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Critical applications and medical records hosting. 9 Datacenters 
in Europe (including 4 in France, United Kingdom, Switzerland) 
and Asia (China). Certi�ed to host medical records.

�����������������������������������������
Provides companies with integration and outsourced services, 
and IT assistance.
Cegedim Outsourcing also o�ers BPO-Customer Relations, 
digitization, and back o�ce services.
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Logiciels Médicaux
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