
 
В Краснодарском крае появились «умные» дефибрилляторы «Швабе» 

 
Москва, 6 июня 2018 г. 

Пресс-релиз 
 

Удаленные поселения Кущевского района оборудовали автоматическими наружными дефибрилляторами 

Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Современные приборы с функциями голосовых и визуальных 

подсказок уже применяются сотрудниками местных фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

Партию из 28 дефибрилляторов АНД А15 произвели на одной из площадок Холдинга «Швабе» – Уральском оптико-

механическом заводе (УОМЗ). Устройства поставлены в отделения и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 

Кущевской центральной районной больницы. 

 

АНД А15 осуществляет запуск остановившегося сердца в четыре простых действия. Каждый шаг сопровождается 

визуальными и звуковыми подсказками. Устройство реагирует только на отсутствие сердцебиения, что исключает 

ложное срабатывание и возможное нанесение вреда. Дефибриллятор весит меньше 3 кг, подходит для взрослых и 

детей, раз в сутки производит самодиагностику. Срок службы аккумулятора составляет 5 лет. 

 

«Это один из премьерных медицинских продуктов УОМЗ. В начале года он вышел на рынок и уже применяется в 

крупных городах России, в том числе Екатеринбурге и Волгограде. Благодаря этой поставке доступ к “умным” 

устройствам получили и удаленные, труднодоступные пункты, где нет больниц и клиник. Очень важно, чтобы 

каждый россиянин имел возможность получить оперативную кардиологическую помощь, потому как в случае 

внезапной остановки сердца счет всегда идет буквально на секунды. Наши дефибрилляторы помогают фельдшерам 

точно определить необходимость в первой помощи, а главное – быстро ее оказать», – рассказал заместитель 

генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

«Швабе» поставляет целый ряд передовых приборов в больницы, поликлиники и мобильные медпункты РФ. Помимо 

АНД А15, интерес представителей медицинского сообщества вызывают телемедицинские комплексы для 

автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – МТ», с высокой точностью определяющие сердечно-сосудистые 

расстройства. В конце прошлого года Холдинг направил пять видов неонатальной техники в Боханскую центральную 

районную больницу в 100 км от Иркутска – аппаратура Холдинга заняла 40% в общем объеме оборудования 

больницы. 

 

ФАП устанавливаются в поселениях, удаленных от медицинских учреждений. Каждый пункт должен состоять 

минимум из трех комнат, включая помещение для рожениц. В минувшем году в стране было введено в эксплуатацию 

380 новых ФАП. 

 

Дефибриллятор АНД А15 представлен в числе высокотехнологичных продуктов, сегодня активно внедряемых во 

врачебную практику, на ежегодной ИТ-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе. В 

ближайшей перспективе устройство может получить широкое распространение на территории страны в рамках 

реализации федеральной Программы общедоступной дефибрилляции 2025. 

 
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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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