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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ:
ПРЕВРАЩАЕТ ВЫЗОВЫ
В ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодняшние трудности аналоговой диагностической визуализации
в аналоговой среде
Сегодня система здравоохранения переживает период радикальных
преобразований. Возникновение цифровых технологий, идущих на смену
традиционным аналоговым процессам визуализации, отражается на всех
поставщиках медицинских услуг, которым предстоит решить, какие шаги
необходимо предпринять в связи с совершенствованием производственных
процессов и деловых операций. Переходить ли от знакомых аналоговых
технологий к новым, цифровым системам, и, если переходить, то когда: каждому
поставщику медицинских услуг предстоит самостоятельно принять это решение,
прежде всего, учитывая интересы пациентов и не забывая о реалиях бизнеса.

Эффективность медицинского обслуживания
Благодаря улучшенному качеству изображения MUSICA
повышает производительность труда как радиологов, так и
рентгенлаборантов. Предлагая оптимизированный рабочий
процесс, система обработки изображений MUSICA автоматически
анализирует характеристики каждого изображения и
оптимизирует параметры обработки, независимо от ввода данных
пользователем и отклонений дозы, экономя время и усилия.

Качество медицинского обслуживания
Пациенты ожидают большего от поставщиков медицинских
услуг и стали более требовательными. Они ожидают проведения
наиболее качественной диагностики при минимальной дозе
рентгеновского облучения. Повторно подвергать пациента
воздействию рентгеновского облучения в рамках одного и того
же обследования неприемлемо. Благодаря системе обработки

“Будучи ведущим партнером
в области решений
по диагностической
визуализации и
информационным
технологиям
здравоохранения для
клиницистов во всем мире,
AGFA может помочь вашему
предприятию внедрить
цифровые технологии.”

изображений MUSICA можно избежать пересъемок, а расходы на
пленку и реактивы остаются в прошлом.

Эффективность затрат
Размер повседневных расходов на эксплуатацию помещений и
оборудования для архивации, а также техническое обслуживание
инфраструктуры аналоговой диагностической визуализации
возрастает, заставляя более эффективно использовать имеющиеся
ресурсы. В аналоговой среде нередки ситуации, когда архивные
снимки теряются и больше не могут использоваться для
последующего анализа.

Эффективное использование ресурсов
Подбор квалифицированных кадров становится все более
непростой задачей, причем их время слишком ценно для того,
чтобы впустую тратить его на неэффективное оборудование
или процессы. Незамедлительное получение результатов
визуализации - это залог эффективности, которая выгодна, в том
числе, и пациентам.

Улучшенный результат
MUSICA обеспечивает стабильно надежные результаты за
счет автоматического анализа характеристик изображения и
оптимизации параметров обработки. Потребность в повторном
снимке или последующей обработке сведена к минимуму.
Полученная в результате экономия времени позволяет
рентгенлаборанту уделять больше внимания пациентам. Больше
не нужно делать повторные снимки вследствие воздействия
таких внешних факторов, как просроченные реактивы,
нестабильная температура или засвечивания в фотолаборатории.
С экологической точки зрения сброс сточных вод становится
неприемлемым фактором.

ПРОГРАММА A2DIGIX:
УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обладая более чем столетним опытом внедрения рентгенологических решений в медицинских учреждениях
по всему миру, компания AGFA знает, что универсального рецепта для перемен не существует. У наших
клиентов имеется возможность выбора из широкого диапазона вариантов - от решений начального уровня
до всеобъемлющих решений, помогающих сделать очередной шаг в рамках своей стратегической программы
развития. Наш персонал обладает квалификацией и целеустремленностью, необходимыми для предоставления
вам консультаций по максимально эффективным решениям, удовлетворяющим нужды вашей врачебной практики
или медицинского учреждения. Для клиницистов, желающих перейти на цифровые технологии, AGFA разработала
программу A2DIGIX. Эта программа представляет собой специальный набор решений для цифровой визуализации,
а также возможностей для специализированного обучения и финансирования. (*) Доступные решения для
мгновенного перехода от аналоговых систем визуализации к цифровым.

Оптимизированный производственный процесс
повышает эффективность
Даже самое простое решение начального уровня для
компьютерной радиографии (CR), которое предоставляет в ваше
распоряжение AGFA, направляет действия оператора и облегчает
работу при помощи интуитивно понятной рабочей станции
MUSICA с целью управления производственным процессом и
обеспечения контроля качества. Один клик для распечатки на
высококачественной пленке DRYSTAR - и рентгенолог получает
изображение для диагностики. Термографическая пленка DRYSTAR
компании Agfa не светочувствительна и может с легкостью
обрабатываться при свете.

