«Швабе» провел мастер-класс для врачей скорой помощи в Екатеринбурге
Москва, 10 мая 2018г.
Пост-релиз
Разработчики медтехники Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировали
возможности портативного автоматического дефибриллятора АНД А15 на 3-м Уральском Форуме
врачей скорой и неотложной медицинской помощи «Современная фармакотерапия при неотложных
состояниях на госпитальном этапе». В профессиональном мастер-классе приняли участие более 50
врачей-реаниматологов Екатеринбурга.
Специалисты предприятия-производителя АНД А15 в составе «Швабе» – Уральского оптикомеханического завода (УОМЗ) представили принцип работы нового дефибриллятора в процессе базовой и
расширенной сердечно-легочной реанимации. Действующие реаниматологи отметили простоту и
эффективность его интеллектуального режима, а также поддержали необходимость внедрения программы
общедоступной дефибрилляции в России.
«Вот уже более 25 лет УОМЗ производит различное медоборудование в тесном взаимодействии с
врачебным сообществом. Дефибриллятор АНД А15 является новым продуктом, который уже заслужил
высокую оценку практикующих врачей – непосредственных пользователей этой техники. Сегодня прибор
готовится для применения в общественных местах и медучреждениях Екатеринбурга, Волгограда и других
городов России, а также Киргизии в рамках взаимодействия с одной из ведущих организаций в системе
ООН. С принятием в нашей стране программы общедоступной дефибрилляции наряду с медицинскими
специалистами он будет доступен для использования любому очевидцу внезапной остановки сердца, что,
по оценке российских кардиологов, может примерно на 50% сократить смертность», – рассказал
генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Наружный дефибриллятор АНД А15 действует автоматически, голосовыми и визуальными подсказками
помогая пользователю выполнять необходимые действия. При этом в случае если у пострадавшего
отсутствует фибрилляция, устройство не подает разряд и не накапливает его, делая невозможным ложное
срабатывание и, следовательно, абсолютно безопасным весь процесс оказания неотложной медпомощи.
На выставке в рамках форума УОМЗ также продемонстрировал образец синхронизируемого
дефибриллятора-монитора ДФР-02. Прибор используется при проведении реанимационных мероприятий
и плановом восстановлении сердечного ритма, а также может применяться для регистрации и индикации
биоэлектрических потенциалов сердца на мониторе. Дефибриллятор сохраняет до 40 фрагментов
электрокардиограмм с возможностью вывода результата на ПК. Эта и друга медтехника УОМЗ создается
из отечественных компонентов и функционирует в лечебно-профилактических учреждениях практически
всех регионов России.
В этом году 3-й Уральский Форум врачей скорой и неотложной медицинской помощи проходил на базе
Свердловской областной клинической больницы №1 – крупнейшего в регионе лечебного учреждения.
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 оптикоэлектронной 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 3 – 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 70 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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
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