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Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продолжает взаимодействие с врачебным 
сообществом России, регулярно получая заключение руководителей медучреждений 
об эксплуатации медтехники. В июле поступила серия новых отзывов о работе 
оборудования, установленного в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
 
Холдинг получил обратную связь от медучреждений в Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Дальневосточном, Северо-Кавказском и других федеральных округах. В 
2016-2018 годах там установлено более 1500 единиц техники «Швабе». Это инкубаторы, 
наркозно-дыхательные аппараты, оборудование для искусственной вентиляции легких у 
новорожденных, аппараты для гинекологии и офтальмологии. Работа выполнена в тесном 
сотрудничестве с действующими врачами. 
 
«Уже в течение года молодые мамы и младенцы Республики Бурятия имеют возможность 
получать профессиональную помощь в Республиканском перинатальном центре, 
оборудованном медицинской техникой “Швабе”. Все усилия наших специалистов 
направлены на то, чтобы обеспечить лучшее начало жизни маленьких пациентов, всецело 
укрепить их здоровье. Мы благодарны Холдингу за неонатальное оборудование, 
позволяющее оказывать еще более своевременную и качественную помощь. За время 
эксплуатации эта техника стала настоящим подспорьем в непростой, ответственной работе 
центра», – отметила и.о. главного врача ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ» д.м.н. Лилия Алексеева. 
 
Эксплуатация медоборудования показала надежность, эффективность и бесперебойность 
при решении сложных задач родовспоможения, а также оказании высокотехнологичной 
медицинский помощи. 
 
«Наш перинатальный центр стал первым медучреждением такого уровня в Смоленской 
области. Мы принимаем до 130 пациентов, включая 50 беременных женщин, 50 рожениц и 
30 ослабленных новорожденных – это малыши с экстремально низкой массой тела. Для их 
выхаживания сейчас используется российская техника, в том числе инкубаторы и аппараты 
искусственной вентиляции легких, преимущественно поставленные Холдингом “Швабе”. 
Это технически сложное неонатальное оборудование, и во многом благодаря оперативной 
поддержке сервисного центра производителя наши специалисты имеют возможность в 
бесперебойном режиме выполнять весь комплекс мер по родовспоможению», – сообщил 
главный врач перинатального центра на базе Клинической больницы № 1 в Смоленске 
Сергей Крюковский. 
 
Наибольший процент поставленного оборудования составили инкубаторы для интенсивной 
терапии и транспортировки новорожденных ИДН-03 и ИТН-01, а также наркозно-
дыхательное оборудование. 
 
«В своей работе мы имеем дело с грудничками и это, несомненно, накладывает большую 
ответственность. Профессионализм и оперативность в принятии верного решения здесь 
играют ключевую роль – в этом современному врачу очень помогают технологии, 

https://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/inkubator-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh/
https://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/inkubator-transportnyy-neonatalnyy-01/?sphrase_id=212673


специализированное оборудование. К счастью, сегодня мы обладаем достаточным 
количеством высокотехнологичных медицинских аппаратов, в том числе используем 
технику “Швабе”, которая создается в России. Это эффективный инструмент, помогающий 
нам предоставлять качественное лечение, повышая выживаемость детей», – отметил 
главный врач Республиканского перинатального центра в Петрозаводске Евгений Тучин. 
 
Для оснащения медучреждений использовалась продукция, выпускаемая предприятиями 
«Швабе» – Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова, Загорским 
оптико-механическим заводом и Красногорским заводом им. С. А. Зверева. 
 
«От мнения действующих врачей напрямую зависит развитие производства медтехники. 
Мы стараемся поддерживать диалог на всех этапах – от процесса разработки до внедрения 
и применения нашего оборудования в клинической практике. В ходе работы по оснащению 
перинатальных центров по программе Минздрава России собран аналитический материал 
о результатах использования продукции. Для нас важно, что наряду с качеством самой 
техники специалисты отметили высокие стандарты ее гарантийного обслуживания, которое 
обеспечивает сервисный центр “Швабе” – этой работе мы уделяем особое внимание», – 
рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Наряду с участием в реализации федеральной программы Минздрава России по развитию 
новых перинатальных центров в стране сегодня Холдинг также вносит вклад в укрепление 
одного из наиболее растущих сегментов здравоохранения в мире – телемедицины, 
технологии которой применяются и в родовспомогательных учреждениях. 
 
География поставок продукции «Швабе» охватывает все субъекты РФ и несколько десятков 
стран мира. Медтехника Холдинга поставляется в страны Европы, Азии, Ближнего Востока 
и другие регионы. 
 
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. 
 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 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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