
 
«Швабе» предложит школам систему интерактивной профилактики стресса 

 
Москва, 22 мая 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Соглашение о продвижении оборудования для мониторинга психоэмоционального 
состояния и физиологических параметров школьников заключил Холдинг «Швабе» 
с компанией «РТ-Медицина» на конференции ЦИПР-2019. Подписание состоялось в 
рамках развития внутрикорпоративной кооперации Госкорпорации Ростех. 
 
Предмет соглашения ‒ создание и продвижение системы интерактивной профилактики 
стресса и сохранения эмоционального здоровья. Новый прибор состоит из веб-камеры с 
датчиком расстояния, микрофоном и пирометром. Он диагностирует состояние ребенка по 
ряду физиологических параметров. При оценке учитываются изменения 
микроциркуляторного русла, сопровождающего проявления различных эмоций – страх, 
гнев и других, а также изменчивость сердечного ритма, температура и цветоощущение, по 
которым видно эмоциональное возбуждение, в частности у учащихся. 
 
Информация с веб-камеры передается на специальное программное обеспечение, 
установленное у психолога, логопеда и учителя. Полученные данные автоматически 
обрабатываются, после чего ставится диагноз. На основе полученных сведений можно 
выявлять учащихся с нестабильным психоэмоциональным поведением ‒ под 
воздействием стресса или прочих факторов. Диагностика и психологическая помощь 
осуществляются онлайн ‒ как в режиме реального времени, так и с обработкой 
специализированных данных через сервер с задержкой 1-2 секунды. 
 
Соглашение о продвижении системы подписали заместитель генерального директора 
«Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 
продукции Иван Ожгихин и заместитель генерального директора «РТ-Медицина» по 
научной деятельности и инновациям Владимир Синопальников. 
 
«Разработка представляет большой интерес для российских министерств просвещения, 
науки и здравоохранения. У наших коллег из “РТ-Медицина” уже есть прототип аппарата. 
Холдинг выступает в проекте как индустриальный партнер ‒ мы займемся продвижением 
проекта, а в дальнейшем предоставим свои мощности для массового производства 
системы», ‒ рассказал Иван Ожгихин. 
 
С помощью ряда клинико-психологических тестов система также поможет выявлять 
склонность у детей к употреблению психоактивных препаратов и предупредить нанесение 
вреда своему здоровью, в том числе фатального. Она также включает в себя 
интерактивную стрессологическую помощь учащимся, портал психологических 
консультаций преподавателей и родителей. 
 
«Комплекс отвечает задачам федеральной программы “Десятилетие детства”, реализуемой 
по указу президента России Владимира Путина. В этой программе хорошо обозначены 
проблемы современного ребенка – это подверженность стрессам, наркомания и 
склонность к суицидам, немотивированная агрессия. Совместно разрабатываемый 
комплекс как раз и предназначен облегчить и решить эти проблемы прежде всего путем 



привлечения для участия не только детей, но и родителей. Это предполагает их одобрение 
на контроль ребенка врачом, оказание психологической помощи родителям и педагогу, 
совместную разработку индивидуальной программы обучения. Мы стараемся объединить 
всех участников процесса и дать им конкретный инструмент для решения задач» ‒ 
отметил Владимир Синопальников. 
 
«Данная система позволяет своевременно обнаруживать признаки нестабильного 
психоэмоционального состояния детей. Таким образом, установка этого оборудования в 
школьных медицинских кабинетах поможет предупредить возникновение инцидентов, 
причиной которым является как сильный стресс, так и другие факторы», ‒ рассказала 
заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова. 
 
Прибор может быть востребован в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации. 
 
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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