
 
Российский проект по адронной терапии «Швабе» представляет на ММИФ-2018 

 
Москва, 29 ноября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
«Швабе» Госкорпорации Ростех принимает участие в тематической сессии II 
Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2018). В докладе 
спикер Холдинга расскажет о реализации в РФ первого проекта по созданию сети 
центров адронной терапии и развитии цифровой медицины. 
 
Заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и 
сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин представит доклад о 
комплексной работе по повышению доступности онкологической помощи для населения 
России.  
 
«Сегодня, согласно статистике Минздрава России, 7-8% онкобольных в нашей стране 
нуждаются в протонной лучевой терапии. Среди детей эта цифра достигает 90%. 
Учитывая серьезность положения, а также потребность таких пациентов в оказании 
незамедлительной и своевременной помощи, Холдинг инициировал программу по 
созданию центров адронной (протонной и ионной) терапии в России. Результатом ее 
успешной реализации станет снижение смертности населения от новообразований и, как 
следствие, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году», – 
отметил Иван Ожгихин. 
 
В рамках сессии детально будет рассмотрена вторая составляющая комплексного подхода 
«Швабе» по повышению доступности и эффективности медицинской помощи населению 
– развитие цифрового здравоохранения. С некоторыми решениями Холдинга в этой 
области можно ознакомиться на выставке, которая проходит на площадке форума. 
 
В экспозиции  «Швабе» показывает корректор артериального давления АВР-051. 
Устройство эффективно и безопасно способствует коррекции артериального давления без 
применения медикаментов. Его положительное влияние на организм может обеспечить 
активное долголетие. Среди других важных разработок – телемедицинский комплекс 
«Кардиометр-МТ» с опцией съема ЭКГ и автоматический наружный дефибриллятор АНД 
А15 для оказания неотложной кардиологической помощи. 
 
Международный медицинский инвестиционный форум проводится второй год подряд. 
Главная цель мероприятия – привлечение внимания Министерства здравоохранения РФ, а 
также различных коммерческих структур к существующим на рынке решениям и 
перспективным проектам в сфере здравоохранения. Мероприятие проходит 29 ноября в 
конгресс-центре Первого Московского государственного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова. 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/?sphrase_id=132460
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/?sphrase_id=132462
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/?sphrase_id=132463
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/?sphrase_id=132463


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

  

Контактная информация:                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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