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ООО «ВКО Медпром» – российское 
научно-производственное предприятие по 

разработке и производству высокотехнологичного 
рентгенодиагностического оборудования. 
Предприятие создано командой ведущих 

российских инженеров и экспертов на рынке 
медицинской техники.
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Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний 
день компания «ВКО Медпром» является единственным 
производителем рентгенодиагностического оборудования 
в России, объединившим уникальные научно-технические 
компетенции, широкие производственные возможности, а 
также глубокое знание конъюнктуры рынка.

Высококвалифицированные конструкторы и инженеры, 
производственный персонал, маркетологи, менеджеры по 
продажам и сервисные инженеры, используя накопленный 
опыт практической работы на рынке медицинской техники,  
постоянно работают над усовершенствованием и 
расширением ассортимента производимого диагности- 
ческого оборудования, что оказывает непосредственное 
влияние на повышение качества предоставления 
медицинских услуг населению Российской Федерации.

Центр компетенций по разработке рентгено- 
диагностического оборудования, аналогов которому нет в 
России, находится в Санкт-Петербурге. Площадка  оснащена 
современными научными лабораториями, боксами для 
тестирования  и участками для опытного производства. 

Серийное производство рентгенодиагностических 
аппаратов и компонентов организовано на производст- 
венной площадке в п. Малаховка. 

О КОМПАНИИ «ВКО МЕДПРОМ»

 
 
 
 



70+
Более 70 ведущих российских 
разработчиков 
рентгенодиагностического 
оборудования: инженеры, конструкторы, 
программисты

70+
Доля российских компонентов 
в оборудовании - более 70%, 
с последующим увеличением до 90%

1000+
Возможность производства 
более 1000 единиц 
оборудования в год

54
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ÎÎÎ «ÂÊÎ «Ìåäïðîì» îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó êîìïîíåíòîâ, 
óçëîâ è êîìïëåêòóþùèõ êàê äëÿ ñîáñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, òàê 
è äëÿ âíåøíèõ ïîòðåáèòåëåé. Óðîâåíü ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà 
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 70%, â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ ïîâûñèòü 
åãî äî 90%, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ îòå÷åñòâåííîé 
ýëåêòðîííî-êîìïîíåíòíîé áàçû (ÝÊÁ).

Представив в 2020 году полноценную конкурентоспособную линейку 
рентгенодиагностических аппаратов серии Р-500, ООО «ВКО Медпром» сразу 
же заявило о себе как о сильном игроке на рынке  медицинской техники. 

Начиная с 2021 года, компания осуществляет вывод на рынок новой 
серии рентгенодиагностических аппаратов Р-600, которая включает в 
себя аппараты для проведения полного комплекса рутинных 
рентгенодиагностических исследований.

Аппараты созданы на полностью оригинальных штативах собственной 
разработки с использованием отечественных компонентов, включая 
высоковольтные питающие устройства и цифровые детекторы. Работа 
комплексов обеспечивается уникальным отечественным ПО. В 
ближайшей перспективе в серийное производство будут запущены 
рентгенохирургические аппараты для проведения малоинвазивных 
хирургических процедур.
 
Для бесперебойной работы в аппараты интегрирована система 
удаленного мониторинга, благодаря чему значительную часть 
обслуживания и диагностики можно выполнить дистанционно. На 
территории России организована широкая сеть сервисных центров, 
которая в случае необходимости замены какого-либо компонента 
позволяет организовать оперативный выезд специалистов в 
медицинские учреждения.



АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

ООО «ВКО МЕДПРОМ»
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ООО «ВКО Медпром» работает в тесном взаимодействии 
с представителями профессионального медицинского 
сообщества, что позволяет учитывать актуальные 
потребности и задачи, стоящие перед практической и 
научной медициной, при разработке оборудования.

