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Siemens Healthineers, один из лидеров 
в клинической диагностике, обеспечивает 
работников здравоохранения 
в больничных и референсных 
лабораториях, а также в условиях 
прикроватной диагностики (point-of-care) 
жизненно важной информацией, 
необходимой для точной постановки 
диагноза, лечения и мониторинга 
пациентов. Наше инновационное 
портфолио сочетает производительные 
решения и персонализированный уход 
за пациентом для оптимизации процессов 
и улучшения качества лечения.

epoc* и все связанные с ним марки являются 
товарными знаками компании Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Все остальные товарные знаки 
и торговые марки являются собственностью 
их владельцев.

Доступность изделия может меняться 
в зависимости от страны и регулируется 
в соответствии с различными нормативно-
правовыми требованиями. Уточните доступность 
у местного представителя.

* Портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов Epoс c принадлежностями (РУ № ФСЗ 
2011/10348)

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.



Система анализа крови epoc*

Правильный результат.
          Прямо здесь. Прямо сейчас.

https://www.healthcare.siemens.ru/point-of-care

Улучшайте результат лечения и рабочий процесс, меняя концепцию ухода  
за пациентом. Система анализа крови epoc* обеспечивает результаты 
лабораторного качества здесь и сейчас.



Ускоренное принятие клинических решений 
Предоставьте врачам возможность 
ускорить принятие решений благодаря 
результатам лабораторного качества, 
полученным непосредственно возле 
пациента, улучшая, таким образом, 
принятие клинических решений 
и результативность лечения пациентов. 

Упрощенное управление складскими 
запасами 
Система epoc* предоставляет более 
эффективную и простую в управлении 
программу для проведения тестирования 
возле пациента за счет включения полного 
меню тестов в единую стабильную 
при комнатной температуре тест-карту 
со штрих-кодом для обеспечения качества. 

Оптимизация тестирования пациентов 
При перемещении места проведения 
анализов к кровати пациента, врачи, 
пациенты и администрация больницы 
получают положительный результат   
от менее сложного процесса 
тестирования, который сокращает 
временные затраты, повышает качество 
ухода за пациентом и эффективность 
работы. 

Предоставление результатов и отчетов 
в режиме реального времени 
Благодаря встроенной беспроводной связи 
вы можете легко передавать результаты 
пациента в системы ЭМК/ЛИС/ГИС (EMR/
HIS/LIS) в режиме реального времени 
и осуществлять централизованное 
управление децентрализованным 
тестированием.

Не раздумывайте, когда 
каждая секунда дорога.
Система epoc* — это портативное беспроводное решение, 
которое выдает результаты анализа газов крови, электролитов 
и метаболитов непосредственно возле пациента менее 
чем за одну минуту. 

LAN EMR

* Портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов Epoc с принадлежностями (РУ № ФСЗ 2011/10348)




