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Vscan Access
Компактная система для решения глобальных задач
Показатели материнской и перинатальной смертности остаются значимыми 
ориентирами уровня качества оказания медицинской помощи во всем мире. 

Vscan Access* — это инновационная ультразвуковая система, предназначенная для медицинских работников 
первичного звена, разработанная для решения таких стратегических задач, как:
• Широкий охват пациентов, в том числе на удаленных территориях 
• Оценка состояния плода при беременности и своевременная маршрутизация пациенток в профильные 

учреждения II и III уровней
• Повышение доступности современных медицинский технологий для населения

Портативная система Vscan Access станет незаменимым помощником врача акушера-гинеколога, врача 
ультразвуковой диагностики, врача фельдшерско-акушерской службы, врача бригады скорой медицинской 
помощи для: 
• своевременного выявления опасных осложнений беременности и решения вопроса о госпитализации 
• экспресс-оценки сроков беременности, предполагаемой даты родов 
• передачи данных на II и III этапы акушерской помощи с помощью беспроводного подключения
• мониторинга состояния пациентки и плода в отделениях патологии беременности, неотложной  

пре- и интранатальной диагностики в родильном блоке 

Vscan Access подходит для диагностики острых состояний и будет полезен в практике: 
• медицинским работникам, осуществляющим выездные осмотры на дому, врачам бригад скорой 

медицинской помощи
• специалистам стационаров, имеющих в составе отделение анестезиологии и реанимации, а также 

отделения хирургического профиля
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ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Интуитивный сенсорный экран с возможностью 

управления жестами
• Понятный интерфейс, интегрированные 

клинические протоколы и инструменты 
автоматизации

НАДЕЖНОСТЬ 
• Устойчивый к повреждениям экран 

и ударопрочное защитное покрытие
• Низкое энергопотребление и защита 

от повышения напряжения
• Аккумуляторная батарея и малый вес

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Scan Coach — инструмент для оптимизации 

плоскости сканирования и позиции датчика
• Программное обеспечение для отслеживания 

роста плода
• Интегрированные в прибор обучающие видео 

для пациентов
• Bluetooth для беспроводной передачи данных 

и приложений mHealth

ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Удаленное консультирование специалистами-

апликаторами команды Женского здоровья 
GE Healthcare

• Профессиональная сервисная поддержка

Vscan Access — это не только портативная ультразвуковая система, но и инструмент для решения 
глобальных задач в сфере оказания медицинской помощи населению. Портативность и доступность — 
это не только основные преимущества Vscan Access, повышающие эффективность рабочего процесса 
родовспомогательных служб и служб ургентной помощи, но и ключевой мировой тренд, отражающий острую 
потребность населения в повышении качества медицинских услуг.


