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Уже первые поставки 
нового оборудования 

показали, что без создания 
региональных служб трудно 
обеспечить своевременное ре-
агирование на запросы врачей, 
учитывая просторы нашей стра-
ны. Поэтому ЗАО «Рентгенп-
ром» основную ставку сделало 
на подготовку региональных 
служб по сервисно-техническо-
му и гарантийному обслужива-
нию произведенной рентгенов-
ской техники. Естественно, к 
таким службам предъявляются 
определенные требования, оп-
ределяющие возможность вы-
полнять непростые техничес-
кие задачи. В первую очередь 
таким требованием является 
наличие квалифицированного 
инженерно-технического персонала, 
способного обучиться монтажу и об-
служиванию современного рентгено-
борудования. Немаловажным также 
является наличие собственной произ-
водственной базы и приборного пар-
ка, позволяющих при необходимости 
проводить диагностику и устранять 
неисправности. 

В каждом регионе такие службы 
организуются по-разному. В некото-
рых регионах, как например, Сверд-
ловской области, Красноярском крае, 
республике Мордовия местные влас-
ти сумели в период нестабильной 
экономики сохранить в той или иной 
форме собственности «Медтехники» 

со всей их технической базой. Нали-
чие опытных специалистов, прибор-
ной базы, хорошие связи с лечебными 
учреждениями позволяют полностью 
доверять этим организациям в 
проведении монтажа нового 
оборудования и в проведении 
последующего сервисного и га-
рантийного обслуживания.

В других областях мы стро-
им региональные сервисные 
службы через фирмы-дилеры. 
Поставляя оборудование нашего 
производства в местные клини-
ки, наши партнеры заинтересо-
ваны в сохранении постоянных 
связей с лечебными учрежде-

ниями, а основой таких связей 
может быть как раз сервисное и 
гарантийное обслуживание на-
шего оборудования. Естествен-
но, к сервисным подразделениям 
фирм-дилеров предъявляются те 
же требования: квалифицирован-
ный персонал, производственная 
база и т.д.

Но мы не только требуем, 
мы и помогаем нашим парт-
нерам. На базе производства 
ЗАО «Рентгенпром» в г. Истра 
Московской области регулярно 
проводятся курсы для инженер-
но-технического персонала сер-
висных служб, где на теорети-
ческих и практических занятиях 
сервис-инженеры знакомятся с 
новым оборудованием, изучают 
типичные проблемы, встречаю-

щиеся при эксплуатации аппаратов, 
и способы их устранения. В круп-
ных региональных сервис-службах 
созданы склады необходимых за-
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Осуществление Национального проекта в области здравоохранения при-
вело к значительному обновлению медицинской техники в учреждениях 

муниципального уровня. На смену устаревшей технике приходят современные 
системы, компьютеризированные, построенные на принципах цифровой об-
работки информации. В частности, ЗАО «Рентгенпром» поставляет цифровые 
стационарные флюорографы «ПроСкан-7000» и передвижные цифровые 
флюорографические кабинеты КФПЦ на базе полноприводного шасси КАМАЗ 
-43114. Очевидно, что максимальная отдача от нового оборудования может 
быть получена только при его бесперебойной работе. Но такая работа может 
быть обеспечена только при постоянном грамотном сервисном обслужива-
нии. К сожалению, обслуживающий персонал клиник и местные сервисные 
организации, выросшие из бывших советских «Медтехник», часто не умеют 
обслуживать современную технику, что ставит перед производителями обо-
рудования непростую задачу поддержки поставленного оборудования.

пасных частей, что позволяет мак-
симально сократить сроки ремонта, 
исключив время ожидания доставки 
деталей взамен неисправных с на-
шего производства.

Нужно отметить, что надежная ра-
бота оборудования определяется не 
только производителем, его создающим, 
сервис-службой, его поддерживающей в 
рабочем состоянии, но и третьей сторо-
ной — врачами, на нем работающими. 
Современное цифровое рентгеновское 
оборудование предъявляет к работа-
ющему на нем рентгенологу опреде-
ленные требования. В первую очередь 
это знание компьютерной техники, 
поскольку на смену фотохимическим 
процессам обработки рентгеновской 
пленки на старом оборудовании пришел 
процесс компьютерной обработки полу-
ченных снимков. К сожалению, многие 
врачи старшего поколения часто слабо 
знакомы с компьютерной техникой и 
им требуется немало времени для ее 

освоения. Еще одной сложностью 
на пути освоения новой техники 
является отличие изображения на 
экране компьютера от классичес-
ких флюорограмм размером 70х70 
или 100х100 мм. Программное 
обеспечение, приходящее с циф-
ровым флюорографом позволяет 
получить максимум информации 
из снимка, но для этого надо уметь 
им пользоваться. Понимая, что во 
время монтажа и пусконаладки 
нового флюорографа врача и ла-
боранта можно научить только 
основам эксплуатации цифрового 
флюорографа, ЗАО « Рентгенпром» 
проводит серию семинаров для 
врачей, работающих на оборудовании, 
поставленном в рамках выполнения 
Национального проекта. Первый из 
таких семинаров был проведен во Вла-
дивостоке и показал высокую заинтере-
сованность врачей Приморского края в 
углубленном изучении.

Мы уверены, что совместные уси-
лия врачей, производителей и сервис-
ных служб позволят с наибольшей 
эффективностью использовать обо-
рудование, поставляемое по Нацио-
нальному проекту «Здоровье».

Организаторы Всероссийского 
Конгресса лучевых диагностов «Ра-
диология-2007»:

• ЗАО «МЕДИ Экспо»
• Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ.
• Кафедра лучевой диагностики 

и терапии ММА им. И.М.Сеченова 
Московское объединение медицинс-
ких радиологов. 

Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения: 
1. Роль лучевых диагностов в реали-

зации национального проекта «Здо-
ровье» (создание «Руководства по 
амбулаторно-поликлинической инс-
трументальной диагностике» для пер-
вичного звена; вопросы подготовки 
специалистов первичного звена работе 
и интерпретации результатов лучевой 

диагностики; подготовка программ 
для циклов ТУ на всех кафедрах пос-
ледипломной подготовки, проблемы 
рационального использования обо-
рудования и методов диагностики в 
первичном звене и пр.)

2. Доклиническая диагностика (ск-
рининг) социально значимых за-
болеваний.

3. Вопросы преподавания дисципли-
ны на до- и последипломном этапе. 
Адаптация преподавания в соот-
ветствии с принципами Болонской 
декларации. 

4. Роль и место лучевой терапии в 
онкологической практике.

5. Совещание с главными и ведущими 
специалистами субъектов Российс-
кой Федерации (по рентгенологии, 
ультразвуковой и радионуклидной 
диагностике, лучевой терапии). 

Планируемое количество участни-
ков — 800 человек.

Цифровой флюорограф ПРОСКАН-7000®

Передвижной цифровой флюорографи-
ческий кабинет
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