
 
Владимир Путин ознакомился с реанимационной палатой будущего «Швабе» на 

ИННОПРОМ-2017 
 

Москва, 10 июля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Президент России Владимир Путин ознакомился с интерактивной реанимационной палатой 

Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в рамках ИННОПРОМ-2017. С началом 

внедрения данного проекта в медучреждениях РФ уровень эффективности и безопасности 

больничной среды может повыситься на 30%.  

 

Главе государства представили максимально реалистичную модель палаты интенсивной терапии 

и реанимации «Швабе» – абсолютно новое качество среды лечебно-профилактического 

учреждения, которое уже в скором будущем может быть реализовано в российских больницах. В 

частности, Владимир Путин осмотрел больничное пространство, рассчитанное на одного 

пациента и составленное из нескольких функциональных блоков, оснащенных «умной» техникой.  

 

«По расчетам разработчиков Холдинга, уровень эффективности и безопасности интерактивной 

палаты «Интегро» примерно на 30% выше обычной. В 2017 году такие «умные» палаты впервые 

станут доступны для пациентов в одном из крупнейших научно-лечебных центров РФ», – отметил 

генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 

 

Выставочный образец палаты показывает высокий уровень функциональности – комната 

оснащена мультимедийными мониторами пациента, touch screen панелью врача, системой 

очистки воздуха, газовой консолью, кнопкой вызова «пациент-дежурный», медиаэкраном, 

системами арома- и цветотерапии, а также светодиодной управляемой светотехникой и другим 

оборудованием. Система «Интегро» трансформируется под конкретные задачи пространства и 

наряду с палатами интенсивной терапии и реанимации может внедряться в рабочих кабинетах, 

предродовых и послеродовых палатах. 

 

Традиционный набор техники в медицинской палате «Швабе» на ИННОПРОМ-2017 дополнен 

абсолютно новым для России наркозно-дыхательным аппаратом МАИА-01. 

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств 

у взрослых и детей старше 1 года обеспечивает искусственную вентиляцию легких и мониторинг 

различных параметров жизнедеятельности пациента. Аппарат разработан и изготовлен 

предприятием «Швабе» – Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ). Он является 

лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» в номинации 

«Приоритет-Мед» и удостоен золотой медали Московского международного салона изобретений 

и инновационных технологий «Архимед-2017». 

 

Кроме того, главе государства была продемонстрирована техника «Швабе», применяющаяся в 

рамках реализации экосистемного проекта Ростеха «Умный город», улучшающего качество жизни 

граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и 

региональной инфраструктур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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://shvabe.com                                                                                                          
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