
 
 
 
 

 
«Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 

Москва, 26 февраля 2021 г. 
Пост-релиз  
 
В областных медучреждениях установили автоматические дефибрилляторы 3TUХолдинга 
«Швабе»U3T Госкорпорации Ростех – согласно приказу Минздрава России по оснащению 
стоматологических кабинетов реанимационным оборудованием. 

Автоматические наружные дефибрилляторы 3TАНД А153T производства УОМЗ поставлены на 
конкурсной основе в стоматологии Свердловской, Кемеровской и Новосибирской 
областей. Всего было отгружено более 240 ед. изделий, которые выпускает Уральский 
оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». До конца года 
планируется направить клиникам еще 1200 аппаратов. 

Оборудование для оказания помощи пациенту при внезапной остановке сердца с 1 января 
2020 года включено в стандарт оснащения стоматологических кабинетов Приказом 
Министерства Здравоохранения РФ №786н от 31 июля. 

«АНД А15 – автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых и визуальных 
подсказок. Устройство выполняет дефибрилляцию автоматически в четыре действия. 
Прибор абсолютно безопасен и не сработает, если у пациента отсутствует фибрилляция. 
Компактные размеры позволяют размещать его в местах массового скопления людей и 
высокой проходимости», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

В августе 2020 года дочерняя компания «Швабе – Москва» поставила десятки АНД А15 в 
общеобразовательные и кадетские школы, специализированные коррекционные школы-
интернаты, центры образования «Технологии обучения» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, центры инклюзивного образования, а также в 
многофункциональные центры предоставления госуслуг. Эта работа проходила в рамках 
контракта с дирекцией по обеспечению деятельности госучреждений департамента 
образования города Москвы. 
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Справка: 

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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, 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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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