
 
 
Оборудование для лечения младенцев «Швабе» установили в больнице Приволжска 

 
Москва, 12 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех в рамках сотрудничества с 
благотворительным фондом оснастил Приволжскую больницу оборудованием для 
интенсивной терапии, реанимации и транспортировки новорожденных. Медтехника 
широко применяется в учреждениях здравоохранения Московской, Иркутской, 
Брянской областей и в других регионах России. 
 
В больнице Приволжска установили четыре вида отечественной неонатальной техники – 
инкубатор интенсивной терапии, фототерапевтическую лампу, транспортный инкубатор и 
инфракрасный обогреватель. 
 
С помощью оборудования «Швабе» врачи смогут проводить реанимацию недоношенных 
и ослабленных младенцев, осуществлять транспортировку новорожденных в машинах 
скорой помощи и вертолетах. Современные аппараты обеспечат эффективное лечение 
желтухи, а также позволят поддерживать оптимальные условия жизнедеятельности в 
процессе проведения реанимационных мероприятий и сверхинтенсивной фототерапии. 
 
«Неонатальное оборудование “Швабе”, известно высоким уровнем точности, качества и 
безопасности. В критических ситуациях, когда борьба за жизнь идет на секунды, с его 
помощью и благодаря высокому профессионализму медицинских работников становится 
возможным оперативное оказание экстренной, неотложной помощи самым маленьким 
пациентам – новорожденным. Понимая всю значимость такого важного направления в 
медицине, как неонатология, мы стремимся участвовать в любых проектах, нацеленных на 
повышение его качества и эффективности», – отметил заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В сфере здравоохранения Холдинг ведет активную работу и с каждым годом повышает 
качество выпускаемой медицинской продукции. За последние годы более чем в 700 
медучреждениях России с помощью оборудования «Швабе» врачи спасли свыше 3,5 млн 
жизней младенцев, в том числе появившихся на свет раньше срока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/inkubator-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevtichesky-neonatalny/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/inkubator-transportnyy-neonatalnyy-01/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obogrevatel-neonatalnyy-infrakrasnyy/


 
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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