
 
«Швабе» представил инновационный кардиометр Веронике Скворцовой 

 

Москва, 3 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оценила возможности новейшего 

телемедицинского комплекса для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 

«Кардиометр-МТ», дефибриллятора АНД-А15 и интерактивной палаты «Интегро», 

которые разработали российские инженеры Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех. Осмотр оборудования состоялся в рамках визита делегации во главе с 

министром здравоохранения России на выставку Российского национального 

конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге. 

 

Вероника Скворцова совместно с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко 

и президентом Российского кардиологического общества, главным кардиологом Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа Евгением Шляхто посетила стенд 

Холдинга «Швабе», где ознакомилась с отечественным комплексом автоматизированной 

оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр-МТ». Прибор менее чем за 

пять минут автоматически выполняет ЭКГ-скрининг и формирует врачебное заключение 

по состоянию сердечно-сосудистой системы человека на основе базы верифицированных 

электрокардиограмм, в которой 500 000 образцов. 

 

«Для Холдинга, в деятельности которого разработка и производство медтехники является 

приоритетом, большое значение имеет профессиональное мнение врачебного сообщества 

относительно эффективности и качества выпускаемой продукции. На конгрессе в Санкт-

Петербурге Минздрав, а также практикующие кардиологи высоко оценили одну из наших 

передовых телемедицинских разработок для кардиологии «Кардиометр-МТ» и новый 

автоматический наружный дефибриллятор с функцией визуальных и голосовых подсказок 

АНД А15. В частности, наш кардиометр сегодня успешно применяется в 14 регионах РФ и 

Казахстане и в ближайшем будущем будет внедрен по всей России и в медучреждениях 

ряда европейских стран. Дефибриллятор, в свою очередь, в настоящее время готовится к 

выходу на рынок и уже сейчас на уровне правительства рассматривается вопрос об 

оснащении им общеобразовательных учреждений», – отметил заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Делегация во главе с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой также 

оценила возможности автоматического наружного дефибриллятора АНД-А15, который 

выйдет на российский рынок в конце текущего года. Аппарат предназначен для оказания 

экстренной помощи при внезапной остановке сердца вследствие развития фибрилляции 

желудочков и желудочковой тахикардии. В предстоящие годы наряду со школами им 

планируется оснастить вокзалы, станции метрополитена, аэропорты, торговые центры и 

другие места большого скопления людей. Вместе с тем изделие может применяться как во 

врачебном, так и доврачебном уходе и подходит для домашнего использования. 

 

Холдинг также представил министру проект принципиально новой больничной среды для 

российских медучреждений – интерактивную палату «Интегро», уровень эффективности и 

безопасности которой на 30% выше стандартной палаты. Вероника Скворцова высоко 

оценила проект и отметила значимость его реализации. Этим летом разработку также 

http://shvabe.com/


показали Президенту РФ Владимиру Путину. В 2017 году такие «умные» палаты станут 

доступны для пациентов в одном из крупнейших научно-лечебных центров РФ. 

 

Между тем «Кардиометр-МТ» в рамках конгресса в Санкт-Петербурге врачи опробовали в 

действии. На стенде «Швабе» состоялась серия интерактивных сеансов ЭКГ-скрининга с 

расшифровкой кардиограммы. Кроме того, действующие кардиологи России и зарубежья 

сравнили свои способности в области анализа кардиограммы, в том числе с отклонениями 

от нормы, с возможностями автоматизированного комплекса. Данные соревнования 

впервые состоялись в рамках кардиовикторины конгресса «Своя Игра». Победу одержала 

команда молодых врачей-кардиологов из Астрахани. 

 

Участниками Российского национального конгресса кардиологов в этом году стали около 

5000 участников из 150 городов России и 32 стран мира. 

 
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 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. 

 

 
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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