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«VILLA SISTEMI MEDICALI» на ECR 2014

С

пециалист по продукции Villa
Sistemi Medicali компании
«Современные медицинские
технологии» Екатерина Саломатова стала представителем из России
на стенде итальянского бренда.
В этом году Россия входила в тройку
стран, участвовавших в традиционной
программе «ESR meets» (European
Society of Radiology), направленной на
улучшение отношений между радиологическими ассоциациями во всем
мире. На ECR Россию представляла
Российская Ассоциация Радиологов,
которая совместно с ESR организовала
сессию «ESR встречает Россию».
Екатерина Саломатова, менеджер отдела продаж компании «Современные медицинские технологии», работала на стенде Villa Sistemi
Medicali в качестве представителя из
России. В рамках выставки клиентам
представлялась уникальная возможность пообщаться с любым представителем завода Villa Sistemi Medicali,
а т а к же п о л у ч и т ь о т в е т ы н а в с е
интересующие вопросы, связанные
с продажей и обслуживанием оборудования на территории РФ. Отличное
знание продук ции, особенностей

российского рынка рентгенотехники
и свободное владение английским
я з ы ко м п о з в о л и л и Е к а т е р и н е н е
только оказывать грамотные консультации клиентам из России, но и
получить много полезной информации о научных разработках в области
лучевой диагностики.
«В этом году на выставке было представлено несколько особенно интересных новинок, в их числе новый аппарат
Moviplan iC, продажи которого только
начинаются в Европе, – делится своими
впечатлениями от выставки Екатерина.

– Основной интерес у клиентов сейчас
вызывает не столько рентгенодиагностическая техника, сколько IT системы.
Мне удалось лично убедиться, насколько может отличаться снимок с одного
и того же детектора, прошедший различную постобработку. Кроме того, все
больше и больше появляется новых, интересных решений для PACS (системы
передачи и архивации изображений).
В целом, вся выставка прошла очень
позитивно и продуктивно».
Участие в ECR 2014 – это прекрасная
возможность для получения знаний от
представителей производства, специалистов по продажам и менеджеров по
маркетингу из других стран, место для
решений рабочих вопросов и обмена
опытом. Отличное соотношение цены
и качества оборудования Villa Sistemi
Medicali, изящное и удобное исполнение аппаратов делают этот бренд все
более привлекательным не только для
европейских клиентов, но и для российских специалистов. Компания «Современные медицинские технологии»
- авторизированный дилер компании
Villa Sistemi Medicali в России.
www.smt-samara.ru

«PLANMED» на ECR 2014

P

lanmed, признанный лидер
в области визуа лизации
маммографии и ортопедии, представляет новую
опцию для своего революционного
КЛКТ сканера конечностей Planmed
Verity® – опцию челюстно-лицевой
съемки MaxScan™. Данный продукт
сертифицирован на соответствие CE
в декабре 2013 года и ощутимо расширяет возможности визуализации
К ЛК томографа Planmed Verity®. С
помощью Planmed Verity® помимо
конечностей теперь можно снимать
челюсти, зубы, челюстно-лицевую
область, пазухи, височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС), орбиты и
дыхательные пути. Дополнительными
преимуществами сканера являются
низкая доза облучения, высокое качество изображений и превосходный
комфорт для пациента.
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ
С НИЗКОЙ ДОЗОЙ ОБЛУЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТА
«Мы с гор до с т ью пр е д с т ав л яем челюстно-лицевую визуа лизацию MaxScan для Planmed Verity®.
Дополнение аппарата функцией
MaxScan является экономически эффективным решением для челюстнолицевой съемки. Одним из самых
больших конкурентных преимуществ
этой новой возможности является
низкая доза облу чения пациента.

ные структуры. 3D данные, полученные с помощью MaxScan, значительно более информативны, чем данные
традиционной рентгенографии или
послойной компьютерной томографии с большими неизот р опными
вокселями.

Благодаря этому MaxScan является
отличным дополнением особенно
для съемки пазух», говорит г-н Веса
Мат тила, управляющий дирек тор
Planmed Oy. «MaxScan так же очень
практичный инструмент для работы
с визуа лизацией травм. Сложные
переломы легко визуализировать с
помощью 3D-данных.”
Изотропное разрешение 200 мкм
в сочетании с передовыми алгоритмами улучшения изображения, четко
показывает даже мельчайшие кост-
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КОМФОРТ ПАЦИЕНТА БЛАГОДАРЯ
ОТКРЫТОМУ ДИЗАЙНУ
Опция MaxScan для Planmed Verity
разработана с учетом обеспечения
максимального комфорта пациента.
«Выполнение, например, сканирования синуса с помощью традиционного медицинского КТ может быть
неудобно для пациента. Planmed Verity
решает эту проблему, позволяя пациенту во время съемки находиться
в очень удобном положении сидя, открытая конструкция трубки уменьшает
дискомфорт пациента. Навесное позиционирование значительно ускоряет
процесс челюстно-лицевой съемки»,
говорит г-н Маттила.
Компактный, автономный и мобильный Planmed Verity может быть установлен практически в любом существующем
рентгеновском кабинете и может быть
расположен вплотную к другому оборудованию для съемки пациентов. Регулируемый портал с мягкой обивкой и
точным позиционированием томографа
Planmed Verity является универсальным
решением для съемки любого пациента
с максимальным комфортом для него.
www.planmed.com
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