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Практические решения для частных 
клиник



Philips – носитель глубокой экспертизы в сфере здравоохранения

Более 100 лет в 
производстве оборудования 
для здравоохранения

1,5 млрд евро инвестиций 
ежегодно в научно-
исследовательскую деятельность в 
сфере высоких технологий в 
здравоохранении

~ 5000 ЛПУ
используют решения 
Philips

Philips - один из лидеров на 
рынке мед. оборудования 
и сервисного обслуживания 



Оборудование Philips установленно в более 800 частных клиник 
на территории России



Philips предлагает широкий портфель кастомизированных 
решений для повышения уровня и эффективности 
оказания медицинских услуг

Лизинг
Онкология

Кардиология

ИТ решения

Консалтинг

Проектирование

Комфорт пациента



Решения Philips в онкологии и 
кардиологии



Philips обеспечивает процесс оказания онкологической помощи на всех этапах за счет точной первичной диагностики, планирования 
лечения, последующего наблюдения и реабилитации

Передовые решения Philips в онкологии

Рак легкого

Колоректальный рак

Рак яичников

Диагностическая
визуализация

Расширенная
визуализация

Планирование
биопсии

Количественная
визуализация

Цифровая 
патоморфология

Генная
диагностика

Генетические 
исследования

Симуляция
лучевой терапии

Планирование 
лучевой терапии

Визуализация
вмешательства

Планирование 
терапии

Автоматизация
рабочего процесса

Протонная терапия

Анализ лечения

Визуализация
биомаркеров

Функциональная
визуализация

Регрессионный
мониторинг

Платформа преемственности информационных систем

Универсальное
хранилище данных

Анализ рисков развития 
кардиологических 

заболеваний
у онко пациентов

Реестр онкологи-
ческих пациентов и 

пациентов с высоким 
риском

Планирование
Проведения

лучевой терапии

Анализ КТ, МРТ и 
ПЭТ/ОФЭКТ

изображений

Поддержка 
проведения 

консилиумов

Оценка динамики 
развития заболевания 

и эффективности 
терапии

Система поддержки 
принятия решений 

в ОРИТ

Анестезиология 
и реанимация

Скрининг Выявление Локализация
Предиктивные
модели

Выбор
терапии

Планирование Терапия
Мониторинг
лечения

Контроль
эффективности

Постановка диагнозаРанняя диагностика Лечение
Контроль 
лечения



Оборудование Philips помогает повысить эффективность процесса 
оказания медицинских услуг

Ingenia 1.5T S
МРТ

Большой пациентопоток
с диагностикой 
«с первого раза»

Универсальная машина  
для онкологии и 

кардиологии

Снижение риска 
осложнений на 64%1

за счет комплексного 
решения для

ангиографической 
операционной

Azurion
Ангиографический 

комплекс

Система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии Vereos PET/CT с принадлежностями. РУ № РЗН 2018/7707
Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, РУ № РЗН 2018/7035

Система компьютерной томографии IQon Spectral CT с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/5832
Томограф магнитно-резонансный Ingenia, РУ № ФСЗ 2011/10276

1 Pijls N. et al, Percutaneous Coronary Intervention of Functionally Nonsignificant Stenosis. 5 Year Follow Up of the DEFER Study, Journal of the American College of Cardiology Vol. 49, No. 21, 2007

Ingenuity Сore-Elite 64-
128 срезов

Компьютерный 
томограф

Brilliance Big Bore
КТ для планирования 
лучевой терапии

Широкоапертурный 
гентри для повышения 
доступности 
исследования



Передовые решения Philips в кардиологии

Выявление, диагностика и оценкаРаннее выявление Выбор терапии и лечение
Контроль 
лечения

Суточное 
мониторирование
(холтер)

Расшифровка ЭКГ

Функциональная
Диагностика (УЗИ)

КТ анализ сосудов, 
перфузии мозга, 
функции сердца 

МРТ оценка перфузии 
миокарда и объемный
анализ

Анализ УЗИ 
изображений (ПЖ, ЛЖ 
и т.д.)

