«Швабе» представит российскую медтехнику нового поколения на симпозиуме в Москве
Москва, 18 апреля 2018г.
Пресс-релиз

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует возможности отечественного
оборудования для профилактической и реабилитационной медицины на Российском
симпозиуме детских хирургов «Болезнь Гиршпрунга и нейроинтестинальная дисплазия у
детей». Эксперты отрасли соберутся с 19 по 22 апреля в Научно-исследовательском
институте Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве.
В рамках симпозиума представители медицинского и научного сообщества смогут ознакомиться
с высокотехнологичными устройствами и технологиями «Швабе» для послеоперационной
реабилитации и профилактики состояния здоровья у детей и взрослых. Представленные решения,
созданные российскими инженерами и разработчиками, демонстрируют качественно новый
уровень отечественной медицины и открывают широкие возможности для профилактики и
лечения пациентов, в том числе самых маленьких.
«Холдинг заинтересован в разработке и производстве инновационной медицинской техники с
высоким экспортным потенциалом. За последнее время мы достигли больших успехов в этом
направлении: многие наши решения не имеют аналогов в мире, и очень важно, что все они
созданы из компонентов российского производства. В рамках симпозиума мы представим
медтехнику, которая может использоваться для реабилитации после операций, а также для
проведения обследований до и после хирургических вмешательств. Один из таких экспонатов –
интеллектуальный электрокардиограф “Кардиометр-МТ” с опцией съема ЭКГ. Этот прибор уже
активно применяется в региональных проектах мониторинга состояния здоровья сердца детей в
образовательных учреждениях страны», – отметил заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.
Интеллектуальный комплекс «Кардиометр – МТ» предназначен для автоматизированной оценки
состояния сердечно-сосудистой системы. Прибор позволяет в считанные минуты провести ЭКГскрининг и выдать врачебное заключение по состоянию сердечно-сосудистой системы пациента
на основе широкой базы верифицированных электрокардиограмм, содержащей более 500 тысяч
образцов. Электрокардиограф успешно используется в 14 регионах России, в частности, в рамках
регионального проекта «Здоровое сердечко – Здоровая Россия».
Гости съезда смогут оценить революционную систему виртуальной реальности Rehabric для
эффективной и качественной реабилитации. Решение позволяет восстанавливать моторнодвигательные функции организма, ликвидировать физические, психологические, когнитивные и
социальные последствия инсульта. Система представляет собой интегрирующиеся друг с другом
шлем виртуальной реальности и систему датчиков для трекинга человеческого тела. Надевая их,
пациент перемещается по комфортному виртуальному пространству, полноценно взаимодействуя
со средой в комплексе игровых упражнений. В процессе Rehabric получает точные данные о
двигательной активности человека и затем передает их врачу.

В рамках выставки, организованной на площадке симпозиума, «Швабе» также продемонстрирует
устройства и технологии, которые на данный момент не имеют аналогов в мире. Среди них –
искусственный желудочек сердца «Инвента», обещающий стать реальной альтернативой
операции по пересадке донорского сердца, углеродные имплантаты, замещающие дефекты
скелета человека и аппарат для коррекции артериального давления ABP – 051 за счет
нормализации сосудистого тонуса и усиления собственных защитных сил организма. Помимо
этого, на стенде «Швабе» гости мероприятия смогут ознакомиться с линейкой интеллектуальных
гаджетов для экспресс-контроля состояния здоровья, демонстрирующих возможности
телемедицины, в составе которой весы-анализаторы, тонометр, глюкометр, электростимулятор
для коррекции давления, фитнес-трекер и пульсоксиметр.
Ежегодный Симпозиум детских хирургов – одно из основных профессиональных мероприятий
для специалистов из России и стран СНГ, посвященное самым актуальным темам детской
хирургии. В этом году эксперты обсудят вопросы диагностики и лечения болезни Гиршпрунга и
нейроинтестинальной дисплазии. Симпозиум организован Минздравом России, Сеченовским
Университетом и Российской ассоциацией детских хирургов при поддержке Минпромторга
России. Участие в мероприятии примут министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
глава представительства ВОЗ в России Мелита Вуйнович, руководители и специалисты ведущих
медицинских и научных организаций и другие эксперты отрасли. По итогам форума будет
принята резолюция, которая впоследствии войдет в основу последующих Федеральных
клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов.
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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