EHE - ОБЪЕДИНЕННАЯ В СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМПАНИИ ЭРИКССОН
EHE является всеобъемлющей системой обмена медицинской
информацей, поддерживающей различные процессы доставки
услуг в области здравоохранения

Преимущества
>> Врачи, медсестры и

другие медицинские
профессионалы
–– Своевременный доступ
к всеобъемлющей
информации
–– Эффективное управление

рабочим временем
–– Уменьшение возможности

совершения ошибок
>> Пациенты
–– Более времени с

терапевтом
–– Упрощение

административных
процедур
–– Эффективная

коммуникация и
мобильность
–– Повышение качества

жизни
>> Медицинские страховщики и плательщики
–– Продолжающееся наблюдение за качеством
–– Основа для платежа предоставленной услуги – лучше

управление стоимостью ухода за пациентом
–– Безбумажный документооборот (улучшение

производительности и качества данных)
>> Общественное здравоохранение
–– Повышение уровня информированности касательно

напр. инфекционных болезней, неблагоприятных
реакций на лекарственные средства, увеличения
количества инфекций, передающихся через воду
–– Мониторинг тенденций в области здравоохранения (на

уровне области, компании, региона или совокупного
населения)
–– Улучшенные реестры болезней

Поддерживаемые услуги
>> Управление электронной медицинской
картой
>> Электронные рецепты
>> Электронные направления
>> Электронная запись на прием к врачу
>> Отчетность медицинского
страхования
>> Отчетность общественного
здравоохранения
>> Управление пациентами и
медицинскими ресурсами
>> Business Intelligence

Портфель продуктов и решений для
здравоохранения компании Эрикссон

Эрикссон – мировой лидер в области коммуникационных технологий и услуг связи. Штаб-квартира компании
располагается в Стокгольме, Швеция. Штат сотрудников Эрикссона насчитывает более 110 000 человек, которые
клиентам в 180 странах мира предоставляют новаторские решения и услуги. Вместе мы создаем более соединенное
будущее, в котором каждому человеку и каждой индустрии предоставляется возможность полностью раскрыть свой
потенциал.
Эрикссон Никола Тесла – акционерное общество, связанное с корпорацией Эрикссон, продвигающее и
поддерживающее современные способы коммуникации. Активности компании включают в себя продажу и маркетинг,
исследование и разработки, дизайн комплексных коммуникационных решений, услуги в области многосервисных и
мобильных сетей новейших поколений, включая мобильный Интернет и системную интеграцию комплексных систем во
всех сегментах бизнеса. Компания предоставляет новаторские ИКТ решения, улучающие жизнь людей и создающие
новую ценность. Акции Эрикссона Николы Теслы котируются на организованном рынке биржи ZSE в Загребе, код
акции ERNT-R-A.

Детальная информация доступна на www.ericsson.com или www.ericsson.hr
Содержание настоящего документа подлежит изменениям без
уведомления из-за продолжающегося прогресса в области
методологии, дизайна и производства. Компания Эрикссон не
сносит ответственность за ошибки или повреждения любого типа,
проистекающие из использования настоящего документа.
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