Количественная оценка
поражение кровоснаб-
жения головного мозга

Визуализация
поражений

Оценка рисков и 
приоритизация лечения
пациента

Выбор терапии и 
тактики лечения по 
Результатам диагнос-
тики и оценки рисков 

Планирование
установки стента

Планирование
тактики процедуры

Планирование
замены клапана

Планирование электро-
физиологических 
процедур

Нейрохирургия

Интервенционная
кардиология

Визуализация
результатов
терапии

Сцинтиграфия

Платформа преемственности информационных систем

Универсальное
хранилище данных

Анализ УЗИ изображений Анализ ЭКГ Планирование
проведения процедур

Анализ КТ, МРТ и 
ПЭТ/ОФЭКТ изображений

Оценка рисков и 
результатов терапии

Функциональный
анализ результатов

Система поддержки принятия 
решений в ОРИТ

Анестезиология и реанимация

Скрининг Выявление
Локализация
и оценка

Оценка рисков и 
прогнозирование

Выбор терапии
Планирование 
терапии

Лечение
Оценка
эффективности
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Ангиографические системы Philips — комплексное решение

54%

51%

64%

17%

10%

5 
лет

10%

50%

3 
года

Снижение риска 
смертности1

Снижение риска 
повторных операций1

Снижение риска 
кардиологических 
осложнений3

Увеличение 
пациентопотока4

Снижение времени на 
ЧКВ5 при многососудистых 
поражениях2

Удаленной диагностики, 
уменьшающей время 
простоя

Снижение расходов на 
проведение ЧКВ5 в 2-4 
летней перспективе2

Снижение расходов на 
контрастное вещество за 
счет специального прог-
раммного обеспечения6

Гарантия, включающая 
сервисное обслуживание

1. Elgendy IY et al. Response by Elgendy et al to Letter Regarding Article, "Outcomes With Intravascular Ultrasound-Guided Stent Implantation: A Meta-Analysis of Randomized Trials in the Era of Drug-Fluting Stents», Circ Cardiovasc Interv. 2016 Aug;9(8)
2. Devis JE et atl., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI., N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834
3. Pijls N. et al, Percutaneous Coronary Intervention of Functionally Nonsignificant Stenosis. 5 Year Follow Up of the DEFER Study, Journal of the American College of Cardiology Vol. 49, No. 21, 2007
4. По сравнению с предыщуими поколениями ангиографических комплексов Philips. Данные Philips.
5. Чрескожные коронарные вмешательства
6. По сравнению с аналогичной процедурой, проведенной на оборудовании Philips без указанного ПО

Снижение риска 
осложнений1

Повышение
эффективности
оказания помощи

Оптимизация 
расходов



Ультразвуковая эластография
сдвиговой волной
Уникальная услуга для пациентов и 
дифференциация от конкурентов 



Преимущества использования эластографии
для медицинский учреждений
Ультразвуковая эластография сдвиговой волной – уникальный метод для точной неинвазивной
оценки диффузных заболеваний печени

Предоставление 
уникальной услуги 

для пациентов и 
дифференциация от 

конкурентов 

Выстраивание 
экспертизы и 

лидерства на рынке 
диагностики

Повышение
знаний и навыков

врачей

Увеличение
пациентопотока

на УЗ-
диагностику*

млн рублей в  год** 
Повышение прибыльности
Медицинского учреждения 

*из расчета 1 480 исследований в год. Данные основаны на опыте частных медицинских учреждений, которые впервые стали использовать эластографию. 

** из расчета стоимости услуги (1 500 рублей) и непрерывного пациентопотока (1 480 исследований), время среднего приема 20 минут. Данные основаны опыте частных 
медицинских учреждений, которые впервые стали использовать эластографию. Данные клиники Асклепий во Владивостоке 

29% 1,7



5 простых шагов к успеху

1
2
3
4

5

Обучить врачей на базе клиники или экспертного центра Philips в Италии 
(профессор Джованна Феррайоли), использовать клинические 
рекомендации РАСУДМ, разработанные при технической поддержке Philips1

Рассказать сотрудникам регистратуры, что такое эластография и дать ответы 
на сложные вопросы пациентов и врачей

Распространить листовки и брошюры с информацией об уникальной для 
региона услуги; разместить информацию на сайте и в социальных сетях 
клиники

Включить услугу в прайс-лист лечебного учреждения

Провести семинары, конференции, мастер-классы для гепатологов, 
инфекционистов и терапевтов региона в целях повышения их 
осведомленности о новой услуге, рассказать, насколько они могут быть 
успешны в оценке эффективности лечения с новой услугой, которая доступна 
только в вашем медицинском центре

1 http://www.rasudm.org/recomendation/details.htm?id=15



ИТ решения Philips:
PerformanceBridge



Вызовы здравоохранения

Совершенствование 
условий работы 

специалистов

PerformanceBridge предлагает интегрированный, масштабируемый 
портфель сервисов, инструментов и профессиональной поддержки, 
который позволяет учреждениям повысить эффективность и внедрить 
программу непрерывного улучшения. 

