Кто знает оборудование
GE лучше, чем GE Healthcare?

Мы не просто поставщик услуг.
Мы ваш надежный партнер на
протяжении всего жизненного
цикла оборудования.
gehealthcare.ru

В стремлении следовать передовым технологиям вы выбрали GE. Наши
программы модернизации оборудования разработаны для поддержания ваших
систем на современном уровне на протяжении всего жизненного цикла.
Наши индивидуальные решения помогут оптимизировать работу вашего
отделения и сохранять лидирующее положение на рынке.

РАСШИРЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЛАГОДАРЯ
НОВЫМ ОПЦИЯМ

ПОВЫШЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПАЦИЕНТА

Точная постановка диагноза с первого раза
важна для:

Поскольку пациенты становятся все более
требовательными и избирательными, вам необходимо:

- Повышения удовлетворенности пациентов
и клиницистов;

- Сокращать время приема и ожидания;

- Сокращения количества повторных исследований;

- Сводить к минимуму повторные или дополнительные
исследования;

- Снижения объема вводимого контраста
и дозовой нагрузки на пациента.

- Стремиться к низкодозовым и малоинвазивным процедурам
для повышения безопасности и комфорта пациента.

Используя программы модернизации
оборудования, вы получаете доступ к новейшим
клиническим возможностям.

Направления от клиницистов - основной источник
потока пациентов. Мы помогаем привлекать новых
пациентов за счет:
- Поддержания надежной репутации наших пользователей;
- Увеличение числа исследуемых нозологий.

Вместо того, чтобы менять ваше
оборудование, вы можете повысить
его эффективность за счет:
• Оптимизации и расширения клинических
возможностей;
• Совершенствования рабочего процесса;
• Повышения

производительности.

ПОДДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ
Клиническое обучение
Постоянная модернизация оборудования позволяет
персоналу непрерывно получать новые знания в
сфере современных технологий и приобретать навыки,
связанные с развитием новых областей клинических
исследований.

Удобство для персонала
Наши программы также способствуют повышению
эффективности рабочего процесса и улучшению
условий работы ваших сотрудников за счет удобного
интерфейса.

Это способствует повышению удовлетворенности
и вовлеченности вашего персонала.

ОПТИМИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА
Вне зависимости от бюджета, вы можете
позволить себе:
- Получать максимальную отдачу от
используемого оборудования;
- Совершенствовать рабочий процесс для
большего пациентопотока ;
- Снизить риск повторных исследований.
Вместо замены оборудования, без
дополнительных инвестиций, вы можете
оптимизировать его производительность
и получить доступ к современным
технологиям.

УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
Являясь производителем оборудования, мы
обладаем наилучшими возможностями для
поддержания его жизненного цикла.
• Мы постоянно совершенствуем сервисное
обслуживание, повышаем качество и надежность
запчастей и компонентов, а также эффективность
оборудования;
• Регулярное повышение безопасности и
производительности за счет обновления
программного обеспечения;
• Модернизация оборудования предусмотрена еще
на этапе разработки, обновляемые компоненты
совместимы с системой и соответствуют
регистрационным документам на территории РФ;
• Включение программы модернизации в ваш
сервисный контракт помогает вам заранее
спланировать будущие инвестиции.

НАША ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
(МРТ-КАТУШКИ, КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ)

ОБНОВЛЕНИЕ
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
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