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На выставке «Здравоохранение-2012» в залах №2 и 
№3 павильона № 2 ЦВК «Экспоцентр» был расположен 
тематический раздел выставки: лучевая и ультразвуко-
вая диагностика, радиохирургия. С участниками выстав-
ки пообщался наш корреспондент. 

Как рассказал А.М.Элинсон, директор компании 
«Электрон», компания-лидер российского рынка ком-
плексных решений для медицинской диагностики и 
информатизации здравоохранения. Компания представ-
ляет полный цикл услуг и решений для отечественных 
медицинских учреждений: исследования, разработка, 
производство, сервисное обслуживание и обучение. 

В.Ф.Обернин, директор «Рен Инн Мед» сделал со-
общение о производстве и продаже инновационной 
рентгеновской техники этой фирмы, об инновационном 
многофункциональном рентгеновском комплексе по-
следнего поколения, телеуправляемом столе Opera 
Swing. 

Партнерами итальянской «GMM» (General Medical 
Merate) являются известные российские производители 
рентгеновского оборудования – «Электрон» и «Амико», 
которые, по словам президента Энрико Ферри, закупают 
у итальянской «GMM» комплектующие для производства 
современных рентгенологических установок. 

Р.А.Ветров, фирма «Паритет-рентген» сообщил, что 
приоритетным направлением деятельности фирмы явля-
ется производство современного рентгеновского обору-
дования. Под торговой маркой Millennium изготовляются 
рентгеновские комплексы.

На стенде «Мобильные клиники» Н.Милославская 
рассказала, что фирма занимается проектированием, 
производством и продажей передвижных медицинских 
комплексов различного функционального назначения.

М.А.Смирнова, фирма «Кедр» продвигала рент-
геновское оборудование немецкой компании Ziehm 
Imaging, которая, начиная с 1971г., производит пе-
редвижные рентгенодиагностические установки с 
С-образным штативом и уже много лет является при-
знанным лидером в этой области.
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РЕНТГЕН. УЛЬТРАЗВУКРЕНТГЕН. УЛЬТРАЗВУК
По словам А.В.Кайтуковой, Компания «Медиэйс» яв-

ляется официальным дистрибьютором Samsung Medison 
и осуществляет поставки медицинского оборудования 
«Samsung Medison» на территории РФ. На сегодняшний 
день это не только хорошо зарекомендовавшие себя на 
рынке ультразвуковые диагностические системы, но и са-
мое современное цифровое рентгенодиагностическое 
оборудование. Во всех аппаратах применены новейшие 
достижения компании Samsung, зарекомендовавшей себя 
как безусловный лидер современных технологий во многих 
сферах. 

Старейший российский производитель рентгенов-
ского оборудования Севкаврентген-Д представил новый 
стол-штатив «Космос». Это первый телеуправляемый стол 
российского производства, изготовленный совместно с 
итальянской компанией. Севкаврентген-Д – признанный 
лидер в производстве штативных частей для рентгеновско-
го оборудования, также предлагает комплексные решения 
для медицинской рентгеновской диагностики.

Р.А.Бабичева, фирма «АктюбРентген» рассказа-
ла об «Ардок-1», передвижном рентгеновском аппарате 
для облучения  донорской крови и ее компонентов. «Ар-
док-1» применяется во всех случаях, когда необходимо 
произвести переливание крови иммунодепрессивным 
больным, для того чтобы удалить из переливаемого ма-
териала любые возможные чужеродные клетки, которые 
могут оказаться несовместимыми с реципиентом.

ЗАО «Научприбор», г.Орёл, как рассказал
 Ю.И. Хвостишков, руководитель отдела маркетинга, 
их предприятие в середине 90-х годов первым в России 
освоило производство цифровых малодозовых флюо-
рографов, постоянно совершенствует свои аппараты и 
предлагает их лечебным учреждениям в оптимальном 
соотношении цена/функциональные возможности/каче-
ство.

Киевский завод Медаппаратура, который произ-
водит высокоточное рентгеновское оборудование, пред-
ставлял на стенде фирмы Киль В.А.Горбашов.

По словам С.Г. Родионова, фирма «Медицинские 
Рентгеновские Трубки» поставляет рентгеновские 
трубки и излучатели изготовителя мирового уровня 
фирмы IAE, Италия. Фирма IAE уже 40 лет занимается 
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разработкой, производством и продажей рентгеновских трубок 
различного назначения: маммографических, диагностических и 
для компьютерных томографов.

По сообщению С.Ю. Пешехонова,  фирма «ПРОТОН» разра-
батывает, производит, модернизирует, продает и обслуживает 
медицинское рентгеновское и ультразвуковое оборудование.

Т.В.Плеханова, фирма «Диксион», представила рент-
генологию и томографию своей фирмы: «С-дуга 
CYBERBLOC»,«Негатоскопы X-View»,«Рентген CLISIS»,«Цифровую 
рентгеновскую систему Dixion Diamond»,«Палатный рентген 
Remodix 9507», «Рентгено-диагностический комплекс Dixion 
Redikom».

Передовое оборудование из Канады, Южной Кореи, США, Ав-
стралии и Швеции представила компания АВА Медика+. Органи-
зация работает на рынке медицинского оборудования более 7 лет 
и является эксклюзивным дилером торговой марки маммографов 
BEMEMS, а также ультразвуковых сканеров ULTRASONIX в Рос-
сии. АВА Медика+ осуществляет поставки только проверенной 
техники, предлагая лучшее соотношение цена/качество.

Как рассказал Б.А.Деникин, «Интермедика»- международ-
ная компания, специализирующаяся на поставках ультразвуко-
вых сканеров Alpinion, Terason, ПО Sonocubic.

Фирму «Ист медикал» представляла 
А.В.Ерошкина. Это официальный дистрибьютер 
и сервисный центр медицинского оборудования: 
УЗИ, ЭКГ, рентген, спирометры, мониторы, лабо-
раторное оборудование.
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