Повышение качества 
медицинских услуг

Улучшение качества жизни 
пациентов

Непрерывное улучшение

Снижение затрат



PerformanceBridge
Непрерывное улучшение на основе данных

Метрики

Операционные
• Утилизация систем
• Эффективность персонала
• Повторные сканирования
• Доступность систем
• Сканирования низкого 

качества

Клинические
• Качество изображений и 

отчетов
• Точность диагностики
• Доза облучения

Аналитика

РИС PACS ЭМК Модальность 
Бухгалтерия

Аналитика и 
обработка 

данных

Приложения 
улучшения 

рабочих 
процессов

Улучшение

Операционные
• Настройка оборудования 
• Профилактическое 

обслуживание
• Обучение персонала 

технического и 
клинического персонала

Клинические
• Адаптация клинических 

рекомендаций
• Адаптация рабочих 

процессов
• Адаптация протоколов

Адаптивный интеллект автоматизации

Руководитель



ИТ решения Philips:
Централизация сервисов 
лучевой диагностики
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Предлагаемое решение

• На базе Национального центра создается центр 
компетенций по анализу, описанию медицинских 
изображений и непрерывному улучшению с 
использованием IntelliSpace Portal и Performance 
Bridge

• В медицинских организациях 
устанавливается/обновляется программно-
аппаратный комплекс для анализа и описания 
медицинских изображений на местах и сбора 
аналитики

• К единой системе IntelliSpace Portal подключаются 
другие медицинские учреждения для удаленного 
описания и второго мнения

• Все медицинские изображения накапливаются в 
Национальном архиве медицинских изображений на 
базе IntelliSpace PACS

Посредством Performance Bridge администрация 
отслеживает в режиме реального времени текущую 
работу отделений лучевой диагностики (очереди 
пациентов, загрузка оборудования и врачей и т.д.)

Центр экспертизы

ISP и PB АРМ Web-доступ Web-доступ

Удаленный доступ

Центр №1

Радиолог

Медицинские организации

АРМ Web-доступISP

Центр №2 Центр №3 Центр №4

Администрация

Центр №5

Загрузка исследований
пациентом и запрос

второго мнения
На примере государственных ЛПУ
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Архитектура предлагаемого решения
Компоненты решения

1. Система синхронизации конкурентных 
пользователей и лицензий

2. Платформа анализа медицинских 
изображений

3. Программно-аппаратный комплекс для 
проведения консилиумов и консультаций

Центр экспертизы

VPN

IntelliSpace Portal, PACS, 
Performance Bridge

АРМ
ISP

сервер
Web-

Доступ

IntelliSpace Portal, Performance 
Bridge и РИС

Центр 1

АРМ
ISP

сервер

ЦОД
РИС, PACS, ISP  и 

Performance 
Bridge

Администрация

Загрузка исследований
пациентом и запрос

второго мнения

IntelliSpace Portal

Центр 2

АРМ
ISP

сервер

VPN



Мы получаем уникальную 
возможность оказывать 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь населению 
вне зависимости от расположения 
медицинского учреждения, где 
проводится исследования.

Дмитрий Пшекарский
Заведующий центром лучевой 
диагностики

Наше решение

• Объединение 3-х ведущих 
учреждений области в единую 
радиологическую сеть: КДЦ, 
Областной онкологический 
диспансер и Областная больница

• Система приема, передачи и 
хранения медицинских 
изображений и система анализа 
и описания медицинских 
изображений

Создание единой радиологической сети
Клинико-диагностический центр
г. Южно-Сахалинск, Россия

Эффективная 
загрузка 
оборудования

Повышение 
скорости и качества 
оказания услуг

Проведение 
удаленных 
консультаций, 
обмен опытом и 
возможность 
работы с любого 
рабочего места

(1) https://www.youtube.com/watch?v=lvwjkY7UC0s
(2) http://club.cnews.ru/blogs/entry/informatsionnye_tehnologii_v_yuzhnosahalinske_



Единый поставщик комплексных решений
Для различных задач медицинского учреждения

При помощи передовых ИТ решений мы 
объединяем различные отделения и 
специалистов разного профиля, позволяя 
медицинскому учреждения добиться 
максимальной операционной 
эффективности и высокого качества
медицинской помощи



После внедрения системы Philips у 
отделения лучевой диагностики 
нашего учреждения появилась 
возможность описывать состояние 
40-50 пациентов в день.

Кирилл Васильев
Начальник отдела информационных 
технологий

Наше решение

• Объединение медицинского 
оборудования различных 
производителей отделения 
лучевой диагностики в единое 
решение

• Система анализа медицинских 
изображений IntelliSpace Portal

Единая ИТ система отделения лучевой диагностики
НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова
г. Санкт-Петербург, Россия

(1) https://www.iemag.ru/interview/detail.php?ID=32551

20% -25%

больше описаний 
пациентов

Единое
стандартизированное
решение 

Решения Philips 
практически идеально 
способны обеспечить 
визуализацию 
информации и 
автоматизировать 
работу специалиста 
того или иного 
профиля.



