
 
 

 «Швабе» осваивает выпуск нового аппарата ИВЛ для детей 
 

Москва, 11 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех успешно завершил технические испытания опытных 

образцов аппарата искусственной вентиляции легких серии Fabian для детей. Сегодня изделие 

готовится к сертификации, его серийный выпуск планируется в 2018 году в рамках локализации 

производства. 

 

На предприятии Холдинга «Швабе» – Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) впервые 

реализуется проект по локализации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

новорожденных и детей раннего возраста. Первый в линейке аппарат ИВЛ успешно прошел все 

технические испытания и токсикологические исследования. В 2018 году планируется его регистрация в 

Росздравнадзоре и в 3-м квартале начнется серийное производство. 

 

«Медтехника серии Fabian доказала высокую эффективность в международной клинической практике и 

заслужила доверие врачей и пациентов во всем мире. Ее функциональность, качество и надежность 

обусловлены уникальными конструктивными особенностями и самыми сложными вентиляционными 

решениями, используемыми в составе аппаратов. В России это оборудование широко применяется в 

перинатальных центрах и роддомах. Предполагается, что ЗОМЗ станет одной из производственных 

площадок, где будет локализован его выпуск. На сегодняшний день мы имеем все необходимые ресурсы 

для организации полноценного производства такой техники и не исключаем возможности расширения ее 

продуктовой линейки в перспективе», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 

Ожгихин. 

 

До конца 2018 года ЗОМЗ планирует выпустить первую партию локализованной продукции, куда войдет 

20 единиц техники. Производство осваивается для поставок внутри страны во все регионы РФ. 

 

Локализованный на ЗОМЗ аппарат с функциями высокочастотной осцилляторной ИВЛ позволит 

российским врачам проводить безопасную вентиляцию легких у новорожденных с критическим весом от 

500 грамм и детей раннего возраста весом до 30 кг. Техника оснащена экспираторным клапаном 

уникальной конструкции, обеспечивающим нормированное пропускание воздушной смеси, и большим 

графическим дисплеем с русифицированным интерфейсом, позволяющим вести точный контроль дыхания 

и эффективный визуальный контроль состояния пациента. 
 

 
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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