
 

 
Росздравнадзор одобрил новый аппарат «Швабе»   

  

Москва, 1 июня 2015г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, получил регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора на новый медицинский аппарат – увлажнитель 

дыхательной смеси «УДС-Тевлар».   

 

Предприятие Холдинга «Швабе» – АО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. 

Яламова» (АО «ПО «УОМЗ») разработало и провело успешные клинические испытания 

увлажнителя дыхательных смесей «УДС-Тевлар». Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) выдала регистрационное удостоверение на данные прибор.   

 

Аппарат «УДС-Тевлар» предназначен для нагрева и повышения влагосодержания дыхательной 

смеси, поступающей пациенту от аппарата искусственной вентиляции легких, аппарата 

ингаляционной анестезии или кислородного ингалятора. Изделие позволяет обеспечить 

автоматическое поддержание выбранных врачом параметров температуры и влажности 

дыхательной смеси и использовать автономные каналы регулирования этих показателей. В 

камере испарения прибора имеется спиральный воздуховод из пористого металла, снижающего 

степень нагрева воды, а также сигнализация о перегреве дыхательной смеси. 

  

«Разработанный нами увлажнитель имеет массу преимуществ, среди них – простота в 

обслуживании, безопасность использования, компактные размеры и масса, которые позволяют 

эффективно применять прибор совместно с любыми аппаратами искусственной  вентиляции 

легких, ингаляционной анестезии и кислородными ингаляторами», – прокомментировал 

заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию 

Николай Ракович. 

 

Запуск серийного производства увлажнителя дыхательных смесей «УДС-Тевлар» запланирован 

на июнь 2015 года. 

  
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 

организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 

также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-

электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 

светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 

предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 

ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


