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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР GE HEALTHCARE В РОССИИ

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в онкологии, гематологии и радиологии

Московский учебный центр рас-
ширяет инициативы компании GE 
Healthcare в России и странах СНГ 
по повышению качества медицин-
ской помощи. Программа обучения 
охватывает наиболее актуальные 
проблемы магнитно-резонансной 
и компьютерной томографии, циф-
ровой рентгено- и маммографии, 
интервенционной радиологии и 
молекулярной визуализации. Кур-
сы ориентированы как на молодых 
специалистов, так и на врачей со 
стажем. Для занятий используются 
программы, утвержденные в США 
и Европе как программы последи-
пломной подготовки. Занятия про-
водятся в специально оборудован-
ных классах. 
По словам президента GE Healthcare 
в регионе EAGM Ричарда ди Бене-
детто, учебная программа Центра 
включает в себя следующие вари-
анты: первый курс для врачей – так 
называемый «доктор доктору», вто-
рой – для среднего медицинского 

персонала, а также инженеров-
технологов, третий курс – для ру-
ководителей отделений в центрах 
лучевой диагностики и клиниках. 
«Специалисты, работающие в об-
ласти радиологии, обязаны каждый 
день учиться, чтобы идти в одну 
ногу с технологическим прогрес-
сом. Ни в одной другой области ме-
дицины нет такой необходимости 
совершенствоваться безостановоч-
но. Потому как от степени точности 
диагноза зависят человеческие 
жизни», – отметил президент и ге-
неральный директор GE Healthcare 
в России и СНГ Вячеслав Грищенко.
Кроме ежегодного проведения не 
менее 100 учебных курсов разного 
уровня на базе Тренинг-центра бу-
дут организованы конференции и 
семинары. Еще одним из направле-
ний учебного центра станет подго-
товка организаторов здравоохра-
нения в соответствии с современ-
ными требованиями.
«Новые технологии в здравоохра-

нении требуют дополнительной 
подготовки медицинских специа-
листов на долгосрочной фундамен-
тальной основе. Открытие этого 
учебного центра дает возможность 
научить врачей не только пользо-
ваться оборудованием, а исполь-
зовать его на полную мощность. 
Кроме того, в подготовке нуждают-
ся инженеры-технологи, которые 
должны уметь правильно обслужи-
вать технологическое оборудова-
ние любого производителя», – за-
метил академик Сергей Константи-
нович Терновой, заведующий кафе-
дрой лучевой диагностики лучевой 
терапии ММА им. И.М. Сеченова. 
В свою очередь Валентин Евгенье-
вич Синицын, профессор кафедры 
лучевой диагностики ММА им. И.М. 
Сеченова, руководитель центра 
лучевой диагностики Лечебно-
реабилитационного центра, обо-
значил еще одну проблему – «тре-
бования к качеству работы врача-
рентгенолога, который трудится в 
практическом здравоохранении, 
используя высокотехнологичное 
оборудование, и те теоретические 
знания, которые дают в высших 
учебных заведений нашей страны, 
значительно отличаются. Более 
того, этот отрыв постоянно увели-
чивается. Поэтому одними из пер-
вых посетителей Тренинг-центра 
должны стать сами преподаватели, 
для которых необходимо провести 
обучение по использованию обо-
рудования лучевой диагностики. 
Таким образом, мы начнем полу-
чать из вузов специалистов, ко-
торые будут знать, как правильно 
применять высокотехнологичное 
оборудование». 
Специально для тех, кто не имеет 
возможности приехать на обучение 
в Москву, GE Healthcare Academy 
предоставляет дистанционные 
курсы обучения и консультативную 
поддержку во время обследования 
пациентов. 
Вместе с тем компания планирует в 
партнерстве с ведущими школами 
страны организовывать выездные 
курсы. Э Ф
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В конце прошлого года в московском международном деловом центре 
«Москва-Сити» состоялось открытие Тренинг-центра, который вошел в 

мировую сеть учебных центров компании GE Healthcare. В настоящее 
время такие обучающие классы успешно функционируют в США, 

Франции, Великобритании, Испании и Германии.


