«Швабе» поставил аппарат искусственной вентиляции легких в больницу г. Иваново
Москва, 11 января 2017г.
Пресс-релиз
По итогам победы в открытом аукционе Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех установил в
Областной детской клинической больнице Ивановской области локализованный аппарат
искусственной вентиляции легких. Сумма контракта превысила 3 млн рублей.
Неонатально-педиатрический аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000 производства
предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) – начал применяться
в отделении реанимации и интенсивной терапии Областного бюджетного учреждения здравоохранения
Ивановской области «Областная детская клиническая больница» (ОБУЗ «ОДКБ»).
«Сегодня неонатальная техника «Швабе» используется в больницах практически всех регионов России,
включая ряд медицинских учреждений Ивановской области. Поставки медоборудования в данный регион
Холдинг осуществляет на протяжении многих лет. В 2017 году на территорию указанного и близлежащих
субъектов РФ будут реализованы новые поставки», – отметил заместитель генерального директора
«Швабе» Иван Ожгихин.
Аппарат SLE 5000 применяется врачами в процессе замещения и поддержки функции дыхания у
новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела и детей раннего возраста – от 300 г до 20
кг. В числе преимуществ данного оборудования: возможность сочетания нескольких режимов вентиляции,
исключение возможности самопроизвольного появления положительного давления выдоха и
пневматического эффекта, а также другие функции. Все данные о состоянии пациента отображаются на
встроенном цветном LCD-дисплее.
Напомним, SLE 5000 разработан в Великобритании и выпускается УОМЗ в рамках реализации проекта по
локализации производства аппарата ИВЛ на его площадке. Сегодня данный аппарат установлен почти в
700 лечебных родовспомогательных учреждениях страны, в том числе в рамках Государственной
программы развития здравоохранения до 2020 года.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий,
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 организации, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей
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