
 
«Швабе» подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области 

кардиологии 
 
Москва, 23 мая 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех объединился с Сеченовским университетом 
и производителем персональных кардиомониторов для борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, которая ведется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Трехсторонний меморандум подписан на ЦИПР-2019. 
 
Участники соглашения займутся внедрением мобильного кардиомонитора CardioQVARK 
в клиническую практику на федеральном уровне. Встроенный в чехол смартфона 
электрокардиограф осуществляет наблюдение за работой сердца владельца. Вся 
информация предоставляется в режиме онлайн с возможностью передачи данных врачу. 
 
На CardioQVARK уже получено регистрационное удостоверение. Ранее прошел 
успешный запуск пилотного проекта в Московской области ‒ при поддержке главных 
кардиологов Минздрава России Евгения Шляхто и Сергея Бойцова. Так, заработала 
«Cистема кардиомониторинга», ежечасно обновляющая информацию о пациентах. 
 
Меморандум подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию 
систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван 
Ожгихин, Первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и 
генеральный директор компании «КардиоКВАРК» Ольга Сунцова. 
 
«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями является стратегически м направлени 
ем национального проекта “Здравоохранение” ‒ на нее выделено 150 млрд рублей. 
Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику снижения смертности от болезней сердца, 
во многом благодаря тренду на спорт, здоровое питание и отказ от вредных привычек, но 
они по-прежнему остаются главным фактором, преждевременно уносящим жизни 
граждан ‒ 46% наших соотечественников, по статистике Минздрава, погибают именно от 
них. В наших силах ‒ помочь людям с этим бороться, ради чего Холдинг и подписал 
сегодня это трехстороннее соглашение», ‒ рассказал Иван Ожгихин. 
 
«Фибрилляция предсердий ‒ распространенное социально-значимое заболевание, 
приводящее к увеличению риска смерти от сердечной недостаточности и инсульта. В 
международных клинических рекомендациях подчеркивается важность проведения 
скрининга и своевременного выявления проблемы. Подписанное соглашение ‒ важный 
шаг для развития федеральной системы кардиомониторинга. Объединение усилий 
позволит успешно реализовать задачи проекта “Здравоохранение” в части Борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Массовый скрининг населения при помощи 
одноканального электрокардиографа и современных цифровых технологий позволяет 
эффективно выявлять пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях первичного 
звена здравоохранения», ‒ отметила Ольга Сунцова. 
 
«Сеченовский университет становится экспертно-научным и образовательным центром 
дистанционного кардиомониторинга и первым в России центром компетенций 



образования в сфере цифровых медицинских технологий, в рамках которого будут 
применяться цифровые технологии, зарегистрированные в России. В целом система 
обучения при помощи информационных и электронных технологий в российском 
медицинском образовании развивается в контексте цифровизации российской экономики, 
объединяя ресурсы практического здравоохранения с возможностями телемедицины и 
электронного здравоохранения с инструментами электронного образования в ведущих 
медицинских университетах. Должен отметить, что Сеченовский университет был и 
остается пионером инноваций и центром превосходства в российском электронном 
медицинском образовании», ‒ сообщил Андрей Свистунов. 
 
По условиям соглашения, на базе Сеченовского университета создадут образовательный 
центр телемедицинских технологий, где начнется подготовка медицинских и технических 
специалистов для разработки, внедрения и обеспечения функционирования 
телемедицинских систем различного уровня. Также будет организован формат 
сотрудничества с международными специализированными и неправительственными 
организациями, благотворительными фондами, занимающимися вопросами телемедицины 
и информатизации здравоохранения. 
 
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. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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@shvabe-media.ru 
http://швабе.рф/ 
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