
Поддерживаем  вас в  любой точке  страны
 Команда GE Healthcare готова поделиться секретом получения доступа  
 к образовательным ресурсам GE.

Если на вопросы ниже ваш ответ «Да», тогда нажмите кнопку

Мы рядом вне зависимости от расстояний!

*  Образовательные программы GE Healthcare  
не являются программами профессиональ- 
ного обучения, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки.

    Представленные в материале ультразвуковые 
системы зарегистрированы как «Система 
ультразвуковая диагностическая медицинская Х 
с принадлежностями», где Х — торговое  
наименование системы.

GE  Healthcare   —   ваш   партнер 
в сфере клинического обучения
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Премиальная визуализация 
в акушерстве и гинекологии 
с новой системой EPIQ Elite

Ультразвуковые системы
EPIQ Elite 

  РУ № РЗН 2014/2234 «Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями», вариант 
исполнения EPIQ Elite

Универсальная ультразвуковая система Philips EPIQ Elite
способствует обеспечению высокого уровня производительности и 
оптимизации диагностических процессов в общей визуализации, 
акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии и сосудистых 
исследованиях.

Новый линейный датчик eL18-4 и протокол сканирования плода в 
первом триместре может дать Вам возможность понять анатомию 
плода и выявить пороки уже на ранних сроках беременности.

Линейный матричный датчик eL18-4 позволяет получать 
высокоинформативные четкие изображения по всей глубине 
сканирования до 14 см.  Его использование позволяет значительно 
сократить количество внутриполостных исследований в первом 
триместре и время проведения исследования.

Новый V9-2 поддерживает все доступные режимы визуализации

Первый в Philips монокристаллический объемный датчик V9-2 
позволяет проводить исследования экспертного уровня в 2D и 3D 
режимах, объединяя в себе возможности стандартных конвексного 
и объемного датчиков. Датчик V9-2 впечатляет легкостью и  
эргономичностью, благодаря которым исследование становится 
еще более комфортным для врача.

Функции FlexVue/Ortho View позволяют получить объемную 
проекцию изогнутой анатомии и одновременно отобразить два 
перпендикулярных среза в режиме реального времени.
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EPIQ Elite

Экспертная диагностика 
вместе с новой премиальной 
системой EPIQ Elite1

Разработана для премиальной 
визуализации. Создана для большего. 

1 РУ 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 
с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ Elite

Универсальная премиальная ультразвуковая система  
Philips EPIQ Elite способствует обеспечению высокого уровня 
производительности и оптимизации диагностических 
процессов в общей визуализации, акушерстве и гинекологии, 
педиатрии, кардиологии и сосудистых исследованиях.  

Система позволяет повысить надежность диагностики 
благодаря новым технологиям обработки изображений, 
автоматической регистрации и количественного анализа 
анатомических структур. Широкий спектр монокристаллических  
датчиков отличает систему от других из семейства EPIQ 
и предоставляет больше диагностических возможностей.

EPIQ Elite поддерживает исследования с контрастным 
веществом, объемные исследования, эластографию  
сдвиговой волной, визуализацию двух перпендикулярных 
плоскостей сканирования в реальном времени.

Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем 
Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!
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Возможности премиальной 
ультразвуковой системы Philips EPIQ Elite 

1 РУ № РЗН 2016/4936 Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav для ультразвуковых систем серии EPIQ, с принадлежностями
2 РУ 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ Elite
3 РУ 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ Elite

Объединение мультимодальных 
изображений и навигация
Philips PercuNav1 – интегрированное средство объединения УЗ-
изображения в режиме реального времени с данными КТ, МРТ, 
ПЭТ, УЗИ с контрастом, позволяющее повысить точность биопсии 
и лечения, особенно не визуализируемых при УЗИ образований. 
Автоматизированные инструменты объединения изображений 
позволяют существенно сократить время процедуры.

Устройство отслеживания и функция трассировки хода иглы 
повышают точность и сокращают количество манипуляций иглой.

Набор инструментов для визуализации 
сердца
Благодаря функции автоматической оценки анатомической деформации 
трех камер сердца (ПЖ, ЛЖ, ЛП) AutoSTRAIN сокращается время 
исследования и анализа данных, полученных даже без ЭКГ синхронизации, 
что актуально для кардио-онкологии, исследований сердечной 
недостаточности, врожденных пороков и структурных заболеваний. 

