
 
«Швабе» освоил производство узлов подачи кислорода Боброва для аппаратов ИВЛ 

 
Москва, 11 июня 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Уральский завод Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех планирует поставить 

свыше 26 тысяч узлов подготовки кислорода в несколько регионов России в связи с 

вызванным пандемией повышением спроса на аппараты для проведения 

дыхательной терапии и комплектующие к ним. 
 

Узел подготовки кислорода или банка Боброва, как называют его врачи, является типовым 

устройством, которое предназначено для увлажнения и подачи чистого кислорода 

пациенту с заданным потоком. Ведущий производитель наркозно-дыхательной техники в 

структуре «Швабе» уже имеет опыт по выпуску такого узла в инкубаторах серии ИДН для 

проведения оксигенотерапии – обеспечения новорожденного воздухом с высоким 

содержанием кислорода. Данная технология легла в основу производства новых узлов для 

оборудования, необходимого пациентам любого возраста. 

 

Выпуск узлов освоил Уральский оптико-механический завод. Медицинское изделие имеет 

регистрационное удостоверение Росздравнадзора и уже поставляется заказчикам. До 

конца июня поставки примут лечебные учреждения Самарской, Свердловской, 

Новосибирской, Пензенской и Московской областей, а также Республики Татарстан. 

 

«Мощности нашего предприятия позволяют выпускать более 20 тысяч узлов ежемесячно 

– на такой объем мы рассчитываем выйти с июля при наличии устойчивого спроса. Мы не 

первые, кто производит такие комплектующие в стране, и так как в сложившейся 

ситуации в мире сегодня это крайне необходимая врачам продукция, наш Холдинг 

подключил свои ресурсы к решению задачи по увеличению ее выпуска. По оценкам 

аналитиков, в России потребность в банках типа Боброва сейчас превышает 45 тыс. 

единиц», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Узлы подготовки кислорода будут применяться в отделениях интенсивной терапии и 

реанимации, хирургических, анестезиологических и терапевтических отделениях больниц 

и клиник при использовании дыхательных смесей, не содержащих воспламеняющихся 

анестетиков. 

 

Принцип работы прибора прост: сжатый кислород поступает на входную соединительную 

трубку, далее переходит на участок индикации потока, в котором можно регулировать 

поступающий объем. Затем кислород проходит через камеру увлажнения, наполненную 

дистиллированной водой, где насыщается влагой, до значений, пригодных для дыхания. 

 

Аппарат Боброва включен в перечень продукции, поставляемой Холдингом в целях 

борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, и подходит для комплектации с 

дыхательным оборудованием российского и зарубежного производства. 

 

Горячая линия Холдинга «Швабе» по оборудованию, предупреждающему 

распространение COVID-19, работает по бесплатному и единому для всех мобильных 

операторов номеру 8 800 301 55 99. Реализацию поступивших запросов, а также полный 

спектр работ – от поставки и установки до гарантийной техподдержки выполняет 

компания «Швабе – Москва», в составе Холдинга отвечающая за продажу и сервисное 

обслуживание гражданской продукции. 

 

https://shvabe.com/


 

 

 

 
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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников 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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