Превосходное качество изображений
Все решения для компьютерной и цифровой радиографии от AGFA
включают в себя запатентованное программное обеспечение
для улучшения качества изображений MUSICA, обеспечивающее
оптимальное визуальное представление изображений. MUSICA
анализирует данные как по костным структурам, так и по мягким
тканям, оптимизируя показатели контрастности и оптической
плотности. Это дает возможность оперативно получать более
детализированное изображение повышенного качества, которое
является источником важной диагностической информации для
рентгенолога.

Экономически эффективная система печати
цифровых изображений
По сравнению с аналоговым методом получения рентгеновских
снимков с использованием химических реактивов, система для
печати цифровых изображений гораздо компактнее и удобнее
в эксплуатации. Контроль качества и оптимизация цифровых
изображений могут осуществляться непосредственно на рабочей
(*) После принятия вашего кредитного отчета нашими финансовыми партнерами.

станции MUSICA, без использования пленки или реактивов.
Один клик - и через несколько секунд в вашем распоряжении
распечатка для диагностики.

Совокупная стоимость владения
Применение технологий компьютерной и цифровой радиографии
позволяет полностью обойтись без использования реактивов
и загрязнения окружающей среды. Ручная очистка емкостей
и разведение химреактивов также остаются в прошлом. Все
оборудование и пространство, необходимые для получения
аналоговых снимков, можно заменить небольшим столом.
Внедрение цифровой визуализации в здравоохранении
помогает снизить совокупную стоимость владения и повысить
производительность труда.

Ориентация на будущее
Средства цифровой диагностической визуализации открывают
дверь в мир коммуникаций. Кроме того, возможность в любой
момент воспользоваться цифровыми диагностическими
изображениями повышает качество медицинского обслуживания
пациентов.

MUSICA
программное
обеспечение
“золотого
стандарта”
нового
поколения

MUSICA
УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение для обработки изображений MUSICA (Multi-Scale Image Contrast Amplification: обработка
изображений с разномасштабным усилением контраста) улучшает качество изображений и предоставляет
большую автономность и надежность.

Получите лучшее решение

+65,000
MUSICA

Технология MUSICA выводит обработку изображений
на новый уровень, предоставляя в ваше распоряжение
средства двухмерной обработки изображений - как
по частотности, так и по оптической плотности (или
оттенкам серого). Это обеспечивает получение четких,
детализированных изображений. Однако MUSICA
обладает значительно более широким диапазоном
возможностей. Взгляните сами и убедитесь в
непревзойденности ее характеристик.

Программное обеспечение MUSICA
• Обеспечивает лучшую визуализацию мелких деталей,

повышая удобство восприятия;
• Помогает рентгенологам и рентгенлаборантам,

автоматически оптимизируя изображения, независимо
от типа проводимого обследования;

+2,000,000


качество изображений, автоматически
• Улучшает
корректируя оптическую плотность и контрастность
мелких анатомических элементов надежным и
последовательным образом;
 озволяет полностью использовать потенциал
• П
цифровых рентгеновских снимков, полученных при
помощи самых передовых технологий;
• Освобождает от регулировки яркости и контрастности;
 овершенствует производственный процесс и
• С
повышает производительность труда.

Диагностическая визуализация:
от аналоговых технологий - к цифровым
#CountOnUs!

ВОЙДИТЕ В ЦИФРОВОЙ МИР
С ПРОГРАММОЙ AGFA A2DIGIX

Программа A2DIGIX отражает неизменное стремление AGFA
к сотрудничеству и поддержанию партнерских отношений
со своими клиентами. Программа A2DIGIX дает лаконичное и
объективное представление о способах повышения качества и
производительности вашей врачебной практики или учреждения
с учетом индивидуальных потребностей клиента.

Для оптимального и эффективного удовлетворения ваших
конкретных нужд и требований была создана специальная
веб-страница A2DIGIX. Здесь вы найдете более детальную
информацию о наших решениях. Вам будет предложено ввести
основные данные профиля по вашей врачебной практике,
что позволит нашим сотрудникам предоставить вам полный
индивидуальный стратегический план перехода на цифровые
технологии - совершенно бесплатно.

Для дополнительной информации
посетите наш веб-сайт или свяжитесь
с нами:
https://medimg.agfa.com/cis/A2DIGIX
sales.russia@agfa.com
тел. +7(495)212-2683

