
Поликлиника 1/2013

48
С

об
ы

т
ия

В соответствии с целями партнеров по выводу 
передовых международных медицинских техно-
логий и инноваций GE Healthcare на российский 

рынок, после получения регистрационных удостове-
рений ассортимент продукции, собираемой в России, 
пополнился новыми системами: 64–128-срезовыми 
компьютерными томографами OptimaTM CT660 и уль-
тразвуковыми сканерами LogiqTM P6. Это модели, не 
имеющие аналогов среди оборудования российской 
сборки в соответствующих продуктовых сегментах. 

Расширение партнерства основано на успешной ре-
ализации соглашения между GE и МТЛ по локализации 
сборки инновационного компьютерного томографи-
ческого оборудования GE Healthcare в России. Данное 
соглашение было подписано в 2009 году, а первым 
реализованным проектом стало производство 16-сре-
зового компьютерного томографа GE BRIGHTSPEEDTM. На 
сегодняшний день собрано более 140 аппаратов, пос-
тавленных в клиники различных регионов России, что яв-
ляется подтверждением высокого спроса на продукцию. 

С 2009 г. партнеры совместно инвестировали более 
120 миллионов рублей (4 миллиона долларов США) 
в строительство производственных мощностей общей 
площадью 1780 кв. метров, возведенных в соответс-
твии с высочайшими международными требованиями 
к качеству сборки медицинского оборудования. В на-
стоящее время на предприятии занято более 20 рос-
сийских высококвалифицированных технических 
специалистов.

«Сегодня GE Healthcare сделала еще один шаг 
в реализации нашей стратегии «в России и для Рос-
сии»: был успешно расширен ассортимент продукции, 
собираемой на российском производстве. Кроме 
того на российский рынок были выведены ведущие 
технологии высокотехнологичного оборудования для 
диагностической визуализации в сферах компьютер-
ной томографии и ультразвуковой диагностики. Мы 
особенно гордимся тем, что теперь первая 64-128-сре-
зовая система компьютерной томографии Optima TM 

CT660 будет доступна локальным покупателям, что 
позволит обеспечить российские клиники высокока-
чественным оборудованием», – говорит Вячеслав 
Грищенко, Президент и Генеральный директор GE 
Healthcare в России и СНГ, – «Следуя своей глобальной 
стратегии повышения доступности высококачественно-
го и менее дорогостоящего медицинского обслужива-

ния, компания GE Healthcare стремится максимально 
эффективно использовать свои международные техно-
логии, возможности, знания и опыт, чтобы обеспечить 
локальную сборку медицинского оборудования, удов-
летворяющего потребности развивающейся системы 
здравоохранения России, медицинских специалистов 
и, в конечном счете, пациентов».

Президент ЗАО ЗАО «Медицинские технологии 
Лтд» Анатолий Дабагов, в свою очередь, отметил: 
«В основе нашего успешного партнерства с компани-
ей GE Healthcare – общая цель, которая заключается 
в производстве доступных и высококачественных 
медицинских технологий в России, где спрос на 
них очень высок. Мы рады расширить партнерство, 
запустив местную сборку 64-128-срезовой системы 
компьютерной томографии Optima TM CT660 и ультра-
звуковых систем GE Logiq TM P6».

Обучение на своем оборудовании GE осущест-
вляет в рамках работы учебного центра GE Healthcare 
Academy, открытого в 2009 году и ставшего первой 
российской площадкой для специалистов здравоох-
ранения, руководство которой осуществляет произво-
дитель крупного высокотехнологичного медицинского 
оборудования. На сегодняшний день в академии было 
проведено 160 учебных курсов, более 1100 специа-
листов в Москве и регионах России прошли обширную 
техническую и клиническую подготовку в области диа-
гностической визуализации.

Компьютерные томографы BRIGHTSPEEDTM 

и OptimaTM CT660
Комплексные предложения на компьютерные то-

мографы BRIGHTSPEEDTM и OptimaTM CT660 предлагают 
русский интерфейс и обширный набор клинических 
приложений по направлениям: неврология, неотлож-

GE HEALTHCARE 
и ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛТД» 
расширяют партнерство по сборке 

высокотехнологичного медицинского 
оборудования в России

Москва, Россия – 22 января 2013 г. – GE Healthcare, подразделение компании GE (NYSE: GE), осуществляющее 
деятельность в сфере здравоохранения, и ЗАО «Медицинские технологии Лтд» в ходе совместной пресс-конферен-
ции объявили о расширении партнерства по сборке в России высокотехнологичного медицинского оборудования. 
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ная помощь, кардиология, пульмонология, система 
пищеварения, опорно-двигательная система, а также 
специализированные аксессуары, тренинги и пред-
ложения по сервисному обслуживанию позволяют 
томографам полностью соответствовать требованиям 
федеральных программ в здравоохранении.

