Новое дистрибьюторское соглашение для приложений

и
внедряют решения по обеспечению
безопасности пациентов в центрах радиотерапии в
Испании
Компания
лидер в области инновационных решений по
безопасности и управлению пациентами и компания
дистрибьютор первоклассных
высокотехнологичных продуктов радиотерапии объявляют о подписании нового
коммерческого соглашения Согласно этому договору
будет использовать пакет
и совместно с отделом по продажам фирмы
способствовать
повышению безопасности пациентов и персонала радиотерапевтических учреждений
Испании
Больницы использующие пакет
смогут наладить систему
пациенто потока своего медицинского учреждения автоматизировать управление
внутренними процессами одновременно снижая нагрузку на персонал что также
положительно сказывается на общей безопасности и эффективности
Точная дозировка излучения и предотвращение грубых нарушений в радиоонкологии имеют
наивысший приоритет Решения разработанные фирмой
помогают радиотерапевтам
автоматизировать рутинные процессы безопасности снизить стресс в подразделениях
защитить личные данные пациентов и повысить их удовлетворённость на протяжении всего
лечебного процесса
Благодаря партнерству с
мы с уверенностью можем сказать что наши испанские клиенты
получат лучшие комплексные решения для удовлетворения их потребностей в сфере
безопасности радиотерапии а также первоклассное обслуживание говорит генеральный
директор
доктор Алексей Свердлов
Удовлетворённость пациентов их прибыванием в клинике а также от лечения в целом
должна быть фундаментальной целью для всех клинических учереждений добавляет
Фернандо Борхе генеральный директор по продажам
Лучевая терапия является
динамично развивающейся медицинской отраслью приобретающая всё более важное
значение в мире Исходя из этого появляется потребность продвижения современных
методов радиологии в практическое здравоохранение Мы считаем что решения
являются огромным вкладом прежде всего для пациентов и мы с нетерпением ждём
возможности интегрировать эти решения в Испании
О компании
Компания
является ведущим поставщиком инновационных продуктов в области
безопасности пациентов Благодаря совместной работе профессионалов
разрабатывает высокотехнологичные решения для их последующей установки в центрах
лучевой терапии
С целью улучшения качества лечения компания занимается оптимизацией сложной
повседневной работы клиник и медицинского персонала которые в свою очередь оказывают

прямое воздействие на учучшение качества жизни своих пациентов
способствует
изменению клинических процессов делая их более эффективными и безопасными для
создания позитивной лечебной среды Это позволяет врачам сосредоточиться на
индивидуальном подходе к каждому из пациентов Более подробную информацию можно
найти по адресу

О
Команда
обладающая международным опытом стремится предоставить своим клиентам
самые инновационные решения для улучшения качества лучевой терапии в Испании
Дополнительную информацию можно найти по адресу
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