Одним нажатием функция Dynamic HeartModel позволяет провести 
измерения левых отделов сердца (ЛЖ, ЛП) до 5 сердечных циклов, что 
важно при фибрилляции предсердий, а с функцией 3D Auto RV доступна 
расширенная оценка правого желудочка (ПЖ). 

Эластография сдвиговой волной
Эластография сдвиговой волной Philips помогает в оценке 
диффузных изменений внутренних органов при хронических 
заболеваниях, а также в планировании прицельной биопсии 
очаговых изменений поверхностных органов.

Ультразвуковая оценка изменений 
молочных желез
Интегированное решение Philips AI Breast2  для ультразвуковых 
аппаратов Philips позволяет повысить точность сканирования, фиксации 
размеров и расположения, а также динамического наблюдения 
выявленных множественных образований молочных желез.

Philips AI Breast представляет собой программное обеспечение, 
специально разработанный матрас с генератором поля  
для создания карты молочной железы и монокристаллический 
датчик eL18-43 со встроенным трекером.

Реклама
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

GE Healthcare в России/СНГ
Россия / Russia  
123112 г. Москва, Пресненская набережная, д. 10А
 Presnenskaya nab., 10C, Moscow 
Тел. / Phone: +7 (495) 739-69-31
Fax: +7 (495) 739-69-32
E-mail: InfoBox.RussiaCIS@ge.com
Web: gehealthcare.ru 

GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов 
и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей 
местного рынка в сложном медицинском оборудовании.

GE Healthcare has been working in Russia/CIS for over 30 years, with a broad 
portfolio of products and services that is helping meet the region’s growing demand 
for high-tech medical equipment. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «ФИЛИПС» / PHILIPS
Россия / Russia  
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13 
 13 Sergeya Makeeva St., Moscow  
Тел. / Phone: 8-800-200-0881
E-mail: hs.rca@philips.com
Web: philips.ru 

О компании Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, 
нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума 
здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диа-
гностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой 
в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые 
технологии для предоставления комплексных решений. Компания занима-
ет лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга 
пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники 
для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем 
продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд 
евро. В компании работают 82 000 сотрудников более чем в 100 странах. Но-
вости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/
newscenter.

About Philips
Philips ((NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused 
on improving people’s health and enabling better outcomes across the health 
continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home 
care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer 
insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, 
the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient 
monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. 
Philips’ health technology portfolio generated 2020 sales of EUR 19,5 billion and 
employs approximately 82,000 employees with sales and services in more than 100 
countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
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СПОНСОР 

ООО «Миндрей Медикал Рус» /  
Mindray Medical Rus Co.Ltd
Китай / China
129090 Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр. 5
 Russia, Moscow, Olympiysky prospect 16 building 5
Тел. / Phone: +7 (495) 721-88-66
Fax: +7 (499) 553-60-39 
E-mail: info.ru@mindray.com
Web: www.mindray.com/ru/index.html 

Компания Mindray является одним из ведущих мировых поставщиков медицин-
ских устройств и решений. Инновации компании Mindray охватывают разные 
области медицины: медицинская визуализация, мониторинг и жизнеобеспече-
ние пациентов, лабораторная диагностика. Компания предлагает интегриро-
ванные решения, адаптируемые к разным отделениям клиник и больниц, чтобы 
помочь медицинским работникам повысить эффективность работы и оптимизи-
ровать управление.

Mindray is one of the world’s leading providers of medical devices and solutions. 
Mindray’s innovations cover different areas of medicine: ultrasound, patient 
monitoring and life support, laboratory diagnostics. The company offers integrated 
solutions that adapt to different departments of clinics and hospitals to help 
healthcare professionals improve efficiency and optimize management.
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СПОНСОР 

БИМК-Кардио-Волга
Россия / Russia  
109044 г. Москва,а, 4-й Крутицкий пер., д. 1 
Тел. / Phone: +7 (495) 660-57-76 
E-mail: info@bimcvol.ru
Web: bimcvol.ru 