НАУЧНЫЙ МАРКЕТИНГ

КОММЕРЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАРКЕТИНГ

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАРКЕТИНГ

ТЕХНИЧЕСКИЙ �
МАРКЕТИНГ

Маркетинг технических 
и технологических 
инноваций

Анализ рыночного 
потенциала продукта

Концепция продукта, 
потребительские 
требования к продукту

Анализ обратной связи от 
потребителей и пользователей.
Инициация модернизации 
имеющихся продуктов 
и разработка новых

ТЗ на разработку 
продукции. Валидация 
результатов опытного 
производства

Рыночная ориентация компании, предполагающая 
изучение реальных и прогнозирование потенциальных 
потребностей потребителей, анализ конкурентной среды, 
мониторинг научных достижений и глобальных 
технологических трендов, позволяет создавать 
современное высокотехнологичное рентгенодиагности- 
ческое оборудование, отвечающее требованиям самых 
взыскательных пользователей.

Выбор приоритетных 
направлений развития новой 
продукции исходя из научных 
достижений и 
технологических трендов 
мирового рынка
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Расширенные возможности для проведения 
рентгеновских исследований различного формата

Технологии автоматизации  исследований и высокая 
степень моторизации аппаратов обеспечивают 
значительное повышение пропускной способности 
рентгенодиагностического отделения

Соответствие самым высоким требованиям в 
области цифровой диагностической визуализации

Переход на новый уровень удобства и безопасности 
для медицинского персонала и пациентов

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ Р-600

1

Телеуправляемый 
рентгеновский аппарат  
Р-600 «Полидиагност»

Универсальный 
рентгеновский аппарат  
Р-600 «Униарм-Флюорограф»

Флюорографический 
рентгеновский аппарат  
Р-600 «Флюоро»

3

Создано с учетом существующих 
требований и перспектив развития 
рентгенодиагностики

Линейка создана на новой отечественной компонентной 
базе, включая оригинальные штативы, питающие 
устройства и цифровые приемники. 7
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ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ  
Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ»

Телеуправляемый аппарат Р-600 «Полидиагност» – 
это современный универсальный аппарат с 
поворотным столом-штативом, который является 
альтернативой классическому рентгеновскому 
аппарату на 3 рабочих места для проведения 
широкого спектра исследований: 

• рентгенография, рентгеноскопия

• импульсная рентгеноскопия 

• линейная томография 

• многосрезовая томография (томосинтез)

Уникальные функциональные возможности аппарата 
позволяют выполнять обследования пациентов 
в любом положении.

8



ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Проведение на одном аппарате полного спектра 
рентгеновских исследований: рентгенография, 
панорамные снимки, рентгеноскопия, томосинтез

Удобство и комфорт
Автоматизация и широкий диапазон перемещений частей 
штатива обеспечивают полное обследование пациента с 
минимальными усилиями для медицинского персонала

Эргономичность
Сочетание эргономичного дизайна и цифровых 
технологий позволяет разместить аппарат в небольшом 
кабинете (минимальная площадь 24 м² (согласно СанПиН 
2.6.1.1192-03) и высота потолков не менее 2,9 м.

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ  
Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ»се

р
ия
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Комплектуется стационарным 
полноформатным динамическим 
плоскопанельным детектором, поворотным 
столом-штативом, автоматическими 
рабочими местами врача и лаборанта. 

Поставляется с комплектом 
рентгенозащитных средств и дозиметром 
рентгеновского излучения.

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА

Максимальное фокусное расстояние 180 см

Высокочастотный генератор мощностью 
от 50 до 80 кВт с большим набором 
анатомических программ

Высокое качество диагностики при низкой 
лучевой нагрузке

Компактные габаритные размеры позволяют 
разместить аппарат в небольшом кабинете

Дистанционное управление аппаратом позволяет 
исключить воздействие ионизирующего излучения 
на врача-рентгенолога при проведении 
рентгеноскопических исследований

Функция мультиэнергетичных исследований

Система получения панорамных снимков
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ 
Р-600 «УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ»

