«Швабе» принял участие в конгрессе по перинатальной медицине
Москва, 10 октября 2017г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил неонатальную технику на выставке в рамках
12-го Всероссийского ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная
перинатология: организация, технологии, качество». Мероприятие, участниками которого стали
1500 российских врачей, проходило в конце сентября в Москве.
На выставке Холдинг «Швабе» показал передовые разработки в области неонатального оборудования –
детский неонатальный обогреватель ОДН-01, аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000 и
фототерапевтический неонатальный облучатель ОФН-03.
«Данный форум является уникальной площадкой для высокопрофессионального диалога в области
перинатологии. Наш Холдинг уделяет повышенное внимание мнению врачебного сообщества как при
создании перспективного неонатального оборудования, так и в ходе модернизации уже выпущенной
техники. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить новорожденным максимально
эффективный уход», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В частности, ОДН-01 помогает врачам компенсировать тепловые потери у новорожденных с остро
выраженной гипотермией, SLE 5000 – осуществлять полное или частичное протезирование дыхательной
функции. Между тем ОФН-03 в родовспомогательном учреждении применяется для эффективного
лечения желтухи у младенцев.
Организатором конгресса «Современная перинатология: организация, технологии, качество» выступила
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины. Цель данного мероприятия – обсудить
новейшие подходы диагностики и лечения самых сложных патологий плода и новорожденного ребенка,
повысить уровень знаний врачей в тех или иных вопросах, и тем самым привить понимание
необходимости преемственности действий всего медицинского персонала на различных этапах оказания
медицинской помощи пациентам. В 2017 году в данном конгрессе приняли участие около 1500 врачей 18
специальностей из большинства регионов России.
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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