
 

 

Наркозно-дыхательная медтехника «Швабе» вышла на рынок Узбекистана 

 

 

Москва, 18 декабря 2019 г. 

Пресс-релиз 

 
 

Регистрационные удостоверения, разрешающие обращение аппаратов поддержки 

дыхания и ингаляционной анестезии на территории Узбекистана, получило уральское 

предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 

 

Документы выданы Государственным центром экспертизы и стандартизации 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. С их получением в республике 

стали доступны многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии для детей и 

взрослых МАИА-01 и аппарат поддержки дыхания для новорожденных АПДН-01. 

Разработчик и производитель продукции Уральский оптико-механический завод им. Э. С. 

Яламова (УОМЗ) «Швабе». 

 

«Ранее поставки медтехники УОМЗ в Узбекистан уже велись. В частности, здесь 

применяются наши инкубаторы и фототерапевтические облучатели. Вывод на рынок 

республики наркозно-дыхательной медтехники – новый этап взаимодействия. Поставки 

уже ведутся, а полученные аппараты направлены в лечебно-профилактические учреждения 

Ташкента и Ташкентской области», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий 

Слудных. 

 

Сегодня МАИА-01 и АПДН-01 функционируют в лечебных учреждениях Архангельска, 

Тамбова, Петрозаводска, Пскова, Гатчины, а также Якутии и других регионов РФ. 

Аппараты также поставляются за рубеж, в том числе в Казахстан, Киргизию, Бангладеш, 

Тунис и Гренаду.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/mnogofunktsionalnyy-apparat-ingalyatsionnoy-anestezii-maia-01/
https://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/apparat-podderzhki-dykhaniya-dlya-novorozhdennyh/


 

 

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, Швейцарии и Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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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