Универсальный аппарат Р-600 «Униарм-Флюорограф» – это цифровой 
рентгенодиагностический аппарат с универсальным полипозиционным 
штативом для проведения рентгенографических исследований, 
флюорографических исследований, исследований черепа, костно- 
суставной системы и других органов и систем человека в условиях 
стационарных рентгеновских кабинетов медицинских учреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Проведение широкого спектра рентгеновских 
исследований: рентгенография, панорамные снимки, 
мультиэнергия. Полноформатный цифровой детектор 
и высокочастотное РПУ обеспечивают 
высокое качество снимков

Функциональность
Моторизация и широкий диапазон перемещений 
полипозиционного штатива обеспечивают 
универсальность использования аппарата

Скорость диагностики
Конструкция аппарата обеспечивает высокую 
производительность и пропускную способность 
рентгеновского кабинета
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Система оснащается поворотным штативом, 
рентенографическим R-прозрачным 
столом-каталкой с низким коэффициентом 
поглощения рентгеновского излучения, 
рентгеновским двухфокусным излучателем 
с вращающимся анодом. Поставляется с 
комплектом рентгенозащитных средств 
и дозиметром рентгеновского излучения.

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА

Высокая степень моторизации штатива, излучателя 
и детектора, а также автоматизированная система 
позиционирования позволяют достигнуть наиболее 
высокой производительности аппарата при 
минимальных усилиях медицинского персонала

Наличие защиты от столкновений

Компактные размеры позволяют разместить аппарат 
в небольшом кабинете

Полноформатный стационарный цифровой 
плоскопанельный приемник 43х43 см позволяет 
снимать большие анатомические области

Высокочастотное питающее устройство не менее 
65 кВт с большим набором анатомических программ

Регулируемое фокусное расстояние в диапазоне 
до 180 см позволяет получать снимки с минимальными 
геометрическими искажениями
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ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ 
Р-600 «ФЛЮОРО»се

р
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Флюорографический аппарат Р-600 «Флюоро» – это цифровой 
аппарат на базе единого штатива  предназначен для проведения 
массовой профилактической флюорографии и диагностики 
органов грудной клетки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Полноформатный цифровой детектор и высокочастотное 
РПУ обеспечивают высокое качество снимков легких у 
пациентов любой возрастной категории и комплекции

Безопасность
Возможность размещения рентгенозащитных 
приспособлений на штативе. 
Низкая лучевая нагрузка на пациента

Функциональность
Конструкция аппарата с моторизованным вертикальным 
перемещением штатива обеспечивает высокую 
производительность и пропускную способность 
рентгеновского кабинета



Система оснащается единым вертикальным 
штативом открытого типа, рентгеновским 
двухфокусным излучателем с вращающимся 
анодом, питающим устройством 
и приемником. 

Поставляется с комплектом 
рентгенозащитных средств и дозиметром 
рентгеновского излучения.

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА

Рентгенографический штатив открытого типа 
с моторизированным вертикальным перемещением 
и фокусным расстоянием не менее 150 см

Высокая пропускная способность аппарата

Наличие стационарных средств защиты 
от рентгеновского излучения

Компактные размеры позволяют установить 
аппарат в небольшом помещении

Малый вес облегчает процесс монтажа аппарата

Полноформатный стационарный цифровой 
плоскопанельный приемник 43х43 см позволяет 
проводить съемку органов грудной клетки 
даже у крупных пациентов

Высокочастотное питающее устройство 
не менее 50 кВт
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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ Р-500

1

Телеуправляемый 
рентгеновский аппарат   
Р-500 «Полидиагност»

Рентгеновский аппарат 
на два рабочих места  
Р-500 «Дуограф»

Палатный 
рентгеновский аппарат  
Р-500 «Мобикомпакт»

4

Мобильный 
рентгенохирургический аппарат  
Р-500 «Опервиз»

3

Соответствует действующим 
стандартам оснащения

Широкая ассортиментная линейка оборудования позволяет 
покрыть 80% потребности медицинских организаций в 
рентгенодиагностических исследованиях

415



ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ  
Р-500 «ПОЛИДИАГНОСТ»

Рентгенодиагностический телеуправляемый аппарат базового уровня предназначен для проведения широкого 
спектра рентгенографических и рентгеноскопических исследований. 

