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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА 
А.А. Федотов, Е.Б. Тютюнников 

Компания «Амико» вместе со 
своим дочерним предприяти-

ем ЗАО «Рентгенпром» в этом году 
поставляла по национальному проек-
ту самое разнообразное оборудование: 
передвижные флюорографические и 
маммографические кабинеты, телеуп-
равляемые рентгенодиагностические 
комплексы, системы компьютерной 
радиографии, проявочные машины. 
Мы можем уверенно сказать, что все 
поставки прошли без «проколов» и 
можно подводить итоги.

Одним из самых важных итогов 
является то, что стало ясно: врачи-
рентгенологи перестали с опаской 
относиться к цифровой технике. 
Большинство медиков теперь пред-
почитает получить для работы сов-
ременный цифровой комплекс вместо 

традиционного аналогового. По ито-
гам предыдущих поставок нами был 
проведен ряд семинаров в регионах 
с врачами, работающими на наших 
флюорографах ПроСкан. Целью се-
минаров было дать врачам возмож-
ность задать вопросы, возникающие 
при работе на цифровой технике, 
специалистам, имеющим большой 
опыт эксплуатации такой аппаратуры. 
Семинары показали, что появление 
большого количества цифровой ап-
паратуры позволило врачам освоить 
эту технику и перейти к более глубо-
кому использованию возможностей, 
предоставляемых ею.

Помимо цифровых флюорогра-
фических аппаратов ЗАО «Амико» 
поставило несколько десятков систем 
для компьютерной радиографии «Оп-

тискан-Амико». Впервые на уровне 
муниципального здравоохранения 
появились аппараты, позволяющие 
перейти к малодозовой цифровой 
рентгенографии без приобретения до-
рогостоящих систем, основанных на 
использовании плоских панелей или 
высокопроизводительных и дорогих 
CR-систем. Мы надеемся, что именно 
такие недорогие системы позволят 
провести модернизацию многих и 
многих рентгеновских кабинетов в 
цифровые без приобретения новых 
рентгеновских комплексов.

Для нашего дочернего предпри-
ятия ЗАО «Рентгенпром» в этом году 
знаковым стал запуск нового произ-
водственного комплекса в Румянце-
во (Московская область). Комплекс 
позволил значительно увеличить 
производительность завода, в том 
числе по производству передвиж-
ных рентгеновских кабинетов (флю-
орографических, маммографических, 
рентгенографических). ЗАО «Рент-
генпром» в настоящее время является 
безусловным лидером в России и 
СНГ по производству передвижных 

кабинетов. На базе нового произ-
водственного помещения запущен 
в серию новый маммографический 
аппарат МАММО-Р и ряд новых мо-
дификаций рентгенографического 
аппарата ПроГраф.

А самое главное, там же в Румян-
цево готовится серийное производс-
тво магниторезонансного томографа, 
проходящего в настоящее время сер-
тификационные испытания. Первые 
поставки томографа открытого типа 
с постоянным магнитом и полем на-
пряженностью 0, 45 Тесла намечены 
на январь 2008 года.

Опыт создания передвижных ка-
бинетов в нашем холдинге теперь 
имеет не только «Рентгенпром», но 
и ООО «Рентген-комплект», запус-
тившее летом в серию передвижной 
стоматологический кабинет. Каби-
нет позволяет полностью автономно 
оказывать стоматологические услуги 
всех видов и оснащен современной 
стоматологической установкой, рен-
тгеновским аппаратом, визиографом, 
автоклавом и другим необходимым 
оборудованием.

Также мы ведем разработки еще 
в нескольких направлениях и неко-
торые из них надеемся представить в 
течение следующего 2008 года.

Помимо производства рентгенов-
ской техники мы ведем и широкую 
научно-методическую деятельность, 
направленную на сближение произво-
дителя и специалистов лучевой диа-
гностики: мы постоянно проводим 
собственные семинары, участвуем в 
научных конференциях, на основе на-
шего оборудования ведутся научные 
работы. Так, в сентябре этого года 

компания «Амико» провела свой 2-ой 
семинар на базе подмосковного дома 
отдыха «Поляны». Теперь мы можем 
сказать, что семинар стал традицион-
ным и международным, поскольку 
участие в нем приняли не только спе-
циалисты из России, но из стран СНГ: 
Казахстана, Киргизстана, Узбекис-
тана, Украины. Состоялся полезный 
обмен мнениями о путях развития 
лучевой диагностики, были собраны 
рекомендации по совершенствова-
нию производимой предприятиями 
холдинга аппаратуры и получены по-
желания по проведению следующего 
семинара и региональных конферен-
ций. Мы и в дальнейшем планируем 
развитие данного опыта.

Подводя краткие итоги, можно с 
уверенностью сказать, что прошед-
ший год был успешным для нас как с 

точки зрения экономики, так и с точки 
зрения технического развития.

На выставке «Здравоохранение» 
мы представим новый маммографи-
ческий аппарат «Маммо-Р». Впер-
вые он был представлен на выставке 
«Medica», Германия с 14 по 17 ноября 
и вызвал большой интерес не только 
со стороны посетителей, но и у спе-
циалистов ведущих европейских ком-
паний, производящих маммографы, 
которые в лице ЗАО «АМИКО» уви-
дели реального конкурента из России. 
Также мы представим цифровой рент-
генографический аппарат и комплекс 
для цифровой рентгенографии CR.

Приглашаем Вас посетить стенд 
компании «АМИКО» № 23 D 50, 
расположенный в 3-ем зале 2-ого 
павильона выставочного комплекса 
«Экспоцентр».

Цифровой флюорограф
ПроСкан-7000.Магнитно-резонансный томограф.

На семинаре компании, сентябрь.

Цифровой рентгенографический аппарат ПроГраф-7000
Кабинет стоматологический
подвижной.

Комплекс для цифровой рентгеног-
рафии «Оптискан-АМИКО»

Мощный всплеск поставок медицинской техники в 2006-2007 годах бла-
годаря реализации Национального проекта «Здоровье» встряхнул не только 
лечебные учреждения, но и производителей медицинской техники. О про-
блемах, связанных с реализацией поставок рентгеновского оборудования по 
национальному проекту в 2006 году писалось уже не раз (см. статью Гуржи-
ева А.Н., «Дорога к Здоровью», журнал «Экономика и Медицина сегодня», № 
6, 2007). Прошедший же 2007 год показал, что производители и поставщики 
медтехники многому научились.


