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А.А.Федотов, коммерческий
директор ЗАО «Амико»
За прошедшие десять лет
компания АМИКО выросла в производственный холдинг, объединяющий предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской рентгенотехники. В состав
объединения входят филиал в
Апрелевке Московской области,
специализирующийся на производстве рентгенодиагностических комплексов и специализированных аппаратов, ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ, специализирующееся на производстве флюорографического оборудования и
передвижных кабинетов, ООО
РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ, занимающееся производством рентгенозащитных средств и фотолабораторного оборудования.
- Своей деятельностью
Ваша компания опровергает известный тезис о том, что торговать сегодня в России намного выгоднее, чем производить.
Как вам удается все эти десять лет поддерживать достаточно сложное производство
медицинского рентгена?
Наши производственные
мощности расположены сегодня
на двух подмосковных заводах на дочернем предприятии «Рентгенпром», находящемся в Истре,
изготавливаются различные
виды флюорографов (пленочные
и цифровые, стационарные и передвижные), а на заводе в Апре-
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Стремительное развитие в мире цифровой рентгенологической
техники стимулировало появление и в России новых компаний, специализирующихся в этом сегменте медицинской промышленности. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметила
свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лидирующих позиций на российском рынке медицинской техники. Клиенты фирмы – это сотни лечебных учреждений различного профиля от небольших поселковых больниц до краевых и республиканских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,
ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,
флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, специализированные аппараты работают по всей России: в Москве и
Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Калининграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»
корреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директора
ЗАО «Амико» А.А.Федотова.
левке монтируются рентгенодиагностичесике комплексы.
Сейчас в нашем холдинге в
общей сложности трудится около 300 человек. Создавая собственное производство, мы особое внимание уделяли кадровому составу наших заводов. Сейчас на сборке и наладке наших
аппаратов трудятся как опыт-

Рентгенодиагностически комплекс (РДК) МЕДИКС-Р
ные специалисты, так и молодые инженеры, только что окончившие технические вузы.
Мы прекрасно понимаем, что
больное место российской техники – это плохо налаженный сервис. Именно поэтому к нашей
сервисной службе мы предъявляем особые требования. Наша
сервисная служба проводит не
только монтаж поставляемого

