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ИНДЕКС КАЧЕСТВА

Николай Станкевич, АЗРТ:

«НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОМОГАЕТ СПАСАТЬ
ЖИЗНИ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ!»

В

ильгельм никогда не мечтал о карьере медика: его с детства
увлекала физика. Однако пути судьбы непредсказуемы: именно
его открытие спасло впоследствии жизни миллионов больных!
А началась эта удивительная история вечером 8 ноября 1895 года.
Вильгельм был трудолюбивым человеком и, занимая пост
руководителя физического института Вюрцбургского университета,
часто засиживался в лаборатории допоздна. Ассистенты давно ушли
домой, а он продолжал работать. Включил ток в катодной трубке,
закрытой плотным чёрным картоном, и вдруг лежавший неподалёку
бумажный экран, покрытый слоем платиноцианистого бария,
засветился зеленоватым цветом! Заинтересовавшись, Вильгельм
продолжил исследования и вскоре пришёл к выводу, что из трубки
исходит неизвестное излучение, названное им икс-лучами.
В 1901 году он получил за своё открытие первую в истории
Нобелевскую премию по физике. Оно сыграло колоссальную роль
не только в медицине, но именно благодаря медикам его имя
сегодня известно каждому.
Его звали Вильгельм Конрад Рентген, а открытые им икс-лучи
сегодня больше известны как рентгеновские и по-прежнему
незаменимы в диагностике.
Конечно, за прошедшие сто с четвертью лет ещё тысячи медиков,
физиков, инженеров, производственников приложили усилия к
тому, чтобы рентгеновская техника становилась всё эффективнее.
Этот процесс продолжается и сегодня, в том числе в России.
Апрелевский завод рентгенотехники – одно из
производственных предприятий группы компаний «АМИКО»,
более 25 лет известной на рынке как ведущий производитель
рентгеновского оборудования.
Завод, начавший работу в 2007 году, не просто производит
востребованные модели рентгенотехники, но и регулярно
предлагает российскому рынку новые высокотехнологичные
решения, не уступающие по качеству и функционалу
зарубежным аналогам. С директором АЗРТ Николаем
Евгеньевичем Станкевичем мы побеседовали.
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– Николай Евгеньевич, расскажите об ассортименте и особенностях своей продукции.
Насколько оборудование производства АЗРТ отличается от
производимого ведущими мировыми лидерами в этой области?
– АЗРТ производит и поставляет на рынок целый ряд рентгеновских аппаратов общего и
специального назначения. Основой производства являются рентгенодиагностические комплексы,
занимающие лидирующие позиции как по объёму поставок, так и
по показателям эргономичности,
долговечности, износостойкости и
надёжности. Решая задачи каждого конкретного ЛПУ, мы разработали комплексы в самых различных
вариантах исполнения: серии
«Медикс», «Телемедикс», «Графикс». Передвижные палатные
цифровые рентгенографические
системы позволяют выполнить
снимок в любой точке лечебного
учреждения.
– Какие меры принимаются
на производстве для обеспечения безопасности, какие стан-

дарты в этой сфере действуют на предприятии?
– Сложность производимой техники и риск, связанный с применением в ней рентгеновского излучения, требуют особого отношения к
обеспечению безопасности (радиационной, электрической, механической). Под строгим контролем
должно быть и качество производимых аппаратов, в том числе и
с точки зрения безопасности их
использования. На производстве
внедрена система менеджмента
качества, соответствующая стандартам ISO 9001, ISO 13485.
– Со дня основания ваш завод
постоянно вносит значительный вклад в модернизацию системы здравоохранения России.
Сотни современных надёжных
аппаратов поставлены в различные регионы, обеспечивая
качественное медицинское обслуживание населения. Есть ли
статистика: сколько их произведено и поставлено за годы работы предприятия?
– Производственные мощности наших заводов позволяют
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говорить о способности заменить импортное оборудование отечественным.
Только за последние пять лет на базе
АЗРТ выпущено около 400 единиц техники. Технологии производства находятся
на высоком уровне, о чём говорит многолетний опыт работы; более 2500 ЛПУ по
всей стране оснащено оборудованием
компании. Мы не раз становились участниками федеральных проектов по здравоохранению.
– В России практически не осталось
предприятий, чью деятельность в
той или иной степени не затронул бы
коронакризис. Как вы пережили самые
трудные месяцы пандемии? Ощутили
ли в период пандемии изменение спроса
на вашу продукцию?
– В период распространения коронавирусной инфекции спрос на медицинскую
технику в стране значительно возрос.
Мы усилили производственные мощности и увеличили темпы поставок оборудования. В нашем арсенале – обширный ряд
продуктов для диагностики заболеваний,
связанных с влиянием коронавирусной
инфекции.
В частности, Московский клинический
центр инфекционных болезней «Вороновское», построенный в рекордные
сроки для лечения больных COVID-19,

оснащён телеуправляемым комплексом
и шестью мобильными палатными аппаратами производства Апрелевского завода рентгенотехники.
Обеспечение медицинских учреждений качественным диагностическим оборудованием имеет колоссальное значение в сегодняшних реалиях. В условиях
пандемии наше оборудование помогает
работникам медицинской службы проводить оперативную диагностику и спасать
человеческие жизни.
– Каковы планы предприятия на ближайший год и более отдалённую перспективу?

