
 
 

«Швабе» оснастил медтехникой новый перинатальный центр в Дагестане 

 
 

Москва, 01 июня 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оснастил неонатальным оборудованием новый 

перинатальный центр в Махачкале. Медучреждение построено Госкорпорацией Ростех в 

рамках госпрограммы и предназначено для выхаживания детей с патологиями. 

 

В медицинском центре, рассчитанном на 150 мест, установлено 93 единицы неонатальной 

техники «Швабе» производства предприятия Холдинга – Уральского оптико-механического завода 

(УОМЗ). Список поставленной продукции составили: инкубаторы интенсивной терапии, 

аппараты искусственной вентиляции легких, фототерапевтические облучатели и другое 

оборудование.  

 

«Данная медтехника будет применяться врачами в отделении реанимации и интенсивной терапии 

в ходе мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у младенцев 

преимущественно с экстремально низкой массой тела – от 500 грамм и патологиями. С помощью 

высокотехнологичных аппаратов также будет проводиться безмедикаментозное лечение желтухи 

и других заболеваний у новорожденных», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей 

Патрикеев. 

 

Наряду с традиционной линейкой неонатального оборудования, куда входит инкубатор 

интенсивной терапии ИНД-03, аппарат ИВЛ SLE 5000, облучатель ОФН-02 и другие изделия, 

Холдинг также поставил в перинатальный центр абсолютно новый для России 

анестезиологический комплекс МАИА-01. Аппарат способен решать несколько задач – 

осуществлять искусственную вентиляцию легких, наркоз и мониторинг дыхательной смеси. 

Особенность разработки в применении ксенона в качестве анестетика, благодаря чему исключены 

побочные эффекты. 

 

Кроме того, в поставку также вошли: транспортный инкубатор ИТН-01, открытый 

реанимационный стол СНО, дефибриллятор ДФР-2, аппарат поддержки дыхания АПДН-01 и 

другие виды техники «Швабе». 

 

Известно, что до конца текущего года Холдинг планирует осуществить еще ряд поставок 

медтехники в другие учреждения родовспоможения данного региона в рамках ранее заключенных 

контрактов о взаимодействии. 

 

Постановлением правительства Дагестана государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский перинатальный центр» 19 мая переименован в государственное бюджетное 

учреждение «Республиканский перинатальный центр - Мама Патимат» («Патимат»  - самое 

распространенное в Дагестане женское имя), в знак благодарности и уважения матерям. 

 

Напомним, комплектование центра в Махачкале реализовано в рамках программы Минздрава по 

строительству и оснащению перинатальных центров. В 2017 году «Швабе» оснастил современной 

неонатальной техникой новый перинатальный центр в Брянске, а также Медицинский центр 

Еревана «Шенгавит». 

 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/inkubator-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/apparat-iskusstvennoy-ventilyatsii-legkikh-dlya-novorozhdennykh-sle-5000-/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/obluchatel-fototerapevticheskiy-neonatalny/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/mnogofunktsionalnyy-apparat-ingalyatsionnoy-anestezii-maia-01/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/inkubator-transportnyy-neonatalnyy-01/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/stol-neonatalnyy/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/defibrillyator-monitor-sinkhroniziruemyy/
http://shvabe.com/products/meditsinskaya-tekhnika/apparat-podderzhki-dykhaniya-dlya-novorozhdennyh/


 
 

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 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://shvabe.com                                                                                                          

mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/