оборудования, но и его сопровождение в течение всего гарантийного срока, а также в постгарантийный период. Мы считаем, что после монтажа и наладки нашего аппарата врач-рентгенолог не должен думать о его
техническом состоянии – это
наша забота. Задача врача – сосредоточиться на пациенте.
Широта географии наших поставок требует создания в регионах местных сервисных служб
для обеспечения своевременного обслуживания и технической
поддержки. Для создания таких
региональных сервис-центров
мы сотрудничаем с нашими дилерами, проводя обучение и сертификацию технического персонала на базе наших производств.
- «Амико» хорошо знают в российских регионах?
Чтобы вовремя реагировать
на запросы наших клиентов во
всех уголках страны, мы создаем региональные представительства. Первое такое представительство было открыто в столице Северо-Западного федерального округа Санкт-Петербурге. Второе открылось в Приволжском округе, в Казани. Целью нашей региональной политики является открытие представительств во всех федеральных округах.
- Читателям «Медицинского
бизнеса» хорошо знакомы рентегнодиагностические комп№ 3(115) z 2004
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лексы вашей компании. Каковы
перспективы их разработки в
ближайшее время?
Действительно, широкую известность компании принесли
рентгенодиагностические комплексы (РДК) МЕДИКС-Р и ТЕЛЕМЕДИКС-Р. К сегодняшнему
дню поставлено более трехсот
моделей различной комплектации. Варьируя соотношение российских и зарубежных комплектующих, совершенствуя технические характеристики аппаратов, компания выработала два
основных варианта РДК МЕДИКС-Р: элитный и экономичный.
Элитная комплектация была
выведена на рынок в конце 2002
года и быстро приобрела популярность. В ней первое рабочее
место представлено поворотным
столом-штативом ВИЖН, чья отличительная особенность – автоматическое экранно-снимочное
устройство (ЭСУ) с функцией
формат-автоматики.
В качестве второго и третьего
рабочих мест используются томографический
стол
МОВИПЛАН и стойка снимков
ТЕЛЕРАДИОГРАФИ. Стол снимков оснащен лифтом, который
значительно облегчает работу с
лежачими больными и пожилыми людьми. В МОВИПЛАНЕ применен электромеханический
лифт, который на порядок надежнее в эксплуатации, чем гидравлические лифты.
С 2004 года элитная комплектация оснащается разработанным фирмой усилителем рентгеновского изображения АМЕТИСТ на базе РЭОП 9” и 12” с использованием телевизионной
системы высокого разрешения,
так называемого второго стан-
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дарта (на базе ПЗС-матрицы
1024 х 1024). Именно использование системы второго стандарта позволяет перейти при рентгеноскопии к малодозовым цифровым технологиям. При использовании этой системы получаемые изображения имеют высокую информативность, что немаловажно при ангиографических
исследованиях, всевозможных
исследованиях с использованием контрастных средств в гастроэнтерологии, гинекологии,
урологии, а также в ортопедии.
Очень важно, что экономичная комплектация РДК МЕДИКС-Р, пожалуй, на данный
момент является лидером по соотношению цена-качество на
российском рынке. Стартовав от
комплекса, основанного на европейской технике, определив его
оптимальные характеристики,
компания постоянно работает
над снижением себестоимости
путем введения все большего
числа российских комплектующих. В ближайших планах компании сделать специальный
экономичный вариант МЕДИКС-Р полностью российским,
производства ЗАО АМИКО.
- Вы первые выпустили на
рынок отечественный телеуправляемый РДК.
Д е й с т в и т е л ь н о ,
ТЕЛЕМЕДИКС-Р, выпуск которых компания АМИКО начала в
1999 году был первым в России
универсальным рентгенодиагностическим аппаратом отечественной сборки. Основой аппаратов ТЕЛЕМЕДИКС-Р служит
телеуправляемый стол-штатив
ОПЕРА итальянской компании
GMM. Остальные основные элементы аппарата – УРИ АМЕТИСТ, среднечастотный генератор, система получения и обработки цифровых рентгеновских
изображений АККОРД соответствуют элитной комплектации
рентгенодиагностического аппарата.
- Что можно сказать о выпуске специализированных рентгеновских аппаратах?
В 2002 году ЗАО АМИКО сертифицировало и приступило к
выпуску своих передвижных
рентгенохирургических аппаратов со штативом С-дуга АРХПАМИКО. Опыт зарубежных госпиталей показывает, что подоб-

Передвижной рентгенохирургический аппарат со штативом С-дуга АРХП-АМИКО
ный аппарат становится
неотъемлемым компонентом
каждой операционной. При создании своего аппарата ЗАО
АМИКО максимально использовало опыт зарубежных коллег, в
качестве прототипа был выбран
аппарат АРКО-140 (АТС, Италия)
– надежный аппарат среднего
класса с оптимальным соотношением технических возможностей. Характеристики АРХПАМИКО позволяют широко использовать эту установку в полостной и ортопедической хирургии, в кардиологии, урологии и
интервенционной радиологии.
Аппарат совмещает высокую мобильность и отличную балансировку с современным дизайном.
Раздел специализированной аппаратуры дополняют итальянские палатные аппараты и финские маммографы – высококачественная техника от известных европейских фирм, с которыми нас связывают давние
партнерские отношения.
- Выпуская сложную технику,
вы не уменьшаете производства
флюорографических аппаратов?
На этом специализируется
дочернее предприятие компании АМИКО - ЗАО РЕНТГЕНПРОМ, чьи производственные площади находятся в подмосковных
Истре и Протвино. На сегодняшний день поставивший в лечебную сеть России около тысячи
единиц флюорографического
оборудования. Спектр выпускаемой продукции охватывает абсолютно все виды флюорографов: цифровые (сканирующие и
на основе ПЗС матриц) и пленочные аппараты, стационарные и
переносные (в ящичной укладке)
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Сканирующий малодозовый флюорограф ПроСкан7000®
варианты исполнения, передвижные флюорографические
кабинеты.
Несомненно, будущее принадлежит цифровым технологиям, и динамика продаж ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ показывает стабильный рост доли цифровых
аппаратов. Завод производит две
модификации цифровых флюорографов: сканирующие и с камерой на базе ПЗС матрицы.
Наибольшую популярность приобрели сканирующие малодозовые флюорографы ПроСкан2000®. В 2003 году была разработана новая модель – ПроСкан7000®.
Среди разработок ЗАО АМИКО следует также отметить первый отечественный цифровой
комплекс для дентальной рентгенографии ДЕНТАЛИКС со специальным полупроводниковым
внутриротовым датчиком для
получения цифрового изображения фрагментов зубочелюстной
системы. Производство этой системы было начато в 2001 году и

