
 

Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии 

 

Москва, 27 марта 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV 

в группе повышенного риска оказались пожилые люди, пациенты с заболеваниями 

сердца и работники, которые в силу особенностей своей профессии наиболее 

подвержены негативным стрессовым факторам. Для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний и предупреждения развития их осложнений Холдинг 

«Швабе» Госкорпорации Ростех готов увеличить поставки корректоров 

артериального давления АВР-051 для безопасной нормализации артериального 

давления, профилактики негативного воздействия стресса и усиления защитных сил 

организма. 

 

«По оперативным данным Минздрава России и кризисного центра Всемирной организации 

здоровья, именно заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня остаются одной из 

главных причин смертности от коронавирусной инфекции во всем мире. Поэтому 

распространение нового вируса несет в себе угрозу для жизни большого количества людей. 

Холдинг “Швабе” как разработчик, производитель и поставщик российской медтехники 

различного назначения в настоящее время рассматривает возможность увеличения 

поставок персональных медицинских устройств для обеспечения населения. Важно, что 

поставляемый нами корректор артериального давления АВР-051 помимо своей основной 

функции также поможет улучшить общее самочувствие и эмоциональное состояние, что 

имеет большое значение в условиях пандемии», – рассказал заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

«Сегодня как никогда важно ответственное отношение к собственному здоровью. Особо 

внимательными должны быть пожилые люди, у которых на фоне ослабленных защитных 

сил организма наблюдается склонность к переживаниям, мнительности и беспокойствам, 

что впоследствии негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. 

Постоянный контроль и своевременная профилактика возможных заболеваний сердца – 

ключевая задача в этот период», – отметил президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ) Анатолий Мартынов. 

 

В результате многочисленных клинических исследований АВР-051 доказал свою 

эффективность и безопасность для нормализации артериального давления, уменьшения 

воздействия стрессовых факторов и улучшения самочувствия пациентов. В России 

корректор представляет Холдинг «Швабе», в арсенале которого также имеется широкая 

линейка других разработок для диагностики заболеваний сердца. 
 

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 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 
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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. 

 

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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