ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Поддерживаем Вас в любой точке страны
Первичное обучение*
для новых пользователей

Тематические семинары
с ведущими экспертами

Непрерывная онлайнподдержка

ЛЕТО

Расписание Voluson Online Academy 2020 г.**:

22 июня

22 июля

Ультразвуковая
диагностики пороков
развития плода
в первом триместре
беременности

Ультразвук и его
возможности
в репродуктивной
медицине.
Что нового?1

к. м. н.
Е. С. Некрасова

д. м. н., профессор
К. А. Тохунц

д. м. н., профессор
И. А. Озерская

Dr Fred Ushakov

ОСЕНЬ

д. м. н., профессор
М. Н. Буланов

Значение 3D
допплерографии
в диагностике
гинекологических
заболеваний

Все секреты цветового
допплеровского
картирования (ЦДК).
Часть 2: сосуды плода
и другое применение2

Voluson Online Academy, Special Edition
для пользователей Voluson S и P-серий

3D/4D-технологии
ультразвуковых систем Voluson
в Акушерстве3

Дифференциальная
диагностика
доброкачественных
и злокачественных
новообразований яичников:
от моделей IOTA до O-RADS

1 октября

29 сентября

22 октября

18 августа

Voluson Online Academy, Special Edition
для пользователей Voluson S и P-серий

9 ноября
Пренатальная
ультразвуковая диагностика
патологии аорты:
2D/STIC/FetalHQ

GE Healthcare, Austria,
Roland Mattern,
Helmut BinderRaisinger

д. м. н., профессор
М. Н. Медведев

26 ноября
3D/4D-технологии
ультразвуковых систем Voluson
в Гинекологии3
GE Healthcare, Austria,
Roland Mattern,
Helmut BinderRaisinger

ЗИМА

7 декабря
Ультразвуковая эмбриология
в 2D/3D/4D
д. м. н., профессор
Н. А. Алтынник

    * Обучение не включает образовательные программы, требующие
наличия у ООО «ДжиИ Хэлскеа» образовательной лицензии.
** Для пользователей Voluson. Возможны изменения в расписании. Точные даты,
тематику и наличие мест уточняйте при обращении на электронную почту.
    1 Прямая трансляция из Еревана (Армения).
    2 Прямая трансляция из Лондона (Великобритания).
    3 Прямая трансляция из Voluson Valley (Австрия).

Для записи на обучающие курсы направляйте
заявки (укажите ФИО, должность, название
клиники, модель и серийный номер
УЗ‑системы) по электронной почте:
Voluson.RCIS@ge.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Непрерывная онлайнподдержка

Расписание Voluson GE Healthcare Academy 2020 г.**:

Октябрь
12—14
(пн—ср)

Ноябрь
23—25
(пн—ср)

Online-консультации по аппаратным настройкам Voluson 2020 г.**:

Каждую
рабочую пятницу
с 11:00—15:00
по московскому
времени

Оставить заявку на консультацию по аппаратным настройкам Voluson
можно по электронной почте: Voluson.RCIS@ge.com,
а также связавшись с нами по телефону: + 7 (495) 739-69-31.
Для заявки необходимо указать: ФИО, должность, название
клиники, модель и серийный номер УЗ-системы.
    * Обучение не включает образовательные программы, требующие
наличия у ООО «ДжиИ Хэлскеа» образовательной лицензии.
** Для пользователей Voluson. Возможны изменения в расписании.
Точные даты, тематику и наличие мест уточняйте при обращении
на электронную почту.
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Расписание LOGIQ Online Academy 2020 г.**:

6 июня

11 июня

Что такое
автоматизированное
УЗИ в маммологии
и чем оно может помочь
в диагностике рака

Онлайн-тренинг:
LOGIQ E9/S8/S7 —
современные технологии
GE в общей визуализации
экспертного уровня

профессор, к. м. н.
В. Е. Гажонова

Приглашённый спикер:
к. м. н. Н.Ю. Маркина

16 июня

18 июня

18 июня

Обучающий онлайн
семинар-тренинг
для пользователей
аппарата LOGIQ P7/P9

Обучающий онлайн
семинар-тренинг
для пользователей
аппарата LOGIQ е

Обучающий онлайн
семинар-тренинг
для пользователей
аппарата LOGIQ P7/P9

Расписание LOGIQ GE Healthcare Academy**:

Август

16 июня
Обучающий онлайн
семинар-тренинг
для пользователей
аппарата LOGIQ е

Online-консультации
по аппаратным
настройкам LOGIQ
2020 г**
.:

17—18
(пн—вт)
С 10 июня
каждые две недели
по средам
Октябрь

Декабрь

с 10:00—13:00

19—20

14—15

по московскому

(пн—вт)

(пн—вт)

времени

    * Обучение не включает образовательные программы, требующие
наличия у ООО «ДжиИ Хэлскеа» образовательной лицензии.
** Для пользователей LOGIQ. Возможны изменения в расписании.
Точные даты, тематику и наличие мест уточняйте при обращении
на электронную почту.

Оставить заявку на консультацию
можно по электронной почте
online.education@ge.com,
а также связавшись с нами
по телефону: + 7 (916) 060-20-77.
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Расписание Vivid Online Academy 2020 г.**:
17 июня
Объемные
образования сердца
и средостения —
возможности 3D
д. м. н., профессор
М. К. Рыбакова

Для записи на обучающие курсы направляйте
заявки (укажите ФИО, должность, название клиники,
модель и серийный номер УЗ-системы)
по электронной почте: online.education@ge.com.

GE Healthcare —   ваш   партнер
в сфере клинического обучения
    * Обучение не включает образовательные программы, требующие наличия у ООО «ДжиИ Хэлскеа»
образовательной лицензии.
** Для пользователей Vivid. Возможны изменения в расписании.
Точные даты, тематику и наличие мест уточняйте при обращении на электронную почту.
Представленные в материале ультразвуковые системы зарегистрированы как «Система ультразвуковая
JB81188RU
диагностическая медицинская Х с принадлежностями», где Х — торговое наименование системы.

