
 
 

«Швабе» показал передовую медтехнику на конгрессе Нацмедпалаты 

 

Москва, 09 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал современные разработки в области 

неонаталогии, кардиологии и офтальмологии на конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: 

проблемы и пути решения». Мероприятие проходило с 30 октября по 1 ноября в Москве на 

территории ВДНХ. 

 

«При создании новой медтехники мы уделяем повышенное внимание мнению российских врачей. Они 

знакомятся с нашими изделиями не только на стадии опытной эксплуатации, но и непосредственно в ходе 

ее разработки. Это позволяет нам создавать высококачественное оборудование, максимально 

соответствующее различным пожеланиям медиков. На конгрессе мы экспонировали новинки в области 

неонаталогии, кардиологии и офтальмологии. Представители российского врачебного сообщества 

проявили повышенный интерес к нашим разработкам», – сообщил заместитель генерального директора 

«Швабе» Иван Ожгихин. 

 

В рамках конгресса «Швабе» продемонстрировал 9 передовых медицинских разработок. Неонаталогия в 

экспозиции Холдинга была представлена первой в России фиброоптической системой для фототерапии 

новорожденных «БилиФлекс», неонатальным инфракрасным обогревателем «Лучистое тепло-БОНО», 

детским неонатальным обогревателем ОДН-01, аппаратом поддержки дыхания АПДН-01 и апгар-

таймером, позволяющим оценивать состояние новорожденного по шкале Апгар. 

 

Участники конгресса могли также ознакомиться с кардиологическим оборудованием: уникальным 

комплексом для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр-МТ» 

и автоматическим наружным дефибриллятором АНД А15, предназначенным для оказания доврачебной 

медицинской помощи в области кардиологии в аэропортах, торговых центрах, школах и т.д. 

 

Помимо этого, на своем стенде Холдинг представил ручную щелевую лампу SL-R для 

биомикроскопического обследования переднего отдела глаза. 

 

Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» организован Союзом 

медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» при поддержке Министерства 

здравоохранения и Министерства промышленности и торговли РФ. Мероприятие направлено на 

консолидацию всех участников отрасли для повышения здоровья населения России и формирование 

стратегии развития здравоохранения на ближайшие 5-10 лет. В конгрессе приняли участие более 5 000 

представителей российского врачебного сообщества. 

 

 
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 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. 

 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 

http://shvabe.com/
http://www.shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/obogrevatel-neonatalnyy-infrakrasnyy/
http://www.shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/obogrevatel-dlya-novorozhdennyh/
http://www.shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/apparat-podderzhki-dykhaniya-dlya-novorozhdennyh/
http://www.shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
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