Врачам Узбекистана представили медоборудование «Швабе»
Москва, 23 апреля 2019 г.
Пост-релиз
В Ташкенте Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал созданное в России
неонатальное и наркозно-дыхательное оборудование в рамках международной
выставки «Здравоохранение – TIHE 2019». Действующие врачи республики проявили
особый интерес к отечественному аппарату ингаляционной анестезии.
Впервые в Узбекистане «Швабе» продемонстрировал многофункциональный аппарат
ингаляционной анестезии МАИА-01. Он является единственным среди отечественных
аппаратов, который совмещает функции искусственной вентиляции легких, наркоза и
комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство подходит для проведения
ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах пациентам различного
возраста – как взрослым, так и детям от 1 года.
На сегодняшний день более 150 единиц МАИА-01 установлены в лечебных учреждениях
России, в том числе в Архангельске, Петрозаводске, Гатчине, Пскове, Тамбове, Оренбурге,
Махачкале, Назрани, Якутске и Пензе. Также 60 аппаратов функционируют в
перинатальных центрах, построенных Госкорпорацией Ростех в регионах РФ. Разработкой
и серийным производством продукции в составе «Швабе» занимается Уральский оптикомеханический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ).
«Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии имеет высокий экспортный
потенциал. Только за 2018 год он был поставлен в Бангладеш, Тунис, Суринам, Гренаду и
на Гаити. В настоящее время ведется активное продвижение аппарата на зарубежные
рынки, в том числе страны Юго-Восточной Азии», – отметил заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Помимо этого, в экспозиционном пространстве Холдинг разместил аппарат поддержки
дыхания АПДН-01 и инкубатор интенсивной терапии ИДН-03, предназначенный для
выхаживания и лечения младенцев даже с экстремально низкой массой тела (от 500 г). С
разработками ознакомились представители медучреждений Узбекистана, Таджикистана,
Казахстана и Киргизии.
Сегодня ташкентская международная медицинская выставка «Здравоохранение – TIHE
2019» – ведущая в Узбекистане площадка для демонстрации медицинских новинок и
технологий. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения,
Министерства инвестиций и внешней торговли, а также Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан. Его участниками стали более 200 компаний из Германии, Японии,
Сингапура, Республики Беларусь, Швейцарии и других стран.

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. Объединяет 15 холдинговых
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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.
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