
 
Гости «Биотехмед-2019» тестируют медизделия «Швабе» 

 
Москва, 16 сентября 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
На одном из ключевых событий цифровой медицины Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех показывает систему удаленного видеоконсультирования для 
онлайн-трансляции операции или состояния пациента, проведения консультаций 
врач-врач, изделия для кардиологии и неонатологии. Эксперты делятся с гостями 
опытом участия в нацпроекте «Здравоохранение». 
 
Впервые для посетителей «Биотехмед» представляют аппаратно-программный комплекс 
(АПК) удаленного видеоконсультирования – совместную разработку Холдинга «Швабе», 
Медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина», якорным 
учреждением которого является Центр Алмазова, а также Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. Это система, с помощью которой врач-
консультант может удаленно наблюдать за оказанием помощи пациенту, 
взаимодействовать с другими специалистами и координировать их действия. 
 
На мероприятии «Швабе» демонстрирует открытую реанимационную систему для ново-
рожденных «ОРС-БОНО», диагностическо-терапевтический медицинский HIFU-комплекс, 
новый УЗИ-сканер «РуСкан 65М» и оборудование для инновационной операционной. 
 
Сегодня Холдинг участвует в развитии сектора наукоемких, «умных» медицинских 
устройств, разрабатываемых и выпускаемых в России. Некоторые изделия, такие как 
корректор артериального давления АВР-051, можно будет протестировать на специальной 
станции здоровья – непосредственно на выставке. В этой локации посетители смогут 
самостоятельно снять кардиограмму и ознакомиться с портативной открытой 
телемедицинской платформой – специальным кейсом, куда интегрирован инструментарий 
для анализа протоколов осмотра, лечения и показателей медицинских приборов, 
определения профиля пациента и выявления паттернов возможного начала заболевания. 
Проект разработан в рамках индустриального сотрудничества Холдинга «Швабе», 
Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова и компании 
«Персональная Меддиагностика». 
 
Среди разработок, которые могут быть включены в набор кейса – цифровой инфракрасный 
термометр производства НПО «Орион», синхронизируемый со смартфоном. Также для 
работы некоторых устройств в чемодане используются электроды производства 
Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ). 
 
«Холдинг разрабатывает и производит передовые технологические решения в рамках 
национального проекта “Здравоохранение”. Продукция позволяет оказывать услуги по 
диагностике, лечению, и профилактике. Российские врачи используют в своей практике 
более 10 тыс. медицинских изделий “Швабе”. Работа с медперсоналом ведется не только во 
время клинических исследований наших продуктов – консультации проводятся на 
протяжении всего процесса, включая разработку и производство. Это позволяет говорить о 
том, что наша техника соответствует актуальным запросам, возникающим во врачебной 
практике», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

http://shvabe.com/
https://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/avr-051/


 
В деловой программе запланировано выступление специалистов Холдинга с докладами 
«Обеспечение запросов и потребностей национального проекта “Здравоохранение”», 
«Промышленный дизайн медицинских изделий» и «Создание единого цифрового контура 
здравоохранения в России для решения задач национального проекта “Здравоохранение”». 
 
Также на «Биотехмед-2019» пройдет финал конкурса фармацевтических и медицинских 
проектов «Стартап-ралли», который организует проектный офис «Продвижение» 
Минпромторга России. Из более чем 25 проектных команд, прошедших экспертный отбор, 
«Швабе» выберет и наградит призера в собственной номинации – «Технологии – человеку». 
 
От Холдинга «Швабе» в мероприятии принимают участие Новосибирский 
приборостроительный завод, Красногорский завод им. С. А. Зверева, УОМЗ, а также 
«Швабе – Москва» и «Швабе – Карбон». 
 
Форум проходит с 16 по 17 сентября в Геленджике при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации 
Ростех и администрации Краснодарского края. 
 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и науч-
ных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализу-
ется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обо-
роны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продук-
ции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и ла-
зерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования 
Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На се-
годняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтех-
ники «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, Германии, 
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 – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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