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Крупнейшая компания США в области телемедицины и радиологии «Вѐртчюал
Радиолоджик» (США) и сеть медицинских диагностических центров «Рэмси
Диагностика» (Россия) заключили соглашение о сотрудничестве,
направленное на развитие телемедицины в России и повышение качества
диагностических услуг.
10 июня 2014 года “Вѐртчюал Радиолоджик» («ВиРад») - крупнейшая
телемедицинская Компания США, со штатом более 450 врачей-рентгенологов, и
сеть диагностических центров «Рэмси Диагностика», созданная в России при
содействии Пола Рэмси – бывшего Председателя Совета Директоров и
основателя одной из крупнейших в мире сети медицинских учреждений в состав,
которой входят 145 госпиталей и клиник в пяти странах мира, объявили о
подписании эксклюзивного соглашения о сотрудничестве в области
предоставления телемедицинских услуг на территории России. Данное
партнерское соглашение знаменует начало экспансии «ВиРад» на российский
рынок.
В соответствии с соглашением, компания «ВиРад» будет предоставлять партнеру
услугу «второе мнение» на эксклюзивной основе для пациентов, которые хотят
получать достоверные заключения после рентгенологических исследований,
соответствующие международным стандартам. Помимо этого, партнерское
соглашение включает в себя внедрение программы независимого контроля и
повышения качества услуг, базирующейся на требованиях Американского
радиологического колледжа (American college of radiology) и стандартах
Международной Объединенной Комиссии (Joint Commission International, JCI).
Постоянно возрастающие требования к врачам-рентгенологам заставляют
клиники создавать программы внутреннего контроля качества и повышения
профессионального уровня врачей, что является достаточно сложным,
дорогостоящим и не всегда эффективным процессом в любой медицинской
компании.
Благодаря сотрудничеству «ВиРад» и «Рэмси Диагностика»,
российские рентгенологи будут иметь возможность сконцентрироваться на
проблемах пациента, своем профессиональном развитии и минимизировать риск
медицинской ошибки, имея внешнюю систему независимого профессионального
аудита. В основе данной программы лежит научно-практический подход
сообщества радиологов, опирающийся на академические основы радиологии и

многолетний опыт специалистов компании «ВиРад». Ежегодно врачамирентгенологами «ВиРад» выполняется более 7 млн. исследований.
Такое сотрудничество позволит врачам «Рэмси Диагностика», получать
независимую объективную оценку качества и достоверности проводимых
исследований, в атмосфере партнерства и профессионального сотрудничества.
По мнению Управляющего директора Рэмси Диагностика Александра Ледовского:
«Сотрудничество с компанией «ВиРад» в рамках оказания услуги «второе
мнение» предоставит нам уникальную возможность оказывать диагностические
услуги на качественно другом уровне. Особенно это важно для тех пациентов,
которые в данный момент сталкиваются с проблемой получения своевременной
квалифицированной помощи, в том числе и в государственных медицинских
учреждениях, в связи с дефицитом врачебных кадров и недостаточном
оснащении. Мы уверены, что сотрудничество с «ВиРад» будет способствовать
развитию компании и открытию новых диагностических центров на территории
Российской Федерации. Внедрение системы независимого профессионального
аудита мирового уровня демонстрирует нашу приверженность к открытому,
объективному подходу в области контроля качества предоставляемых услуг, что
позволит нашей компании стать одним из лидеров на рынке диагностики в
России».
Согласно данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Frost &
Sullivan в 2012 году, рост спроса на диагностические услуги будет актуальным
трендом в России в течение ближайших 10 лет. Основной объем диагностических
услуг в сфере рентгенологии на территории РФ оказывается в государственных
больницах. В результате этого, пациенты амбулаторных клиник вынуждены ждать
получения данной услуги продолжительное время.
Государственная программа модернизации здравоохранения, проводимая в
последние годы в РФ, позволила существенно увеличить количество аппаратов
МРТ и КТ в государственных лечебно-профилактических учреждениях. Однако, на
ряду с этим, наблюдается дефицит квалифицированных врачей-рентгенологов и
рентгенолаборантов, не налажена система переподготовки и текущего обучения
кадров, не внедрена программа контроля качества и повышения уровня
оказываемых услуг. Так же, наблюдаются сложности с организацией сервисного
технического обслуживания, установленного оборудования. Вышеуказанные
проблемы ведут к увеличению риска медицинской ошибки и снижению уровня
достоверности проводимых исследований. Центры «Рэмси Диагностика»
предлагают своим пациентам широкий спектр диагностических услуг в
амбулаторных условиях, в соответствии с самыми передовыми технологиями и
методиками.
Со слов Джима Бѐрка, Президента и Генерального директора «ВиРад»: «Мы
являемся крупнейшей радиологической компанией на рынке США, имеем все
возможности и считаем своим долгом способствовать развитию телемедицинских
технологий во всем мире. Сотрудничество с диагностическими центрами «Рэмси
Диагностика» соответствует нашей глобальной стратегии, нацеленной на синергию с
партнерами, ориентированными на профессиональное развитие и имеющими
серьезный опыт оказания медицинских услуг на локальных рынках. Вместе мы

