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Компания «Амико» более чем 
15 лет оснащает многопрофильные 
ЛПУ всем необходимым для про-
ведения рентгенодиагностических 
исследований. За это время у нас на-
коплен уникальный опыт работы. 
Мы помогаем на любой стадии реа-
лизации, модернизации, оснащения 
рентгеновской службы. В данный 
момент специалистами Минздрав-
соцразвития обозначены несколько 
основных направлений развития 
современной диагностики. Одно из 
них — комплексное использова-
ние цифровой техники. Поэтому к 
2011 году компания «Амико» подо-
шла, предлагая полный арсенал но-
вейшей цифровой аппаратуры.

В зависимости от требований от-
деления мы предлагаем различные 
варианты не только комплектации, 
но и регистрации изображения. 
Например, рентгенодиагностиче-
ские комплексы для основных ви-
дов исследований «Медикс-Р» и 
«Телемедикс-Р» могут быть осна-
щены системой или компьютерной 
(CR), или прямой рентгенографии 
(DR). Так же для этих целей воз-
можно использование компактного 
решения на базе ПЗС матрицы — 
рентгенографического аппарата 
«ПроГраф».

Для решения проблем превен-
тивной диагностики рака легкого 
и молочной железы мы предлага-
ем аппараты «ПроСкан-7000» и 
«Маммо-РПц», лучшие по показа-
телям безопасности и качества изо-
бражения. Для проведения массо-
вого скрининга на базе этих надеж-
ных аппаратов мы изготавливаем 
подвижные кабинеты на базе авто-
фургонов «КАМАЗ» и «ISUZU», яв-

ляясь безусловным лидером в дан-
ном сегменте по качеству и ценовой 
политике.

Изображения, полученные на 
наших аппаратах, соответствуют 
признанному стандарту радиологии 
«DICOM», что позволяет врачам об-
мениваться данными и вести еди-
ный архив. В ряде случаев рентге-
нолог может снабдить пациента не 
только снимком в твердой копии, но 
и диском с сохраненным цифровым 
изображением и программой для его 
просмотра. Таким образом, работая 
на аппаратуре компании «Амико», 
вы решаете насущную задачу обме-
на цифровыми данными.

К слову об интеграции, современ-
ные исследования говорят о том, что 
для ранней диагностики эффектив-
но сочетать магнитно-резонансные 
и рентгеновские методы исследо-
вания. Поэтому в линейке обору-
дования «Амико» есть магнитно-
резонансный томограф «MPF-4500» 
с напряженностью поля 0,45 Тл, иде-
ально подходящий для рутинных ис-
следований. Аппарат позволяет про-
водить диагностику головного мозга, 
различных отделов позвоночника, 
суставов, органов брюшной полости, 
органов малого таза. «MPF-4500» 
крайне надежен в эксплуатации, не 
требует постоянного сервиса при от-
сутствии дополнительных затрат при 
использовании.

Компания «Амико» обладает ко-
лоссальным опытом в проектирова-
нии и строительстве рентгенкабине-
тов. При его оснащении, мы имеем 
возможность поставить не только 
аппарат, но и все необходимые мате-
риалы и аксессуары для безопасной и 
эффективной работы персонала.

Не последнюю роль при выборе 
аппаратуры играет сервисная под-
держка. После введения аппарата в 
эксплуатацию компания «Амико» 
предлагает минимум 18 месяцев га-
рантийного срока. Широкая регио-
нальная сеть сервисных организаций 
в любой точке России обеспечит над-
лежащее обслуживание и минималь-
ный простой в случае неполадки.

Одной из наиболее насущных 
проблем на сегодняшний день явля-
ется образование и переподготовка 
рентгенологов и технических спе-
циалистов, работающих с цифровой 
аппаратурой. Мы ведем непрерыв-
ную работу по улучшению ситуа-
ции, обучая персонал сразу после 
пусканаладки аппарата и проводя 

регулярные семинары на местах при 
поддержке местных административ-
ных учреждений.

Предлагая свою продукцию, мы 
всегда ставим во главу угла интере-
сы заказчика, совместно обсуждаем 
комплектацию, характеристики и, 
конечно, стоимость. Обратившись в 
«Амико», вы можете быть уверены, 
что получите тот продукт, который 
необходим для эффективной рабо-
ты конкретного отделения лучевой 
диагностики.
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Кабинет флюорографический подвижной 
цифровой на шасси ISUZU

Комплекс рентгеновский 
диагностический телеуправляемый 

«ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО»

Аппарат рентгеномаммографический 
цифровой «МАММО — РПц»


