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Роль PACS и систем 
экспертного анализа 

      Департамент комплексных проектов, информационных технологий и консалтинга       



      Департамент комплексных проектов, информационных технологий и консалтинга       

Отделение лучевой диагностики без PACS 

Рабочая станция КТ: 
• Анализ сосудов (ММ) 
• Виртуальная колоноскопия 

Рабочая станция ПЭТ: 
• Оценка уровня накопления 

амилоида 

Рабочая станция МРТ: 
• Слежение за опухолью (ММ) 
• Оценка хрящевой ткани 

Рабочая станция КТ: 
• Оценка узелковых 

образований в легких 

Рабочая станция ОФЭКТ: 
• Анализ перфузии 

миокарда 

Рабочая станция МРТ: 
• Анализ сосудов 
• Перфузия головного мозга 

У каждого диагностического оборудования есть собственная 
специализированная рабочая станция, которая позволяет провести 

диагностику и анализ полученного изображения 
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Отделение лучевой диагностики с PACS 

Рабочая станция ПЭТ: 
• Оценка уровня накопления 

амилоида 

Рабочая станция КТ: 
• Оценка узелковых 

образований в легких 

Рабочая станция ОФЭКТ: 
• Анализ перфузии 

миокарда 

Рабочая станция МРТ: 
• Анализ сосудов 
• Перфузия головного мозга 

PACS позволяет обеспечить централизованное хранение и передачу 
изображений между рабочими стациями, доступ к хранимым 

изображениям с любого компьютера и возможность проведения 
диагностики с использованием базовых инструментов измерений и 

3D реконструкции. 
Специализированные рабочие станции диагностического 

оборудования остаются для экспертного анализа! 

Рабочая станция PACS: 
• Базовые инструменты 

Рабочая станция КТ: 
• Анализ сосудов (ММ) 
• Виртуальная колоноскопия 

Рабочая станция МРТ: 
• Слежение за опухолью (ММ) 
• Оценка хрящевой ткани 
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Роль IntelliSpace Portal в отделении лучевой диагностике 

1. Система IntelliSpace Portal позволяет заменить все существующие 
специализированные рабочие станции диагностического оборудования, 
консолидировав клинические пакеты на одном сервере. 

2. Все клинические пакеты доступны для специалистов с любого компьютера 
медицинского учреждения, что позволяет превратить обычный 
компьютер в специализированную рабочую станцию. 

Сервер с программным обеспечением: 
 КТ 
• Виртуальная колоноскопия 
• Перфузия головного мозга 
• Оценка узелковых образований в легких 
 ПЭТ 
• Оценка уровня накопления амилоида 
• Анализ перфузии миокарда 
 МРТ 
• Анализ сосудов (ММ) 
• Оценка хрящевой ткани 
• Слежение за опухолью (ММ) 
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Почему IntelliSpace Portal для экспертного анализа? 

 
 
 

1. Система IntelliSpace Portal обладает всем необходимым функционалом 
(клиническими пакетами) как специализированная рабочая станция КТ, МРТ 
и ПЭТ/ОФЭКТ, УЗИ, рентген 
 

2.  При анализе медицинских исследований используются ресурсы сервера, 
поэтому обычный компьютер медицинского учреждения становится 
профессиональным рабочим местом врача 
 

3. IntelliSpace Portal интегрируется с различными PACS (а так же МИС, РИС) 
системами и является экспертной надстройкой для более точной и 
быстрой диагностики 



IntelliSpace Portal 
Высокая скорость и точность диагностики 

Лучшая система по анализу 

медицинских изображений (Best in KLAS 

Award 2015), которая позволяет снизить 

время на анализ каждого пациента до 

3 мин. и повысить пропускную 

способность отделения лучевой 

диагностики на 25%. 

 

IntelliSpace Portal обладает самым 

широким набором опций для 

кардиологии, онкологии, неврологии, 

пульмонологии, сосудистых 

заболеваний, а также алгоритмами 

поддержки принятия решений! 

