
 
 

«Швабе» представляет инновации для медицины на форуме в Москве 
 
Москва, 19 июня 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
На стенде Минздрава России в рамках масштабного Форума социальных инноваций 
регионов Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех демонстрирует наукоемкие 
технологии и продукты на их основе для медицины, в том числе телемедицинские 
решения и девайсы. Они могут быть внедрены в практическое здравоохранение 
регионов. 
 
Сегодня Холдинг участвует в развитии сектора наукоемких, так называемых «умных» 
легкоуправляемых медицинских устройств, разрабатываемых и выпускаемых в России. В 
рамках интерактивной выставки форума «Швабе» представляет комплексные решения для 
удаленной медицинской помощи, диагностики и лечения.  
 
Ключевые проекты – система для больничных палат с интегрированными 
функциональными блоками «Интегро» и АПК удаленного видеоконсультирования для 
онлайн-трансляции хода операции или состояния пациента, проведения консультаций врач-
врач. В их разработке участвовали ИТ-специалисты и инженеры «Швабе», специалисты 
Медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина», якорным 
учреждением которого является Центр Алмазова, а также представители Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
 
На площадке форума Холдинг проводит прямую трансляцию из Детского лечебно-
реабилитационного комплекса Центра Алмазова в Санкт-Петербурге, где установлена 
палата «Интегро». Демонстрацию возможностей системы ведет генеральный директор 
Центра Алмазова и президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. 
 
Посетители стенда Минздрава России, где представлена продукция «Швабе», могут в 
режиме реального времени видеть работу системы в действии и оценить доступность 
высокотехнологичных решений в области цифровой медицины. Благодаря телемосту 
между Москвой и Санкт-Петербургом гости форума знакомятся с интерактивной палатой, 
где находятся роженица и новорожденный, оборудованной современной мультимедийной 
техникой для максимально оперативного взаимодействия врача и пациента. По расчетам 
разработчиков, уровень эффективности и безопасности такой палаты примерно на 30% 
выше обычной. 
 
«Цифровизация – определяющая тенденция современного здравоохранения. Телемедицина 
и синхронизируемые со смартфоном медицинские девайсы – сегодня в числе самых 
актуальных направлений. В частности, благодаря новейшим технологиям телемедицины 
квалифицированную поддержку врачей теперь имеют возможность получать и жители 
отдаленных населенных пунктов страны. Холдинг готов направить все компетенции и 
ресурсы на создание в регионах РФ достойных условий для предоставления качественной 
и оперативной медицинской помощи. Медицина становится все более ориентированной на 
комфорт и психоэмоциональное состояние пациента, на упрощение процедуры получения 

https://shvabe.com/


обратной связи от врача. Это особенно важно для родовспомогательных и детских 
медучреждений», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Среди медицинских девайсов для диагностики и профилактики здоровья сердца Холдинг 
показывает корректор артериального давления АВР-051 для эффективной и безопасной 
коррекции повышенного или пониженного артериального давления без медикаментов, а 
также кардиомонитор CardioQVARK, который в комплектации со смартфоном 
самостоятельно записывает кардиограмму. Данные приборы гости выставки могут 
протестировать на стенде. 
 
Холдинг также представляет открытую реанимационную систему ОРС-BONO для 
восстановления жизненно важных функций, лечения и выхаживания новорожденных и 
УЗИ-сканер «РуСкан 60». 
 
Форум социальных инноваций регионов проходит с 19 по 21 июня на ВДНХ. Мероприятие 
проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Организаторами выступают Совет Федерации Федерального собрания РФ и правительство 
Москвы. 
 
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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