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Использование современных информационных 
технологий в лучевой диагностике позволяет 
во многом оптимизировать временные и фи-

нансовые затраты лечебного учреждения, а также по-
высить качество диагностики. Более 12 лет компания 
ЛИНС занимается разработкой специализированного 
программного обеспечения для лучевой диагностики. 
Сегодня мы располагаем широким спектром програм-
мных продуктов, которые позволяют решать любые 
задачи: получение, обработку и архивацию визуальной 
информации, корректное протоколирование результа-
тов исследования, многоплановый анализ работы врача 
и всего отделения, гибкую интеграцию в медицинскую 
информационную систему ЛПУ. В своих разработках мы 
опираемся на устоявшиеся алгоритмы работы врачей 
и признанные мировые стандарты (DICOM, HL7), что 
позволяет работать с диагностическим оборудованием 
любого производителя.

Решения компании ЛИНС отличаются высоким 
уровнем надежности и функциональности при невы-
сокой стоимости, что является весомым конкурентным 
преимуществом на рынке систем подобного класса.

Политика нашей компании заключается в предложе-
нии медицинской организации именно того решения, 
которое будет наилучшим способом решать задачи, 
поставленные перед службой лучевой диагностики. Мы 
понимаем, что ни одна презентация или рекламная ста-
тья не даст полного понимания и представления о про-
дукте, поэтому мы предлагаем бесплатную апробацию 
наших решений. Вы сможете сами определить тот набор 
продуктов, которые считаете необходимым, а наши 
специалисты помогут бесплатно внедрить и настроить 
программное обеспечение.  За срок продолжительной 
апробации, которая может длиться до 6 месяцев, вы 
сможете оценить функциональность продуктов и при-
нять решение.

Оцените преимущества современных решений 
для лучевой диагностики

«… Средствами программного пакета «Махаон» 
и «LookInside» решены задачи хранения и просмотра 
медицинских диагностических изображений, а также 
реализован принцип их беспленочного оборота в рам-
ках лечебного учреждения. Использование програм-
мных продуктов позволило: оптимизировать время 
выполнения и качество диагностических исследований; 
сократить затраты на расходные материалы; стандарти-
зовать протоколирование результатов исследований…». 
ФГБУ Федеральный медицинский центр, г. Москва

Наши продукты успешно используются 
во многих медицинских учреждениях России 

и Ближнего зарубежья. 

«…Использование программного обеспечения 
«LookInside» позволило нам решить абсолютно любые 
задачи, которые ставят перед нами клиницисты, т.к. 
появилась возможность наиболее подробно, грамотно 
и профессионально описать ту или иную патологию. 
С помощью данной программы удалось создать в нашем 
лечебном учреждении законченную систему получе-
ния, оборота, хранения медицинской информации…». 
МБУЗ Родильный дом №1 г. Красноярск

«…Использование продуктов «Махаон PACS» поз-
волило врачам диагностического отделения получить 
доступ к базе данных всех проведенных исследований, 
а также инструменты для анализа изображений, кото-
рые во многом повторяют таковые на рабочих станциях, 
поставляемых с диагностическими приборами. Внед-
рение продуктов «Махаон PACS» и «РИС LookInside» 
заложило основу для реализации обмена медицин-
скими изображениями на основе «беспленочной» 
технологии…». ФГБУ НИИ онкологии РАМН г. Томск


