При поддержке «Швабе» пройдет фотовыставка о неонатологах
Москва, 17 ноября 2020 г.
Пресс-релиз
Под открытым небом в центре Москвы откроется галерея, посвященная работе врачей с
новорожденными. Мероприятие будет организовано в честь Международного дня
недоношенных детей при поддержке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
Фотовыставка под названием «Неонатолог. Первый доктор» стартует на Гоголевском
бульваре 17 ноября. Ежегодно в этот день проходят акции по осведомлению о проблемах
недоношенных детей и их семей. Организатором столичного мероприятия является
Российское общество неонатологов, а Холдинг «Швабе» выступает в качестве одного из
партнеров.
В галерее будут представлены работы фотографов Виктора Березкина и Валерия Петрова.
На протяжении нескольких дней они наблюдали за работой неонатологов Морозовской
детской городской клинической больницы, Перинатального центра Калужской областной
клинической больницы, а также Национального медицинского исследовательского
центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.
Каждый снимок – фрагмент профессиональной жизни врачей и их маленьких пациентов.
Ежегодно в России рождается около 1,5 млн детей, из них более 100 тыс. – появляются на
свет раньше срока. Врачи-неонатологи занимаются выхаживанием недоношенных
младенцев первые 28 дней с момента рождения, когда детский организм наиболее
уязвим для неблагоприятных внешних воздействий.
«Как крупный российский производитель медицинского оборудования Холдинг
опирается на мнение экспертного сообщества. Без качественной обратной связи
невозможно создавать продукт, в полной мере отвечающий требованиям конечного
потребителя, особенно если речь идет о медицине. Давнее партнерство с такими
организациями, как Российское общество неонатологов и Центр имени академика
Кулакова, позволяет нам не только держать, но и постоянно повышать планку российской
медтехники, в том числе – неонатальной», – отметил заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Фотовыставка «Первый доктор» нацелена на улучшение осведомленности о работе
врачей-неонатологов и выстраивание их позитивного образа, а также повышение
престижа профессии среди молодежи. Художественная акция продлится до 30 ноября
включительно.

Справка:
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и
научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн
Калашников 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.
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