Цифровой комплекс для дентальной рентгенографии ДЕНТАЛИКС
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с тех пор комплекс постоянно совершенствуется в соответствии с
развитием технологий и запросами пользователей-врачей. На
сегодняшний день фирма предлагает три модели радиовизиографа ДЕНТАЛИКС, комплектуемых различными датчиками и
обеспечивающими разрешение
от 12 до 22 пар линий на мм. В
комплект также входит программа получения, обработки и архивации рентгеновских изображений ВИЗИДЕНТ, предоставляющая пользователю множество
инструментов для выделения
необходимой информации и облегчения диагностики.
Все устройства системы ДЕНТАЛИКС совместимы с любыми
дентальными рентгеновскими
аппаратами.
Особую гордость предприятия
составляют передвижные флюорографические кабинеты. Более
150 машин работает в разных
уголках России. РЕНТГЕНПРОМ
был первой организацией, разработавшей и сертифицировавшей пленочные флюорографические кабинеты на базе ЗИЛ-

Передвижные флюорографические кабинеты
5301ЕО («Бычок») и цифровые
флюорографические кабинеты
на базе шасси ЗИЛ-5301ЕО и
вездехода КАМАЗ-43114. В этом
году компания выпустила первый передвижной маммографический кабинет на базе КАМАЗ53215, в котором за четыре месяца работы были обследованы
свыше 10 000 женщин в десяти
городах Центрального региона.
- Не секрет, что российскую
медтехнику часто ругают за
невысокое качество.
Этой проблеме мы уделяем
серьезное внимание. Помимо
обязательной сертификации ап-

паратов по российским стандартам компания стремится войти
в мировую систему контроля качества. В течение двух лет ЗАО
АМИКО и ЗАО РЕНТГЕНПРОМ
разрабатывалась и внедрялась
система менеджмента качества
в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000
и стандартом ГОСТ Р ИСО 90012001 применительно к проектированию, разработке, производству, реализации и техническому обслуживанию медицинских
рентгеновских
аппаратов.
В 2002 году соответствие системы менеджмента качества ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ требованиям EN
ISO 9001:2000 было подтверждено международной сертификационной службой SGS (Швейцария), а в 2003 году аудит успешно прошла и головная компания
– ЗАО АМИКО.
В ближайших планах новые
разработки цифровых рентгеновских комплексов, создание
ряда новых передвижных кабинетов для обслуживания населения удаленных районов, увеличение экспорта рентгеновской
аппаратуры в страны ближнего
и дальнего зарубежья.
- Что ж, коллектив журнала
«Медицинский бизнес» поздравляет Вашу компанию с юбилеем и
желает вам дальнейших успехов
в выпуске современной рентгенодиагностической техники.

117279, Москва, а/я 50
Тел. (095) 742 41 60
Факс: (095) 742 94 14
E mail: amico@amico.ru
http//www.amico.ru
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