сможем предоставлять пациентам качественные медицинские услуги в кратчайшие
сроки и с наибольшей эффективностью.»

О компании «ВиРад», США
«ВиРад» - крупнейшая компания США, предоставляющая услуги в области
телемедицины и радиологии по всему миру. В штате компании работает более 450
врачей-рентгенологов из ведущих госпиталей США. Уникальное программное
обеспечение и организация бизнес-процессов позволяют врачам-клиницистам
оперативно направлять всю информацию о пациенте врачу–рентгенологу и получать
достоверные заключения в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками.
Компания «ВиРад» обслуживает более 2000 госпиталей и проводит для них более 7
млн. описаний ежегодно. «ВиРад» также является лидером информационных
технологий в сфере здравоохранения. На основе многолетнего опыта проведения
рентгенологических исследований компанией разработана уникальная система
показателей, отражающая структуру заболеваемости населения RPCSM (Radiology
Patient Care). Аналитическая база включает в себя более 24 млн.
рентгенологических исследований и постоянно растет, ежемесячно увеличиваясь на
600 000.
Клиническая экспертиза и научно-обоснованная медицинская деятельность «ВиРад»
помогает клиентам компании принимать обоснованные решения в вопросах
здоровья их пациентов и лечебной практики.
«ВиРад» является победителем в номинации «Лучшая практика 2014» по оценкам
консалтинговой компании Frost & Sullivan.
Для получения более подробной информации о компании посетите сайт
www.vrad.com, или Twitter (@vRad).
О центрах «Рэмси Диагностика», Россия
В центрах «Рэмси Диагностика» исследования проводят ведущие специалисты
Москвы и Санкт-Петербурга: доктора медицинских наук, кандидаты медицинских
наук, врачи высшей квалификационной категории. Все специалисты также работают
в крупных многопрофильных медицинских организациях или федеральных НИИ. Все
сотрудники на регулярной основе повышают свои профессиональные навыки.
Каждый врач-рентгенолог дополнительно имеет специализацию в определенной
сфере рентгенологии: нейрорадиология, абдоминальная диагностика, диагностика
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата,
сердечно-сосудистые
и
онкологические заболевания.
Медицинские диагностические центры «Рэмси Диагностика» были основаны под
эгидой Пола Рэмси предпринимателя и филантропа, чьими основными жизненными
устремлениями была помощь людям. В своей работе центры продолжают
ориентироваться на принципы, заложенные Полом Рэмси при создании своей
медицинской компании, а также во всех других сферах его бизнеса.
Для получения более подробной информации о компании посетите сайт

www.ramsaydiagnostics.ru

