
teamplay – решение для масштабного управления 
эффективностью использования медицинского 
оборудования и контроля дозовой нагрузки
Отслеживание показателей, упрощение отчетности и ускорение клинических процессов

Приложения teamplay помогут 
принимать быстрые и обоснованные 
управленческие решения, 
предоставляя четкую картину 
достигнутых показателей эффектив
ности (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.

Основные задачи и решения

Приложения teamplay позволяют лучше 
использовать ваши данные и наладить 
эффективную повседневную работу.

Мощные инструменты на простых 
информационных панелях

Отслеживайте и сравнивайте ключевые 
показатели эффективности учреждения 
на единой информационной панели, 
которая доступна из любого места 
и в любое время.

• teamplay Dose – упростите управление 
лучевой нагрузкой
Приложение поможет вам определить 
области возможного улучшения 
и организовать исследования с учетом 
передовой практики. Вся информация 
в teamplay Dose основана на данных 

дозиметрических отчетов, полученных 
с систем визуализации

• teamplay Usage – повышайте 
эффективность и оптимизацию 
использования парка 
диагностического оборудования
Вы можете изучать данные о пациентах 
и исследованиях, относящиеся 
к конкретному рабочему процессу, 
или сосредоточиться на повышении 
эффективности и производительности 
отдельных аппаратов, самостоятельно 
определяя потенциал для оптимизации, 
благодаря чему можно будет делать 
больше с меньшими затратами
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• teamplay Images – обменивайтесь 
изображениями и обсуждайте их 
в безопасной среде
С помощью teamplay Images вы 
можете обмениваться изображениями 
в безопасной среде1. А функции 
совместной работы помогут вам 
взаимодействовать с коллегами2.

• teamplay Protocols – ускоряйте 
работу с протоколами благодаря 
дистанционному доступу
Ускорьте работу с протоколами 
благодаря возможности их 
дистанционного редактирования 
и распространения на весь парк 
оборудования3.

Требования к оборудованию и 
программному обеспечению, защита 
персональных данных

Одним из важнейших компонентов 
технологии teamplay является 
простой и гибкий шлюз DICOM — 
приложение teamplay Receiver, которое 
устанавливается на оборудовании 
в вашей локальной сети и осуществляет 
связь между системами медицинского 
учреждения и защищенными 
серверами teamplay по стандартному 
шифрованному соединению HTTPS.

1 Программа просмотра DICOM 
не предназначена для диагностического 
отображения.

2 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 Приложение teamplay Protocols поддерживает 
определенные системы Siemens.

 Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в местное представительство 
Siemens Healthineers.
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Защита персональных данных: 
хранение конфиденциальных 
данных

Защита конфиденциальности данных 
имеет для нас огромное значение. 
«Защита конфиденциальности 
персональных данных с самого 
начала проекта и по умолчанию» 
является основным принципом, 
которому мы следуем при разработке 
и совершенствовании решения 
teamplay. Мы в значительной степени 
стремимся оказать вам поддержку 
в соблюдении стандартов США, включая 
Закон о медицинском страховании 
и обмене идентификационными 
данными (HIPAA), а также законы 
о конфиденциальности, действующие 
в других странах, в том числе Общий 
европейский регламент по защите 
персональных данных (GDPR). 
Технология teamplay с ее основными 
приложениями teamplay Dose, teamplay 
Usage, teamplay Protocols и teamplay 
Images/Images Research получила 
Сертификат соответствия стандартам 
конфиденциальности ЕС (знак 
EuroPriSe).

Сколько стоит teamplay?

Для клиентов Siemens Healthineers 
бесплатно доступны приложения 
teamplay BASIC, которые 
предоставляют функции для анализа 
и документирования данных, 
полученных на оборудовании Siemens 
Healthineers.

Решение teamplay PREMIUM и его 
приложения являются платными. 
Для получения дополнительной 
информации о teamplay обратитесь 
в местное представительство.