Официальный дистрибьютор ведущих производителей медицинского 
оборудования: Philips Healthcare, GE Healthcare, Fujifilm, Olympus Medical 
Systems, Varian Medical Systems, Hitachi Aloka Medical. Компания предлагает 
широкий спектр современного высокотехнологичного медицинского 
оборудования по наиболее привлекательным ценам, в том числе комплексное 
инженерно-техническое проектирование и оснащение лечебных учреждений, 
гарантийный и постгарантийный сервис. Глубокие экспертные знания и 
многолетний опыт лежат в основе ежедневной и эффективной работы «БИМК-
Кардио-Волга». Высококвалифицированные специалисты проконсультируют 
вас и сформируют выгодное предложение, возьмут на себя решение всех 
вопросов по доставке, установке и сервисному обслуживанию, и что самое 
главное, обучат врачей работать на новейшем оборудовании.
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ЭКСПОНЕНТ 

ООО «АрПи Канон Медикал Системз» 
Россия / Russia  
115054 г. Москва, Бизнес-центр «LIGHTHOUSE», 
 ул. Валовая, 26, 8 этаж  
Тел. / Phone: +7 (495) 921-49-48  
Web: global.medical.canon 

ООО «АрПи Канон Медикал Системз» – совместное предприятие, созданное 
Корпорацией Canon Medical Systems и Группой Компаний «Р-Фарм». Cфера 
деятельности совместного предприятия включает в себя дистрибьюцию и сер-
висное обслуживание диагностических медицинских систем Canon в Россий-
ской Федерации, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикиста-
не, Туркменистане, Узбекистане и Республике Беларусь. Продуктовая линейка 
компании представлена широким спектром визуализирующих диагностических 
аппаратов по следующим модальностям: 

• ультразвуковая диагностика
• ангиография
• рентгеновское оборудование
• компьютерная томография
• ядерная медицина
• магнитно-резонансная томография
• информационные системы для здравоохранения
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ЭКСПОНЕНТ 

Сименс Здравоохранение / Siemens Healthineers
Германия / Germany  
115184 Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9  
Тел. / Phone: +7 (495) 737-12-52 
E-mail: service.ru@siemens-healthineers.com
Web: siemens-healthineers.com/ru 

ООО «Сименс Здравоохранение» входит в группу компаний Siemens 
Healthineers AG (DE: SHL, Франкфуртская биржа, Германия) со штаб-квартирой 
в городе Эрланген, Германия. Формируя будущее здравоохранения, Siemens 
Healthineers является одной из ведущих компаний в области медицинских 
технологий. Региональные компании Siemens Healthineers помогают 
учреждениям здравоохранения по всему миру улучшать свои показатели, 
способствуя развитию на пути к прецизионной медицине, новым способам 
предоставления медицинской помощи, цифровому здравоохранению и 
повышению удовлетворенности пациентов. Siemens Healthineers постоянно 
расширяет ассортимент продукции и услуг, предлагая клинические приложения 
на основе искусственного интеллекта и цифровые решения, которые играют 
все более важную роль в медицинских технологиях нового поколения и 
укрепляют положение компании в области диагностики in vitro, систем 
высокотехнологичной терапии с визуальным контролем и диагностики in 
vivo. Siemens Healthineers также предоставляет широкий спектр сервисов и 
решений, которые улучшают возможности учреждений здравоохранения по 
оказанию высококачественной и эффективной медицинской помощи пациентам.  
Более подробную информацию можно получить на сайте https://www.siemens-
healthineers.com/ru.

Siemens Healthineers AG (listed in Frankfurt, Germany: SHL) is shaping the 
future of Healthcare. As a leading medical technology company headquartered 
in Erlangen, Germany, Siemens Healthineers enables healthcare providers 
worldwide through its regional companies to increase value by empowering 
them on their journey towards expanding precision medicine, transforming care 
delivery, improving the patient experience, and digitalizing healthcare. Siemens 
Healthineers is continuously developing its product and service portfolio, with AI-
supported applications and digital offerings that play an increasingly important role 
in the next generation of medical technology. These new applications will enhance 
the company’s foundation in in-vitro diagnostics, image-guided therapy, and in-vivo 
diagnostics. Siemens Healthineers also provides a range of services and solutions 
to enhance healthcare providers’ ability to provide high-quality, efficient care to 
patients. In fiscal 2020, which ended on September 30, 2020, Siemens Healthineers, 
which has approximately 54,000 employees worldwide, generated revenue of €14.5 
billion and adjusted EBIT of €2.2 billion. Further information is available at www.
siemens-healthineers.com. 


