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TBS Group:
основные
показатели

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
www.tbsgroup.com

Доходы – € 232.1 млн. (в 2014 г.)

Группа

Персонал – 2 400 человек
Страны – 21
Компании – более 20

Местные лаборатории – более 330

Структуры

Структуры здравоохранения – более 1000
Государственные учреждения – 200

Управляемая медицинская техника – 850000

Деятельность

Деятельность по обслуживанию – 1300000
Системы ИКТ – 145000
более 36000 пользователи системы экстренного вызова помощи
в случае неожиданных проблем со здоровьем и пользователи
систем дистанционного контроля состояния пациентов

TBS Group S.p.A.
AREA Science Park, Padriciano 99
34149 Триест, Италия
Тел.: +39 040 92291
Факс: +39 040 9229999
info@tbsgroup.com
www.tbsgroup.com

TBS Group.
Health Technology Management

Компания TBS Group S.p.A. разрабатывает и
предоставляет услуги аутсорсинга клинической
техники и ИКТ, поставляет медицинское
оборудование, а также разрабатывает
решения и услуги в области электронного
здравоохранения (e-Health) и электронного
управления (e-Government) с тем, чтобы сделать
более надежным и эффективным использование
биомедицинских и информационных технологий
в государственных и частных медико-социальных
структурах.
Предлагаемые компанией услуги отражают ее
стремление к техническим и технологическим
нововведениям и направлены на сокращение
и пересмотр расходов, связанных с
предоставляемыми услугами. Отзывы,
полученные компанией, в том числе и из-за
границы, свидетельствуют как об экономичности,
так и качестве предоставляемых услуг.
Компания TBS Group работает
посредством координации действий своих
специализированных центров и открытия
технических лабораторий при медикосоциальных структурах, в которых она располагает
постоянным штатом высококвалифицированных

инженеров, техников и специалистов в области
информационных и биомедицинских технологий,
способных обеспечить оптимизацию расходов,
быструю реакцию на поступающие запросы и
значительное уменьшение времени простоя
оборудования.
Обширная сеть ее структур со штатом
высококвалифицированных специалистов
пользуется информационной платформой
взаимосвязи и огромной базой данных,
которые обеспечивают постоянный обмен
данными, информацией и знаниями. TBS Group
также задействует внутреннюю структуру,
предназначенную для проведения исследований
и разработок, которая сотрудничает с самыми
крупными вузами и международными
исследовательскими центрами.
Имея штаб-квартиру в AREA Science Park в Триесте,
компания TBS Group работает в 21 стране мира,
ее штат насчитывает 2 400 сотрудников, в ее
состав входят 26 специализированных центров и
более 300 локальных лабораторий, связанных с
более чем 1 000 больниц и 200 государственными
учреждениями.

Предложение
компании

Сферы
деятельности
Биомедицинские технологии

Компания TBS Group предлагает инновационный
комплексный подход к управлению всем
технологическим парком, как биомедицинским,
так и информационным, имеющимся в
медицинских структурах и государственных
учреждениях. Сильными сторонами компании
являются постоянное обновление предлагаемых
ею услуг, непрерывная оптимизация и
совершенствование технического обслуживания,
последовательное развитие служб поддержки
и консультирования, проектное и оперативное
взаимодействие и создание новых видов услуг,
распространяющихся в том числе и на смежные
области.
Компания TBS Group предлагает также
решения в отношении удаленной службы
поддержки, дистанционного мониторинга и
телемедицины для содействия диагностической
и терапевтической связи между больницей и ее
отделениями для осуществления дистанционного
обслуживания в рамках медико-социальной
помощи, оказываемой на дому.
Компания TBS Group разрабатывает и реализует

решения в области информационных технологий
на заказ и продуктов программного обеспечения
«под ключ», изменяя собственное предложение
в соответствии с требованиями заказчиков, как
в прикладном, так и в технологическом плане.
Анализ, консультирование, проектирование,
разработка, установка, обучение, поддержка,
интегрирование и аутсорсинг – вот лишь
некоторые из услуг, которые предлагает
компания.

Профилактическое обслуживание и ремонт,
функциональные проверки и контроль 		
аппаратуры, включая высокие технологии и
медицинскую визуализацию
Компьютеризированное управление услугами
Оценка медицинских технологий,
специализированное техническое 		
консультирование и обучение
Лизинг аппаратуры
Техническое и организационное управление
системой предоставления помощи лицам с
ограниченными возможностями. Организация
обучения пользователей систем и лиц, 		
ухаживающих за пациентами.

Информационные технологии
и решения в сфере ИКТ
Услуги по управлению, поддержке и обслужи
ванию информационной инфраструктуры (ап
паратное и программное обеспечение, сети) и
инфраструктуры безопасности
Услуги службы технической поддержки с
применением систем учета неисправностей и
отказов
Системная интеграция для обеспечения
управления пакетом прикладных программ в
логической системе, включающей компоненты
разных производителей
Развитие инфраструктурных проектов (консо
лидация серверов, создание виртуальной сре
ды, восстановление в аварийных ситуациях)
Интегрирование прикладных решений третьих лиц

Удаленная служба поддержки
и помощь на месте
Сервисные центры и центры телефонного
обслуживания («колл-центры»)
Продукты и сервис удаленной службы
поддержки, дистанционного мониторинга и
телемедицины
Продукты и сервис в рамках технологии
«умный дом»
Процессы доступа к социально-медицинским
услугам
Особые проекты

Электронное здравоохранение (e-Health) и
электронное управление (e-Government)
Производство, поставка и управление
клиническими медицинскими системами:
доступ в больничные учреждения
диагностическое и клиническое ведение
пациента (история болезни)
интеграция больничных/территориальных
программ лечения
системы для неотложной помощи
управление отделениями и подразделениями
Производство, поставка и управление
интегрированными системами для
государственной администрации
демографические системы
административные, бухгалтерские и
кадровые системы
Проекты для управления документооборотом

