
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.

Основная задача

Доходы организации падают из-за 
неэффективного использования 
медицинского оборудования?

Вы можете спрогнозировать высокую 
загрузку или падение посещаемости для 
эффективной оптимизации ресурсов?

teamplay Usage – повышайте эффективность и оптимизацию 
использования парка диагностического оборудования
Отслеживание показателей, упрощение отчётности и ускорение клинических процессов

Наше решение обеспечит 
эффективное использование 
диагностического оборудования

Благодаря приложению teamplay Usage 
вы получите четкое представление 
о своем отделении лучевой диагностики, 
а также глубокое понимание 
операционного и клинического 
процессов. Наше решение, не 
зависящее от конкретного поставщика, 
отображает ключевые показатели 
эффективности (KPI) для использования 
диагностического оборудования. 
Настройки интеллектуального фильтра 
помогут вам найти нужные данные. 
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Наши приложения teamplay для 
управления производительностью

• teamplay Dose – более простое 
управление лучевой нагрузкой

• teamplay Protocols – ускорение 
работы с протоколами благодаря 
дистанционному доступу1

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

• teamplay Insights – получение полной 
информации, оптимизация рабочих 
процессов

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.
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Время подготовки нового пациента, 
продолжительность исследования 
и загруженность стола — показатели 
эффективности, которые помогут вам 
понять особенности вашего рабочего 
процесса и повысить эффективность. 
Такие численные показатели, как 
число исследований на пациента или 
общее число пациентов, могут дать вам 
представление о финансовом аспекте 
работы вашего отделения.

Что дает приложение teamplay 
Usage?

• Анализ: расчет важных ключевых 
параметров эффективности, таких 
как пропускная способность, время 
подготовки нового пациента, число 
исследований в час и загруженность стола

• Глубокие знания: подробную 
информацию об используемых 
протоколах сканирования, например 
о продолжительности каждой 
последовательности

• Сравнение: группировку устройств 
по местоположению или типу устройства 
и сравнение между профильными 
организациями

• Отчет: экспорт всех графиков


