
 
«Швабе» провел обучение 120 специалистов-неонатологов 

 

Москва, 12 мая 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, провел обучение 120 специалистов-

неонатологов в рамках организованных в апреле 2015 года совместно с Межрегиональной 

общественной организацией содействия развития неонатологии «Ассоциация Неонатологов» 

четырех общероссийских научно-практических семинаров по реанимации и интенсивной терапии в 

неонатологии в различных городах России.  
 

В ходе каждого семинара участники обучались работать на различном неонатальном оборудовании 

«Швабе»: инкубатор для новорожденных, обогреватель детский неонатальный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, облучатель фототерапевтический. Кроме того, ведущие отечественные специалисты в 

области неонатологии делились опытом внедрения в практическое здравоохранение современных 

респираторных технологий, рассказывали о современных тенденциях развития дыхательного 

оборудования и обсуждали редкие клинические ситуации. 

 

«Подобные научно-практические семинары крайне необходимы для совершенствования 

профессиональных навыков российского неонатального сообщества. "Швабе" оказывает неоценимую 

помощь в организации данных образовательных мероприятий, предоставляя, в том числе и инновационное 

оборудование, благодаря которому врачи спасают жизни маленьких пациентов», - отметили участники 

мероприятий. 

 

Семинары по реанимации и интенсивной терапии в неонатологии общей протяженностью 36 часов 

предназначены для анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, аспирантов профильных кафедр, 

клинических ординаторов, интернов, педиатров, преподавателей медицинских вузов. В рамках 

сотрудничества «Швабе» и Ассоциации Неонатологов подобные образовательные мероприятия прошли в 

Якутске (2-4 апреля), Благовещенске (9-11 апреля), Петрозаводске (16-18 апреля) и Барнауле (28-30 

апреля).  

 

В мае научно-практические семинары по реанимации и интенсивной терапии в неонатологии пройдут в 

Новосибирске (11-16 мая) и Челябинске (21-23 мая). 

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в 

том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые 

компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические 

материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в 

Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 

РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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