
 
 

«Швабе» поставил медицинское оборудование в ливийский госпиталь  

 
Москва, 26 мая 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Компания «Швабе-Цюрих» (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) впервые 

поставила медицинское оборудование в госпиталь Триполи (Ливия). В рамках соглашения 

российская компания оснастила медицинское учреждение уникальными 

фототерапевтическими облучателями ОФН-02 и инкубаторами интенсивной терапии для 

новорожденных ИДН-02.  

 

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02 используется для 

выхаживания и эффективного лечения недоношенных и ослабленных детей. Аппарат состоит из 

детского модуля с двойными стенками и транспортной тележки для свободного перемещения. 

Доступ к ребенку возможен через пять окон, откидывающиеся боковые панели и поднимающийся 

прозрачный колпак. В капсуле инкубатора равномерно распределяется тепло, увлажняется воздух, 

регулируется подача кислорода. Для проведения интенсивной терапии в инкубаторе 

предусмотрены порты подключения дополнительной аппаратуры и место под рентгеновскую 

кассету. 

 

Облучатель ОФН-02 позволяет повысить эффективность фототерапии, устранить побочные 

неблагоприятные эффекты, возможные при использовании устаревших ламповых источников 

света. Принцип работы фототерапевтического облучателя основан на облучении кожи ребенка 

световым излучением в спектральном диапазоне 450-500 нм (голубое излучение), что приводит к 

снижению концентрации билирубина в крови.  

 

Холдинг «Швабе» намерен продолжать сотрудничество с ливийскими партнерами: компания 

направила свои предложения по участию в следующем тендере на поставку более 200 единиц 

медицинского оборудования в госпитали Ливии. 

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского назначения, 

оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды 

продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, 

чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 

рублей. 
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