– Для улучшения показателей эффективности отечественной рентгенодиагностики на ближайшие годы мы обозначили в качестве своей основной задачи
полный переход на цифровые решения
с использованием в нашей продукции
плоскопанельных детекторов, цифровых
усилителей рентгеновского изображения
и систем цифровой рентгенографии. Решая проблему обмена диагностическими
изображениями между специалистами,
мы уделяем большое внимание разработке, внедрению и усовершенствованию
информационных технологий.
Подготовила Елена Александрова
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ilhelm never dreamed of becoming a physician: he was fascinated by physics
from childhood. However, the paths of fate are unpredictable: it was his
discovery that subsequently saved the lives of millions of patients!
And this amazing story began on the evening of November 8, 1895.
Wilhelm was a hardworking man and, as head of the Physics Institute at the University
of Würzburg, often stayed up late in the laboratory. The assistants had gone home long
ago, and he continued to work. He turned on the current in the cathode tube, covered
with a dense black cardboard, and suddenly a paper screen lying nearby, covered with
a layer of platinum-cyanide barium, glowed greenish! Having become interested,
Wilhelm continued his research and soon came to the conclusion that an unknown
radiation, which he called X-rays, was emanating from the tube.
In 1901, he received the first-ever Nobel Prize in physics for his discovery. It played
a colossal role not only in medicine, but thanks to the doctors, everyone knows his
name today.
His name was Wilhelm Conrad Röntgen, and the X-rays he discovered then today are
better known in Russia as Roentgen rays and are still indispensable in diagnostics.
Of course, over the past one hundred and a quarter years, thousands of doctors,
physicists, engineers, and industrial workers have made efforts to make X-ray
technology more and more effective. This process continues today, including in Russia.
The Aprelevka X-ray factory (AZRT) is one of the manufacturing enterprises of
the AMICO group of companies, which has been known on the market for over 25
years as a leading manufacturer of X-ray equipment.
The factory, which was launched in 2007, does not just produce popular models
of X-ray equipment, but also regularly offers the Russian market new high-tech
solutions that are not inferior in quality and functionality to foreign analogues. We
talked to the director of AZRT Nikolai Stankevich.

Nikolai Stankevich, AZRT:
“OUR EQUIPMENT HELPS TO SAVE LIVES
DURING THE PANDEMIC!”
– Mr. Stankevich, tell us about the range
and features of your products. How does
AZRT equipment differ from that produced
by the world’s leading enterprises in this field?
– AZRT manufactures and markets a
number of common and special-purpose
X-ray machines. The basis of production is
X-ray diagnostic systems, which occupy a
leading position both in terms of the volume
of supplies and in terms of ergonomics,
durability, wear resistance and reliability.
Solving the problems of each specific
healthcare facility, we have developed
solutions in a wide variety of designs: the
Medix, Telemedix, and Graphix series.
Mobile digital radiographic systems allow
taking a picture anywhere in the hospital.
– What safety measures are taken in
production, what standards in this area are
in force at the enterprise?
– The complexity of the equipment
produced and the risk associated with the
use of X-ray radiation in it require special
RUSSIAN BUSINESS GUIDE { СЕНТЯБРЬ 2020 }
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attention to ensuring safety (radiation,
electrical, mechanical). The quality of the
manufactured devices should also be strictly
controlled, including from the point of view
of the safety of their use. The production has
a quality management system that complies
with ISO 9001, ISO 13485.
– Since the day of its foundation, your
factory has constantly made a significant
contribution to the modernization of the
healthcare system in Russia. Hundreds of
modern, reliable devices have been delivered
to various regions, providing high-quality
medical care for the population. Are there
any statistics: how many devices have been
produced and supplied over the years of the
enterprise’s operation?
– The production capacities of our
factories indicate the ability to replace
imported equipment with domestic one.
Over the past five years alone, about 400
units of equipment have been produced on
the basis of AZRT. Production technologies

are at a high level, as evidenced by many
years of experience; more than 2,500 medical
institutions throughout the country are
equipped with the company’s equipment.
We have repeatedly become participants in
federal healthcare projects.
– In Russia, there are almost no enterprises
left whose activities, to one degree or another,
would not be affected by the coronavirus
crisis. How did you get through the toughest
months of the pandemic? Have you felt a
change in demand for your products during
the pandemic?
– During the spread of coronavirus
infection, the demand for medical equipment
in the country has increased significantly.
We have strengthened our production
capacity and increased the rate of equipment
supply. Our portfolio includes a wide range of
products for diagnosing diseases associated
with the influence of coronavirus infection.
In particular, the Clinical Center for Infectious
Diseases “Voronovskoye”, built in record time to

treat patients with COVID-19 in Moscow, is
equipped with a remote controlled systems and
six mobile units produced by AZRT.
Providing medical institutions with
high-quality diagnostic equipment is of
enormous importance in today’s realities.
Our equipment helps medical workers to
carry out prompt diagnostics and save lives
during the pandemic.
– What are the enterprise’s plans for the
next year and in the longer term?
– We have designated as our main task
a complete transition to digital solutions
using flat-panel detectors, digital X-ray
image amplifiers and digital X-ray systems
in our products. We want to improve the
performance indicators of domestic X-ray
diagnostics for the coming years. Solving the
problem of the exchange of diagnostic images
between specialists, we pay great attention
to the development, implementation and
improvement of information technologies.
Prepared by Elena Alexandrova

