
 
 
Российское врачебное сообщество ознакомилось с неонатальной техникой «Швабе» 

 
 
Москва, 28 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Оборудование для интенсивной терапии и реанимации новорожденных Холдинг 
«Швабе» Госкорпорации Ростех представил на XI Всероссийском образовательном 
конгрессе «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии» в Москве. 
Интерес к медицинским разработкам выразили российские анестезиологи-
реаниматологи и неонатологи. 
 
В своей экспозиции Холдинг продемонстрировал инкубатор интенсивной терапии для 
новорожденных ИДН-03, фототерапевтичесий облучатель ОФН-03, инфракрасный 
обогреватель с функцией фототерапии «Лучистое тепло – BONO» и другие разработки. 
Также «Швабе» показал новый аппарат искусственной вентиляции легких серии SLE. 
Устройство предназначено для замещения и поддержки функции дыхания у детей, в том 
числе младенцев, рожденных с экстремально низкой массой тела. 
 
Особый интерес врачи проявили к фиброоптической системе фототерапии «БилиФлекс». 
Устройство быстро и эффективно снижает уровень билирубина у новорожденных с 
желтухой. Кроме того, специалисты детально изучили возможности модуля для оценки 
состояния новорожденного, который «Швабе» представляет на рынке. 
 
«Прошедший в Москве конгресс позволил в очередной раз наглядно продемонстрировать 
достижения Холдинга в области неонатальной медицины. С разработками ознакомились 
действующие врачи, чья оценка имеет для нас большое значение. Сегодня неонатальная 
продукция “Швабе” производится под их чутким руководством и успешно функционирует 
в сотнях медучреждений России», – рассказал заместитель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Холдинг также представил чрескожный электростимулятор для коррекции артериального 
давления АВР-051 и автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 для оказания 
неотложной кардиологической помощи. 
 
XI Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и 
неонатологии» является важным событием отрасли, объединяющим ведущих 
разработчиков медтехники и специалистов в области неонатологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/inkubator-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevtichesky-neonatalny/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obogrevatel-neonatalnyy-infrakrasnyy/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/bilifleks/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/


 
 
 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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/ 

 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.ok.ru/group/57056155271223
mailto:pressa@shvabe-media.ru
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