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ViewPoint 6 — это простая в использовании система 
управления данными пациентов, которая содержит 
инструменты для работы с ультразвуковыми 
изображениями в акушерстве и гинекологии, а также 
для диагностики молочной железы.
ViewPoint 6 позволяет создать общую базу 
ультразвуковых изображений, объединить данные 
измерений пациентов из разных лечебных учреждений 
на одном экране.
В ViewPoint 6 интегрировано программное обеспечение 
4D View для работы с объемными данными, 
полученными на ультразвуковых системах Voluson.
Готовые шаблоны «Quick Report» позволяют быстро 
создать отчет с помощью одной клавиши.
В то же время система позволяет легко вносить 
изменения в стандартный отчет, а также просматривать 
заключительный вариант перед печатью.

ViewPoint 6 представляет:
Программное обеспечение для документации 
медицинской информации, в том числе для кодирования 
заключений согласно классификации заболеваний.

Акушерство и гинекология

Типы исследований:
•  Исследование ранних сроков 

беременности
•  Скрининговое исследование 1-го 

триместра, включающее оценку риска 
согласно стандартам FMF

•  Исследование 2- и 3-го триместров 
беременности

•  Графики роста плода
•  Оценка физического профиля плода
•  Данные исходов беременности
•  Исследование органов малого таза
•  Исследование молочной железы  

(включая классификацию BI-RADS)

*  Программное обеспечение для хранения, обработки и анализа ультразвуковых 
данных ViewPoint с принадлежностями.
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Контактная информация:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 С, 
Москва-Сити, бизнес-центр «Башня на Набережной» 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32
Сервисный центр: 8 800 333 69 67  
(бесплатный номер для звонков из регионов РФ) 
gehealthcare.ru

Мы получили эксклюзивный опыт в сотрудничестве с 
компанией GE Healthcare и успешно внедрили ViewPoint 6* 
в Клинике Женского здоровья в Ной-Ульм. ViewPoint 6 — это 
автоматизированная система хранения данных пациентов. 
Инструмент, позволяющий оптимизировать рабочий процесс.
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