Поставщик Лизинговая 
компания  

Заказчик

Лизинг медицинского оборудования

• Замена устаревшего парка оборудования 
на современное оборудование экспертного уровня путем 
проведения единоразовой закупки

• Возможность использования всего парка медицинского 
оборудования уже в первый год лизингового контракта

• Расширенная гарантия и сервисное обслуживание 
на весь период лизингового контракта, позволяющие 
минимизировать простои и исключить необходимость 
дополнительных закупок сервиса и зап.частей

• Выгодные финансовые условия: гибкая структура авансового 
платежа, индивидуальный график, удобные сроки

• Максимальная прозрачность лизинговой сделки, отсутствие 
посредников 

• Возможность сотрудничества со Сбербанк-лизингом1 —
крупнейшим игроком на рынке лизинга, имеющим огромный опыт 
реализации лизинговых проектов в различных секторах экономики 
РФ 

1 Одна из первых сделок в сегменте медицинского оборудования была реализована в Волгоградской области, подробнее: https://www.kommersant.ru/amp/3798865

Продажа оборудования

Лизинг

Обслуживание 
по расширенной 

гарантии



Philips разрабатывает целостные решения для повышения 
качества и доступности медицинской помощи

• Аналитика и бенчмаркинг
• «Бережливые» технологии
• Поддержка внедрения изменений и тренинги

• Создание инфраструктуры «под ключ»
• Обеспечение бесперебойной работы и поставка расходных 

материалов

Повышение эффективности
Управление медицинской 

инфраструктурой

Увеличение ответственности и степени разделения рисков

Сегодня: оптимизация расходов Завтра: ценностно-ориентированный подход

Компоненты 
решения

Примеры 
решений 

Philips

• «Аудит эффективности системы оказания помощи 
больным ССЗ и план действий по достижению целевых 
КПЭ»

• «Катетеризационная лаборатория «под ключ» на 
условиях «оплата за операцию» (Pay-per-use)»

Преимуществ
а для вас

• Получение практических инструментов для повышения 
эффективности здравоохранения

• Бюджетная эффективность
• Прозрачность и прогнозируемость затрат
• Вендор-независимость



Проектирование эффективных медицинских учреждений

• Клиническая и операционная модель ЛПУ
• Логистика пациентов, персонала и 

материалов
• Поэтажное зонирование на уровне 

отделений
• Поддержка в подготовке МТЗ
• Эскизный проект, массинг, рендеры

Концептуальный дизайн

BIM-проектирование

3D визуализация

• Разработка раздела «ТХ» проектной 
документации (согласно постановлению 
№87)

• Совместная работа в BIM-модели с 
генеральным проектировщиком

• Возможность для будущих пользователей 
– врачей – «почувствовать» эргономику 
помещений на этапе проектирования

• Возможность избежать инженерных 
коллизий на этапе строительства
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Интеграция проекционных изображений, света, музыки 

и архитектурных элементов позволит создать среду, 

которая поможет

отвлечь пациентов и вселить в них уверенность

«Технология Philips Ambient Experience призвана создать у 

пациента ощущение контроля над ситуацией и открывает 

путь положительным эмоциям».

Кеннет Горфинкл, Ph.D.,

старший преподаватель медицинской психологии

Колумбийского университета, США

Philips Ambient Experience 

создает вокруг пациента мир 

новых, положительных 

эмоций
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• Во время движения стола 

внутрь томографа пациент 

расслабляется

• Захватывающие видеоролики 

помогают отвлечься от процесса 

сканирования

• Видеоряд дополняется 

музыкальным сопровождением

• Свет, звук и видео тему пациент 

может выбрать самостоятельно, 

что дает дополнительное чувство 

контроля над ситуацией и снижает 

тревожность

In-Bore Solution* —

ключевой элемент 

решения для МРТ 

диагностики

* Ин-Бор Солюшн
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Ваши пациенты 
полюбят Philips 
Ambient Experience

Источник: исследования Philips (больницы Winter Park, Jeroen
Bosch, Florida Children’s)

• +20% увеличение потока 

пациентов за 6 месяцев 

после установки

• +29% повышение индекса 

лояльности

• Увеличение общей 

удовлетворенности от визита 

в клинику в 5 раз

• Увеличение вероятности 

рекомендации в 3 раза
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Исследования подтверждают 
существенное повышение
производительности

• На 70% сокращается количество 

необходимых повторных 

сканирований

• 76% сотрудников отмечают большее 

удовлетворение от работы и большую 

концентрацию на работе с пациентами

Источник: Suazio Consulting; опрос 100 медучреждений в 27  странах




