
 
Представленный «Швабе» корректор артериального давления испытали кардиологи 

 
Москва, 3 октября 2019 г. 

Пост-релиз 

 

Устройство для коррекции артериального давления представил Холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех в Екатеринбурге. Ознакомиться и испытать его смогли врачи-

кардиологи, а также специалисты других профилей и эксперты индустрии. 

 

Под эгидой Минпромторга России в рамках конгресса «Швабе» организовал станцию 

здоровья, где разместил корректор артериального давления АВР-051. Устройство дает 

безопасную коррекцию повышенного или пониженного артериального давления, а также 

усиливает собственные защитные силы организма. Подробнее об эффективности курсового 

применения АВР-051, подтвержденной в ходе проведенных исследований, рассказали в 

деловой части мероприятия. 

 

«Использование корректора АВР-051 не сопровождается значимыми колебаниями 

артериального давления, в целом хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов. 

Кроме того, он может применяться для коррекции уровня артериального давления у 

пациентов с гипертонической болезнью как основное, так и дополнительное средство 

антигипертензивной терапии», – отметил научный сотрудник лаборатории 

кардиопульмонального тестирования НИО физиологии кровообращения Центра Алмазова 
Олег Мамонтов. 

 

С принципом работы изделия познакомились зарубежные специалисты из Эстонии, 

Италии, Норвегии и Германии. Стенд Холдинга также посетили президент Российского 

кардиологического общества Евгений Шляхто и президент российского научного 

медицинского общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН Анатолий Мартынов. 

 

«Борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – одна из ключевых задач 

нацпроекта “Здравоохранение”. Для ее реализации Холдинг развивает сектор носимых, 

легкоуправляемых устройств профилактики и диагностики, а также обеспечивает доступ 

населения к ним. На нашем стенде участники конгресса лично протестировали один из 

таких продуктов, созданный в России», – отметил заместитель генерального директора 

«Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Участие в Российском национальном конгрессе кардиологов приняли несколько тысяч 

специалистов, в том числе зарубежные ученые. 

 
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. 

https://shvabe.com/


 

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