
                  
 

 

«Швабе» поставил медицинское оборудование в швейцарский госпиталь 

 

Цюрих, 8  мая  2014 года 

Пресс-релиз  

 

Оптико-электронный холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, поставил 

медицинское оборудование для госпиталя в городе Берн (Швейцария) – партию 

уникальных фототерапевтических неонатальных облучателей марки ОФН-02, которые 

могут работать 100 тыс. часов без потери мощности.  

 

Облучатель ОФН-02 позволяет повысить эффективность фототерапии, устранить 

побочные неблагоприятные эффекты, возможные при использовании ламповых источников 

света. Повышение терапевтической эффективности достигается за счет увеличения 

спектральной плотности мощности излучения в 2 раза по сравнению с ламповыми 

облучателями.  

 

Российские приборы в целом выгодно отличаются от аналогов зарубежного 

производства. Например, в них установлены современные светодиоды взамен устаревших 

ламп, в результате чего облучатели имеют более длительный срок службы - 100 тыс. часов 

без потери мощности.  

 

Принцип работы фототерапевтического облучателя ОФН-02 основан на облучении 

кожи ребенка световым излучением в спектральном диапазоне 450-500 нм (голубое 

излучение), что приводит к снижению концентрации билирубина в крови. 

 

Область применения фототерапевтического облучателя – палаты интенсивной терапии, 

отделения патологии новорожденных и неотложной лечебной педиатрии, родильные дома. 

Аппарат имеет европейский сертификат соответствия выданный ведущим 

сертификационным Агентством Европы BSI (British Standards Institution).  

 

«Швабе» производит 30% всего неонатального оборудовании России. Для медицинских 

учреждений Холдинг поставляет неонатальное, офтальмологическое, реанимационное и 

другое оборудование. 

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его 

состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные и производственные объединения, 

конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Холдинг разрабатывает и 

производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского 

назначения, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг входит в  Госкорпорацию 

Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – 

Сергей Валерьевич Максин. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Продукция предприятий холдинга 

поставляется в 95 стран мира.  

 

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. 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
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