Современная альтернатива классическому рентгеновскому аппарату на три рабочих места для проведения всех 
видов обследований в общей рентгенологии.
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Комплектуется одним мобильным Wi-Fi плоскопанельным детектором (35х43 см), УРИ 9 или 12 
дюймов, поворотным столом-штативом, автоматическими рабочими местами врача и лаборанта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Проведение на одном аппарате широкого спектра 
рентгеновских исследований: рентгенография, 
рентгеноскопия, линейная томография

Функциональность и удобство
Автоматизация и широкий диапазон перемещений частей 
штатива обеспечивают полное обследование пациента с 
минимальными усилиями для медицинского персонала

Качество диагностики
Наличие высокочастотного питающего устройства в 
комбинации с плоскопанельным Wi-Fi детектором 35x43 см 
обеспечивают получение рентгеновских снимков высокой 
степени детализации



РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА  
Р-500 «ДУОГРАФ»се
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Современный стационарный рентгенодиагностический аппарат на 
2 рабочих места предназначен для проведения широкого спектра 
рентгенографических исследований. Удобный надежный аппарат для 
проведения исследований в условиях большого потока пациентов.

Комплектуется стойкой снимков и столом снимков, автоматизированными рабочими местами 
лаборанта и врача, поставляется с комплектом рентгенозащитных средств и дозиметром  
рентгеновского излучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Проведение на одном аппарате полного спектра рентгенографических 
исследований и продольной линейной томографии

Функциональность и удобство
Наличие «плавающей» в четырех направлениях деки и широкий диапазон 
изменения высоты стола облегчает укладку пациентов с ограниченной 
подвижностью, пожилых пациентов и детей

Качество диагностики
Наличие высокочастотного питающего устройства, максимального 
фокусного расстояния и плоскопанельного детектора в совокупности 
позволяет получать рентгеновские снимки с минимальным 
геометрическим искажением и высокой степенью детализации
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ПАЛАТНЫЙ АППАРАТ
Р-500 «МОБИКОМПАКТ»

Мобильный цифровой рентгенодиагностический палатный аппарат 
предназначен для проведения исследований пациентов с ограниченной 
подвижностью в отделениях интенсивной терапии и реанимации, 
травматологии и ортопедии, педиатрии и неонатологии. Отличается 
компактностью, малым весом, маневренностью, простотой в эксплуатации.

Аппарат поставляется с цифровым полноформатным плоскопанельным детектором и имеет 
интегрированное автоматическое рабочее место.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Диагностические возможности
Проведение широкого спектра рентгенографических исследований пациентам 
с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии и 
реанимации, травматологии и ортопедии

Функциональность и удобство
Наличие интегрированной сенсорной панели управления. Широкий диапазон 
горизонтального выноса излучателя облегчает медицинскому персоналу 
съемку любых областей пациента в палатных отделениях

Качество диагностики
Наличие полноформатного плоскопанельного детектора 35х43 см 
обеспечивает качественную съемку любых анатомических областей пациента



МОБИЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Р-500 «ОПЕРВИЗ»се
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Мобильный цифровой рентгенохирургический аппарат имеет 
широкий диапазон клинического применения при оперативных 
вмешательствах, требующих рентгеновского контроля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность использования
Рентгеновский контроль широкого спектра хирургических 
процедур, включая интервенционные вмешательства на сосудах, 
кардиологию, ортопедические, гастроинтестинальные, 
эндоскопические, урологические операции

Функциональность 
Широкий диапазон перемещений штатива позволяет получить 
любую требуемую проекцию

Высокая надежность
Двухфокусная рентгеновская трубка с жидкостным охлаждением 
и мощное питающее устройство обеспечивают бесперебойную 
работу аппарата при длительных хирургических операциях

Аппарат поставляется с передвижной стойкой блока обработки изображения, термопринтером и 
рентгенозащитными приспособлениями.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ 
«ВКО МЕДПРОМ» 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ �
И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОТРЕБНОСТЯМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ �
И УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

ДОСТУПНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ �
ВЛАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «ВКО МЕДПРОМ»

Собственные разработка и производство широкой линейки рентгенодиагностического оборудования, наличие 
партнерской сети разработчиков ИТ решений для здравоохранения, производителей медицинской техники и 
расходных материалов позволяют эффективно реализовывать масштабные проекты комплексного оснащения с 
учетом текущих и перспективных потребностей, конкретных условий и возможностей каждого региона, населенного 
пункта или медицинского учреждения.
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Оборудование 
для рентгенодиагностики

Системы мониторинга 
пациента

Телемедицинская 
система 

ИТ решения

Системы 
нейронавигации

Компьютерная 
томография (КТ) 

Оборудование 
для эндоскопии 
и эндохирургии

Магнитно-резонансная 
томография (МРТ)

Лекарственные 
растворы 

Инсулиновые
помпы

Оборудование 
для реабилитации 
и терапии 

И другое 
оборудование
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Оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения

Интеграция цифровых решений и внедрение телемедицинских сервисов 
для организации процесса оказания медицинской помощи 

Обучение и консультационная поддержка 
медицинского персонала 

Сервисное обслуживание 
на протяжении всего жизненного цикла поставляемого оборудования

Внедрение энергосберегающих технологий

ООО «ВКО Медпром» готово предложить комплекс решений для обеспечения эффективной 
работы медицинского учреждения и его инфраструктуры вне зависимости от уровня 
оказания медицинской помощи, специализации и подчиненности. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модернизация системы освещения с целью оптимизации затрат на 
электроэнергию  в медицинских учреждениях является важной задачей. При 
проведении энергосберегающих мероприятий необходимо учесть сразу 
несколько факторов – экономичность, окупаемость и безопасность. 

ООО «ВКО Медпром» предлагает самый эффективный вариант решения этой 
задачи – энерегосервисный контракт, направленный на  обновление парка 
осветительных приборов за счет внедрения энергосберегающих технологий, 
что позволяет значительно сэкономить затраты на электроэнергию.  

Надежная партнерская сеть энергосервисных компаний и 
производителей качественных и экологичных светодиодных 
систем позволяет компании «ВКО Медпром» подобрать 
наиболее эффективное и выгодное решение для организации 
системы освещения любой больницы, медицинского центра 
или сети клиник.

Принципиальным отличием энергосервисного контракта от 
других форм сотрудничества является то, что на этапе его 
реализации лечебное учреждение не несет никаких расходов. 
Все риски и ответственность за переоснащение системы 
освещения и  получение энергосберегающего эффекта берет 
на себя энергосервисная компания. 

С момента инсталляции новой системы освещения 
лечебное учреждение получает сразу несколько 
существенных преимуществ:

Дополнительная прибыль за счет экономии затрат 
на электроэнергию, которую можно использовать 
на удовлетворение других потребностей 
лечебного учреждения. 

Обновление осветительной системы за счет 
современных светодиодных технологий, которые 
обеспечивают комфортность и безопасность как 
внутри помещения, так и на прилегающей 
территории.      



0 рублей
первоначальных
вложений

Оплата только
от достигнутого
эффекта экономии

От 50% экономии
на электроэнергию

Гарантия
энергосбережения
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО
КОНТРАКТА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик ничего не 
вкладывает. 

Все затраты по 
модернизации освещения 
берет на себя 
энергосервисная компания.

Оплата выполненных работ 
производится за счет 
сэкономленных на 
электроэнергии средств.

По истечении 
инвестиционного периода 
заказчик получает 
гарантированную экономию 
за счет применения 
современных 
источников света.

Заказчик получает 
гарантированное снижение 
энергозатрат. 

Риски от неправильной 
оценки потенциала 
энергосбережения берет 
на себя энергосервисная 
компания.



Россия, город Москва, улица Мироновская, дом 33

info@vko-medprom.ru

+7 495 966 64 26

www.vko-medprom.ru


