
 
Российские врачи изучили медоборудование «Швабе» 

 
Москва, 05 июня 2019 г. 
Пост-релиз 

 
В Москве и Пензе завершилась серия мероприятий медицинского профиля с участием 
Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. На профильных площадках специалисты 
рассказали о функционале перспективных разработок для кардиологии, онкологии, 
нейрохирургии и других направлений медицины. 
 
Продукция «Швабе» была представлена на международной специализированной выставке 
«МедФармДиагностика-2019» и в экспозиции двух всероссийских форумов – «Здоровье 
нации – основа процветания России» и InnoMed-2019. Медтехнику, разработанную и 
выпускаемую в России, оценили действующие врачи и дистрибьюторы отрасли. Многие 
решения и продукты разработаны и сегодня внедряются в клиническую практику в рамках 
реализации нацпроекта «Здравоохранение». 
 
На форуме «Здоровье нации – основа процветания России» гости проявили значительный 
интерес к корректору артериального давления АВР-051 и мобильному кардиомонитору 
CardioQVARK. Последний встраивается в чехол смартфона и служит для контроля 
состояния сердца, кровеносных сосудов, оперативной консультации и поддержки врача в 
режиме онлайн. Протестировать устройства мог любой участник. С принципом работы 
техники ознакомился президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист по 
сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик Лео Бокерия. 
 
В экспозиции «МедФармДиагностика-2019» Холдинг показал ультразвуковые УЗИ-
сканеры «РуСкан 60» и рассказал о системе описания рекомендаций и статистики 
маммографического скрининга. А на InnoMed-2019 представил углеродные эндопротез и 
кейдж для замещения межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночника. 
 
«Медицина существенно шагнула вперед, и сегодня даже контроль над работой сердца 
осуществляется с помощью смартфона – это доступная для всех практика. В рамках 
специализированных выставок мы продолжили знакомить врачей и жителей российских 
городов с нашими новыми продуктами и технологиями, а также предоставили возможность 
каждому лично испытать некоторые из них в действии», – рассказал заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Профильные мероприятия прошли в Москве и Пензе. Свои высокотехнологичные 
медицинские изделия и приборы показали десятки зарубежных и отечественных 
производителей из регионов РФ и некоторых стран мира. 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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