 

Используется для повышения 

эффективности отделений лучевой 

диагностики и телерадиологии. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Стандартизация оказания медицинской помощи 
Преимущества решения от компании Philips 

• Доступ к данным пациента и 
специализированным 
клиническим пакетам  из 
любой точки учреждения для 
повышения качества оказания 
медицинской помощи 
 

• Единый пользовательский 
интерфейс, сохранение 
пользовательских настроек, 
которые доступны с любого 
компьютера 
 

• Создание центров 
компетенций и 
использование 
телерадиологических 
сценариев и сценариев 
«второе мнение» 
 

• Стандартизированное 
решение, позволяющее 
оптимизировать затраты 
при сохранении и 
повышении оказания 
медицинских услуг 

• Управление единым 
централизованным 
решением 
 

 
• Единая служба 

поддержки и сервисное 
обслуживание 
 
 

• Масштабируемая ИТ 
архитектура 

Специалистам 
ИТ 

департаменту Руководителям 
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Новые приложения: 
• CT-NM MPI Cardiac 

Fusion 
• CT TAVI Planning 
• CT Dynamic Myocardial 

Perfusion 
Улучшение приложений: 
• CT Comprehensive 

Cardiac Analysis 
• CT Cardiac Plaque 

Assessment 

Новые приложения: 
• CT Comprehensive 

Cardiac Analysis 
• CT Cardiac Plaque 

Assessment 
• CT Myocardial Defect 

Assessment 
 

Новые приложения: 
• CT Acute Multifunctional 

Review 
Улучшение приложений: 
• CT Comprehensive 

Cardiac Analysis 
• CT TAVI Planning 

 

• CT Cardiac Viewer 
• CT Calcium Scoring 
• CT EP Planning 

Улучшение приложений: 
• CT Acute 

Multifunctional Review 
• CT Comprehensive 

Cardiac Analysis 
• CT Cardiac Viewer 
• CT Calcium Scoring 

2012 2013 2014 2016 2015 

Непрерывная клиническая эволюция 
Ежегодное обновление клинических приложений 
 

Ваши потребности завтрашнего дня уже в наших планах … 

Непрерывное развитие IntelliSpace Portal основываясь на ваших отзывах 
и ваших потребностях сегодня и в будущем 

IntelliSpace  

Portal v4 

IntelliSpace  

Portal v5 

IntelliSpace  

Portal 6 

IntelliSpace  

Portal 7.0 

IntelliSpace  

Portal 8.0 



Клинические приложения 
IntelliSpace Portal 
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Philips IntelliSpace Portal 8.0 

Клинические приложения для КТ 

Новые возможности в диагностике 
 
Проводите диагностику и отслеживайте динамику 
заболеваний с большей уверенностью. Широкий 
набор приложений и инструментов помогут Вам 
проводить анализ медицинских изображений по 
различным даже самым сложным случаям. 3-х 
мерная интеллектуальная реконструкция и 
сегментация, цветовое кодирование и различные 
передовые инструменты помогут описать патологию 
быстро и с высокой точностью используя 
неинвазивные методы диагностики.  

“Кардиологические приложения для КТ и МРТ в 
системе IntelliSpace Portal позволили снизить время 
проведения диагностики на 20%-30%.” 
Dr. Gaby Weissman, MD 
MedStar Washington Hospital Center, Washington, D.C., USA 
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Philips IntelliSpace Portal 8.0 

Клинические приложения для МРТ 

Новые возможности в диагностике 
 
Проводите диагностику и отслеживайте динамику 
заболеваний с большей уверенностью. Широкий 
набор приложений и инструментов помогут Вам 
проводить анализ медицинских изображений по 
различным, даже самым сложным случаям. 3-х 
мерная интеллектуальная реконструкция и 
сегментация, цветовое кодирование и различные 
передовые инструменты помогут описать патологию 
быстро и с высокой точностью используя 
неинвазивные методы диагностики.  

