
 
 

В Тульской области открылся ФАП с техникой «Швабе» 
 

Москва, 5 октября 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оборудовал пункт первичной медико-
санитарной помощи в деревне Богдановка Новомосковского района. Местные 
фельдшеры получили в пользование высокотехнологичные аппараты для 
автоматизированной оценки ЭКГ, реанимации сердца и ухода за новорожденными. 
 
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на базе Новомосковской городской клинической 
больницы рассчитан на 300 человек и уже начал принимать первых пациентов. Кроме 
традиционных диагностических и лечебно-профилактических процедур, специалисты 
учреждения смогут оперативно снимать и оценивать электрокардиограмму посредством 
дистанционного консультирования, оказывать экстренную помощь всем категориям 
пациентов, включая новорожденных. 
 
На церемонии открытия ФАП присутствовали министр здравоохранения Тульской области 
Андрей Третьяков и глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. 
 
«Сегодня в области создания единой государственной информационной системы оказания 
телемедицинских услуг “Швабе” выступает системным интегратором. В своей работе мы 
уделяем особое внимание оснащению современной медтехникой отдаленных районов, где 
пока еще не созданы условия для быстрого и качественного медицинского обслуживания. 
Жители таких поселений в большей степени нуждаются в квалифицированных врачах и 
современном оборудовании. Те аппараты, которые мы поставили в Богдановку, откроют 
доступ к новым возможностям диагностики. До начала работы ФАП на безвозмездной 
основе испытал их в действии», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» 
Иван Ожгихин. 
 
В учреждении установлены новейшие образцы российского медицинского оборудования 
«Швабе» – телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – 
МТ» со специальной программой для исследования ЭКГ детей, автоматический наружный 
дефибриллятор с функцией голосовых подсказок АНД А15, а также неонатальный стол с 
автоматическим поддержанием температуры обогрева, гинекологическое кресло и десятки 
других изделий. 
 
Богдановка расположена в 10 км от районного центра и в 45 км от областного центра – 
Тулы. Численность населения деревни не превышает 300 человек. Открывшийся ФАП 
является единственным на ее территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/diagnosticheskoe-oborudovanie/kompleksdlya-avtomatizirovannoy-otsenki-funktsionalnogo-sostoyaniya-serdechno-sosudistoysistemy-kard/
http://shvabe.com/products/terapevticheskoe-oborudovanie/and-a15/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/stol-neonatalnyy/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/stol-neonatalnyy/
http://shvabe.com/products/ginekologicheskoe-oborudovanie/meditsinskoe-kreslo-/


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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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