
 
 

В Геленджике состоялась премьера корректора артериального давления «Швабе» 
 

Москва, 11 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех официально представил новый продукт в 
линейке медицинской продукции на форуме «Биотехмед-2018» в Геленджике. 
Портативное устройство с уникальной запатентованной технологией коррекции 
артериального давления АВР-051 не имеет аналогов в мире и выходит на российский 
рынок осенью этого года. 
 
Новый прибор представили в рамках презентации «Контроль давления – отправная точка 
на пути к долголетию. АВР-051. Мнение экспертов». Ее участниками стали представители 
«Швабе» и медицинского сообщества: заместитель генерального директора по маркетингу 
и развитию продаж Холдинга Иван Ожгихин, врач-кардиолог Медицинского научно-
образовательного центра МГУ Алексей Кондрашов, врач – методист, руководитель 
проекта по лечению пациентов старшего возраста с множественными хроническими 
заболеваниями Городской поликлиники № 175 в Москве Ирина Киричок. 
 
Спикерами также выступили терапевт-кардиолог, к.м.н., с.н.с. ФГБУ НМИЦ Кардиологии 
МЗ РФ, журналист, телеведущий, автор и ведущий программы «Медицина будущего» на 
телеканале «Доктор» Константин Иванов, заведующий отделением экстренной и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, а также заместитель главного 
внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине 
катастроф департамента здравоохранения города Москвы Алексей Безымянный. 
 
Физиотерапевтический аппарат нового поколения безопасно без медикаментов 
нормализует артериальное давление. Он предназначен для профессионального и 
домашнего использования и будет востребован у людей с гипертонией или гипотонией. 
До конца 2018 года «Швабе» начнет поставки нового изделия в города-миллионники 
России – потенциал этого рынка сегодня превышает 1,9 млн аппаратов. 
 
АВР-051 зарегистрирован в качестве медицинского изделия на территории РФ и ЕС. На 
российский рынок он выйдет под брендом «Швабе». Единая розничная цена аппарата 
составит 18 тыс. рублей. 
 
«Профилактика заболеваний – это залог долголетия и новая парадигма отечественного 
здравоохранения. Очевидно, что сегодня приоритеты смещаются от лечения заболевания 
к его предотвращению, поддержанию здоровья. Представленный аппарат является одним 
из результатов работы, направленной на повышение продолжительности жизни в России. 
Эффективность его применения подтверждена целым рядом клинических исследований, 
проведенных на базе государственных медицинских учреждений. Они показали, что 94% 
пациентов получили положительный эффект после курсовой коррекции. На сегодняшний 
день есть договоренности о внешних поставках, в том числе с малазийским партнером, 
предусматривающие выход на рынки Юго-Восточной Азии и Китая», – рассказал 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 

http://shvabe.com/


Корректор АВР-051 прошел клинические исследования в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области и Удмуртии, а также в Институте медико-биологических проблем 
РАН в Москве. Методические рекомендации по его использованию опубликовали Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова 
и Уральский государственный медицинский университет. В настоящее время научная 
работа проводится еще в ряде исследовательских и практических учреждений 
здравоохранения России. 
 
Аппарат прост в применении. Воздействие на зоны запястья осуществляется 
электрическими импульсами, которые вызывают изменение тонуса сосудов. Стабильность 
значения артериального давления достигается путем курсового применения при 
использовании аппарата от 1 до 3 раз в день. АВР-051 содержит две автоматические 
программы коррекции, которые отличаются набором частот в диапазоне от 9 до 140 Гц, 
временем и амплитудой воздействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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