“Кардиологические приложения для КТ и МРТ в 
системе IntelliSpace Portal позволили снизить время 
проведения диагностики на 20%-30%.” 
Dr. Gaby Weissman, MD 
MedStar Washington Hospital Center, Washington, D.C., USA 
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Варианты архитектуры 
решения Philips 
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Областная/краевая/ 
республиканская больница 

Специалисты разных клинических 
направлений 

(рентген, УЗИ, МРТ, КТ) 
Сервер медицинских клинических  

приложений 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Локальное 
хранилище снимков 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Локальное 
хранилище снимков 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Локальное 
хранилище снимков 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Локальное 
хранилище снимков 

Пациенты Пациенты Пациенты Пациенты 

 

• Оценка полученных данных из районов 
• Их клиническая обработка 

• Постановка диагноза  
• Отправка обработанных данных и отчета в район 

П е р в и ч н а я      д и а г н о с т и к а  



Архитектура решения Philips (вариант 1) 

• Возможность до 100 
одновременных подключений 
пользователей, до 50 в 
головном учреждении и до 50 в 
филиалах. 

• Единый набор лицензий для 
всех филиалов. 

• Обработка изображений на 
локальных серверах IntelliSpace 
Portal и долгосрочное хранение 
пользовательских данных в ЦОД 
или головном учреждении в 
ЦАМИ. 

Имеются определенные требования к 
пропускной способности сети 

 

РКБ или др. 
головное 

учреждение 

ЦРБ 

ЦРБ 

ЦРБ 
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Архитектура решения Philips (вариант 2) 

• Возможность до 100 
одновременных подключений 
пользователей, до 50 в 
головном учреждении и до 50 в 
филиалах. 

• Единый набор лицензий для 
всех филиалов. 

• Обработка изображений на 
локальных серверах IntelliSpace 
Portal и долгосрочное хранение 
пользовательских данных в ЦОД 
или головном учреждении в 
ЦАМИ. 

Имеются определенные требования к 
пропускной способности сети 

 

 

РКБ или др. 
головное 

учреждение 

ЦРБ 
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ЦРБ 

ЦРБ 
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Характеристики системы 

Уровень системы Преимущества каждого уровня 

Областная/краевая
/республиканская 
клиническая 
больница 

• Совместное решение для разного оборудования (МРТ, КТ, рентген, 
УЗИ); 

• Независимость от установленного оборудования в регионе; 
• Полноценная работа как на «родной» рабочей станции, 

установленной в районной больнице 

Центральная 
районная больница 

• Возможность решения вопроса с нехваткой специалистов высшей 
категории на местном уровне; 

• Возможность удаленной консультации со специалистом из ОКБ; 
• Наличие электронной истории болезни 

Пациент • Возможность удаленной консультации и диагностики у специалиста 
более высокой категории; 

• Качественная постановка диагноза; 
• Быстрые рекомендации по методике лечения 



Преимущества архитектуры Philips 

1. Для экспертного анализа изображений используется система IntelliSpace Portal 
 

2. Любой компьютер в ЛПУ, подключенный к IntelliSpace Portal становится профессиональной 
рабочей станцией 
 

3. Единый набор специализированных клинических пакетов IntelliSpace Portal 
 

4. Возможно подключить несколько МИС/РИС систем в различных ЛПУ 
 

5. Установка расписания и правил загрузки исследований из ЦБР в PACS по типу исследования 
(онкология, кардиология и т.д.) или по типу диагностического оборудования 
 

6. Изображения хранящие в PACS, также будут доступны специалистам из IntelliSpace Portal 
 

7. Возможность централизованной выписки пациентов 
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Все это позволит Вам 

1. Эффективно использовать ресурсы радиологов вашего региона (удаленные 
консультации, телемедицина) 

2. Повысить качество ранней диагностики и ранней выявляемости опасных 
заболеваний  

3. Организовать центр компетенций по описанию и анализу сложных случаев 
с использованием мнения нескольких специалистов и систему «второго 
мнения» 

4. Сократить время на постановку диагноза (до 70-80%)  
5. Сократить до минимума вероятность врачебных ошибок  
6. Использовать накопленный опыт и знания в обучающих целях 

Оптимизировать капитальные (на приобретение новых рабочих станций) и 
операционные (на обслуживание и повышения квалификации специалистов за счет 

унифицированного решения) затраты 
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