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На конференции компании “Амико” (хроника)

Cлева направо: Станкевич Н.Е., директор филиала
в г. Апрелевка, Блинов Н.Н., директор компании
“Амико”, Гуржиев А.Н., директор компании “Рент$
генпром”

Нигай Н.Г., профессор, г. Алматы

Слева Васильев А.Ю., профессор, и Портной Л.М.,
профессор
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Компания “Амико” – российский произво
дитель медицинской рентгеновской техники,
провела в сентябре 2005 года конференцию
“Особенности эксплуатации новой рентгено
диагностической аппаратуры”. Конференция
проводилась в подмосковном учебнометоди
ческом комплексе “Голицыно”.
В конференции принимали участие веду
щие специалисты по лучевой диагностике
из 49 регионов России, среди которых профес
сора Портной Л.М., Васильев А.Ю., Череми
син В.М., Блинов Н.Н., другие специалисты,
внесшие большой вклад в развитие лучевой
диагностики в России. Многие специалисты
приехали в сопровождении инженеров и вра
чейрентгенологов.
Конференция продолжалась в течение двух
дней и состояла из нескольких отделений.
В первый день были представлены доклады
организаторов встречи, а также доклады спе
циалистов в области рентгеновской техники.
Основу выступлений конференции составили
доклады об эксплуатации оборудования, про
изводимого компанией “Амико” и ее дочер
ней компанией – “Рентгенпром”. Открывал
конференцию директор компании “Амико”
Н.Н. Блиновмладший с докладом о работе
компании и перспективах развития на бли
жайшие годы. Директор компании “Рентген
пром” Гуржиев А.Н. представил доклад о но
вых системах цифровой рентгенографии.
На конференции был представлен доклад
главного рентгенолога Московской области
Портного Л.М. и Степановой Е.А. о внедре
нии CRрадиографии в традиционную рентге
нологию. Членкорреспондент РАМН Василь
ев Ю.А. выступил с докладом “Перспективы
микрофокусной рентгенографии”. Большой
интерес вызвали выступления главного рент
генолога республики Татарстан Зарипова Р.А.
о 10летнем опыте использования цифровых
флюорографов и заместителя главного рентге
нолога Орловской области Беловой И.Б.
о преимуществах цифровой рентгенографии
в раннем обнаружении туберкулеза в учрежде
ниях ФСИН Орловской области.
Начальник рентгеновского отделения ВМА
Акиев Р.М. поделился с участниками конфе
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ренции опытом эксплуатации цифрового
рентгенографического оборудования в Воен
ноМедицинской Академии. Начальник отде
ла регистрации отечественной медтехники Фе
деральной службы по надзору в сфере здраво
охранения и социального развития Т.Г. Крыло
ва выступила с сообщением о нововведениях
в регистрации и сертификации, а также об осо
бенностях контроля параметров современной
медицинской рентгеновской техники. Сооб
щения других выступающих также вызвали
живой интерес.
После окончания заседания состоялся
“круглый стол”, на котором участники конфе
ренции могли задать вопросы сотрудникам
компаний “Амико” и “Рентгенпром”, сооб
щить о своих пожеланиях по производству
оборудования. В конференции принимали
участие региональные дилеры компании
“Амико”, это дало возможность специалистам
напрямую пообщаться с представителями
коммерческих структур своих регионов.
На второй день состоялись экскурсии на
производственные базы компаний “Амико”
в г. Апрелевка и “Рентгенпром” в г. Истра
Московской области.
Директор филиала в г. Апрелевка Станке
вич Н.Е. показал специалистам процесс
сборки современных рентгенодиагностичес
ких комплексов “МедиксР” и телеуправляе
мых комплексов “ТелемедиксР”. Большой
интерес вызвала демонстрация CRсистем,
которые поставляются в составе рентгеноди
агностических комплексов “МедиксР”
и “ТелемедиксР”, позволяющих получать
рентгеновские снимки в цифровом виде с их
последующей обработкой на автоматическом
рабочем месте врачарентгенолога.
Исполнительный директор компании
“Рентгенпром” Кириченко М.Г. познакомил
участников с производством всех видов стаци
онарных флюорографов, цифрового рентгено
графического аппарата “ПроГраф”, позволяю
щего выполнять все виды рентгенографичес
ких исследований пациента и заменяющего
рентгенодиагностический комплекс на два ра
бочих места. Участники смогли ознакомиться
с комплектацией передвижных флюорографи
ческих и рентгенографических кабинетов на
базе шасси КамАЗ различных моделей.
Проведенный среди участников конферен
ции опрос показал очень высокий уровень ор
ганизации – 94% оценили ее на “отлично”.
Как отметили участники, они узнали для себя
много нового о современном производстве
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Н.Н. Блинов$старший, профессор

Плахова С.И., главный рентгенолог Волгоградской
области

В зале конференции
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медицинской рентгеновской техники, раз
личных ноухау, смогли задать злободневные
вопросы непосредственно производителю
и получить квалифицированные ответы спе
циалистов. Еще одним положительным ас
пектом стала возможность для специалистов
пообщаться между собой, обсудить проблемы
и дальнейшее развитие отечественной рентге
нологии.
Большинство участников конференции от
метили необходимость проведения подобных
мероприятий в дальнейшем. Многие специа
листы предложили провести семинары в своих
регионах, чтобы с последними разработками
смогли ознакомиться рядовые врачирентге
нологи. В ответ на предложения в конце

2005 года компания “Амико” провела ряд се
минаров. В 2006 году мы также планируем
провести ряд встреч в регионах России, чтобы
максимально приблизиться к конечному по
требителю.
Компания “Амико” со своими дочерними
предприятиями “Рентгенпром” и “Рентгенкомп
лект” благодарят всех, кто принял участие
в конференции, и планируют развитие данного
опыта в будущем.

Е.Б. Тютюнников, заместитель коммерческо
го директора по региональной политике
компании “Амико”

Подписка

на ежеквартальный журнал

“Радиология – Практика”
на 2006 год

Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на полгода – 88 рублей (индекс 79754);
для организаций: на полгода – 110 рублей (индекс 79755).

на научно,практический журнал

“МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ”
на 2006 год Выходит 6 раз в год
Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на год – 858 рублей (индекс 47934), на полгода – 429 рублей (индекс 71687);
для организаций: на год – 1320 рублей (индекс 47935), на полгода – 660 рублей (индекс 71688).

на научно,практический журнал

“Ультразвуковая и функциональная диагностика”
на 2006 год Выходит 6 раз в г о д
Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на год – 858 рублей (индекс 80694), на полгода – 429 рублей (индекс 79752);
для организаций: на год – 1320 рублей (индекс 80695), на полгода – 660 рублей (индекс 79753).

Кроме того, подписку на год, на любое полугодие или на 1 мес можно оформить
непосредственно в Издательском доме ВидарМ, а также на нашем сайте (http://www.vidar.ru).

Контакты
по вопросам подписки
и приобретения
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Тел./факс: (495) 5898660, 6756481;
email: info@vidar.ru
Почтовый адрес: 109028 Москва, а/я 16, Издательский дом ВидарМ.
Для посетителей: Москва, 1я ул. Машиностроения, д.4, корп. 2.
Часы работы: с 10 до 18, кроме выходных и праздничных дней.

http://www.vidar.ru
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