
 
Конгресс по педиатрии в Москве прошел при поддержке «Швабе» 

 
Москва, 27 марта 2019 г. 
Пост-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выступил одним из партнеров 
национального медицинского конгресса с международным участием «Физическая и 
реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации» в Москве. 
Мероприятие традиционно посвятили теме детской реабилитации. 
 
На медицинской выставке, организованной в рамках конгресса, «Швабе» представил 
широкую линейку оборудования для восстановления жизненно важных функций 
ослабленных младенцев. Участники ознакомились с инкубатором интенсивной терапии 
для новорожденных ИДН-03, фототерапевтическим облучателем ОФН-03, обогревателем 
ОДН-01, инфракрасным обогревателем «Лучистое тепло – BONO» и фиброоптической 
системой для фототерапии «БилиФлекс». 
 
«Холдинг проводит активную работу в области детской медицины, в том числе в тесном 
диалоге с действующими врачами. Положительные результаты этой совместной 
деятельности обусловлены именно кооперацией в решении актуальных задач. Для нас 
особенно важно получать отклики от практикующих врачей. В частности, интерес 
участников выставки к нашей продукции позволяет ее производству развиваться в верном 
направлении», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В рамках научной сессии главный детский специалист по медицинской реабилитации РФ, 
главный детский невролог ДЗМ Татьяна Батышева рассказала о планах взаимодействия с 
Холдингом. Сотрудничество сторон будет касаться развития детской реабилитации. 
 
«Взаимодействие профессионального медицинского сообщества и производителей 
медтехники открывает широкие возможности для детской реабилитации. Совместная 
работа над новыми, необходимыми для этой сферы технологиями способна ускорить 
развитие данного направления. В рамках сотрудничества Национальной ассоциации 
детской реабилитологии и ГБУЗ “Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы” Холдинг “Швабе” планирует разработку 
и производство линейки детского реабилитационного оборудования с применением 
цифровой медицинской системы», – сообщила Татьяна Батышева. 
 
Организаторами Конгресса выступили Министерство здравоохранения РФ, Департамент 
здравоохранения города Москвы, Национальная ассоциация экспертов по проблемам в 
области детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний, ГБУЗ «Научно-
практический Центр детской психоневрологии ДЗМ» и Национальная ассоциация 
«Детские реабилитологи». 
 
 
 
 
 
 
 

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-dlya-novorozhdennyh/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obogrevatel-neonatalnyy-infrakrasnyy/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/bilifleks/


 
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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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