В состав системы OptimaTM CT660 исполнения 
FREEdom входит инновационное интеллектуальное 
решение для кардиологии, которое упрощает как сбор, 
так и анализ данных. С помощью функции SnapShot 
Freeze, нового метода реконструкции и обработки, 
можно в значительной степени устранить артефакты от 
движения коронарных артерий, расширяя возможности 
техники. Функция SnapShot Freeze может в шесть раз 
уменьшить размытость контуров артерии из-за движе-
ния – результаты снижения размытости эквивалентны 
скорости вращения гентри 0,058 с, а эффективное 
временное разрешение составляет 29 мс2.

Энергопотребление системы OptimaTM CT660 версии 
FREEdom может быть на 60 % меньше, чем у предыду-

щих КТ-систем компании GE, а для ее установки требу-
ется на 15 % меньше места, чем для других томографов 
с 64-канальным детектором. В течение срока службы 
системы столь существенная экономия может способс-
твовать снижению эксплуатационных расходов.

Ультразвуковой аппарат LogiqTM P6 является сов-
ременной цифровой многоцелевой ультразвуковой 
системой высокого класса. Универсальность системы 
позволяет использовать ее в таких областях как: аку-
шерство и гинекология, ангиология, педиатрия и не-
онаталогия, кардиология, травматология и ортопедия, 
урология, а также для проведения абдоминальных 
и транскраниальных исследований. 

В системе LogiqTM P6 реализованы самые передовые 
технологии ультразвуковой медицинской диагностики, 
такие как объемное сканирование в реальном времени 
(4D), монокристальные, матричные и транспищевод-
ные датчики, программа эластографии. Аппарат LogiqTM 
P6 обеспечивает решение диагностических задач в мак-
симально широком диапазоне.

GE Healthcare и ЗАО «МТЛ» объявляют 

о расширении локальной линейки 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования, запуская российскую сборку 

высокотехнологичных 64–128-срезовых 

компьютерных томографов OptimaTM 

CT660 и ультразвуковых систем 

LogiqTM P6. 

Это событие является новой вехой 

успешного сотрудничества партнеров 

по сборке высокотехнологичного 

медицинского оборудования в России.

О GE Healthcare в России
GE Healthcare работает в России более 25 лет. За эти годы были поставлены более 20000 единиц оборудования, включающего 
компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографические и рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы, 
а также системы для диагностической кардиологии и мониторинга пациентов, инкубаторы и оборудование для анестезиологии 
и интенсивной терапии в более чем 2200 медицинских учреждений. Полный портфель продуктов и услуг GE Healthcare позволяет 
обеспечивать до 70% потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный 
Тренинг-центр «GE Healthcare Academy», обеспечивающий обучение специалистов из России и СНГ практическим навыкам работы 
на медицинском оборудовании GE. Стратегия компании направлена на расширение присутствия во всех регионах России для 
поддержки приоритетных задач российского здравоохранения – снижения смертности и улучшения качества медицинского обслу-
живания. Генеральным Директором и Президентом GE Healthcare в России и СНГ является Вячеслав Грищенко. В настоящее время 
в компании работают свыше 400 человек. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.com/ruru
O GE
GE (NYSE: GE) работает над тем, что действительно важно. Лучшие люди и лучшие технологии бросают вызов сложнейшим задачам 
современности. Находят оптимальные решения для жизни и здравоохранения, энергетики, перевозок и финансов. Строят, обес-
печивают энергией, меняют и исцеляют мир. Не только воображением. Результатами. GE работает. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте компании www.ge.com
О компании Медицинские Технологии Лтд (МТЛ)
ЗАО «Медицинские технологии Лтд», один из ведущих российских разработчиков и производителей медицинской техники, 
успешно работает на рынке РФ с 1997 года. Компания производит полный спектр современного медицинского рентгеновского 
оборудования, являясь одним из лидеров на российском рынке в области цифрового оборудования для маммографии и рент-
генологии, а также информационных технологий в медицине. Производствo соответствyeт самым современным требованиям по 
качеству, охране труда и окружающей среды и аттестованное на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 
13485:2003. Медицинское оборудование, производимое ЗАО «Медицинские технологии Лтд» получило прекрасные отзывы 
специалистов. Около трех тысяч единиц оборудования компании успешно работают в ведущих клиниках г. Москвы и регионов 
России. ЗАО «Медицинские технологии Лтд» имеет более 70 авторизованных сервисных центров в большинстве регионов РФ. 
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт компании http://www.mtl.ru/.


