Что даст вам teamplay Protocols?

• Визуализацию и сравнение: получайте 
информацию о параметрах протоколов 
сканирования всего парка систем КТ 
и ПЭТ/КТ с помощью CT Protocol Explorer

• Анализ: просматривайте журнал 
изменения протоколов сканирования 
для систем КТ и ПЭТ/КТ. Просмотрите 
внесенные изменения в окне «Журнал 
изменений»

• Использование: редактируйте 
и распространяйте протоколы 
или файлы протоколов КТ, ПЭТ/КТ и МРТ 
на удаленные томографы (через другие 
медицинские программы, например 
Expert-I 3)

• Управление: точно отслеживайте дозу 
облучения в процессе оптимизации дозы 
с помощью окна анализа

Наши приложения teamplay для 
управления производительностью

• teamplay Dose — более простое 
управление лучевой нагрузкой

• teamplay Usage — повышение 
эффективности и оптимизация 
использования парка диагностического 
оборудования

• teamplay Images — обмен 
изображениями и обсуждение их 
в безопасной среде2

• teamplay Insights — получение полной 
информации, оптимизация рабочих 
процессов


