
 

 

 
 

«Швабе» готовит к серийному производству уникальный электромагнитный аппарат для 

медицины 
Москва, 4 августа 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех проводит технологическую подготовку серийного 

производства биоадекватного электромагнитного аппарата. Данный прибор не имеет 

аналогов в мире и будет востребован во всех областях клинической медицины. 

 

Электромагнитный аппарат предприятие Холдинга «Швабе» - Национальный центр лазерных 

систем и комплексов «Астрофизика» - разработало совместно с научно - исследовательским 

институтом биомедицинской техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Новинка предназначена для 

лечения заболеваний и травм мягких тканей, суставов, а также способствует ускоренному 

срастанию костных тканей при переломах.  

 

«Наша совместная разработка обеспечивает оптимальные режимы работы для каждого 

конкретного заболевания. В зависимости от клинической задачи врач может задавать как 

"артериальный режим", способствующий притоку крови на определенный участок тела, так и 

"венозный режим", предназначенный для снятия отека. Подобная многофункциональность 

значительно расширяет область применения аппарата», - рассказал заместитель генерального 

директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 

 

Принцип работы нового прибора заключается в создании изменяющегося определенным образом 

(в зависимости от режима работы) электромагнитного поля, формируемого в блоке индукторов. 

Аппарат оказывает стимулирующее влияние на метаболические процессы, происходящие в 

живом организме.  

 

Запуск электромагнитного аппарата в серийное производство запланирован в первом полугодии 

2017 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 г. для содействия разработке, производству и 

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

663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 

млрд руб. 

 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


