
 
 

Ростех разработал систему дыхательных контуров для искусственной 
вентиляции легких нескольких пациентов от одного аппарата 

28 марта 2020 г. 
Пресс-релиз 

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 
Вероника Скворцова представила опытный образец системы российского 
производства, позволяющей осуществлять вентиляцию легких сразу 
нескольких пациентов от одного аппарата без риска перекрестного заражения. 
Разработчиком технического решения является холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех. 

Разработка представляет собой систему одноразовых дыхательных контуров, 
переходников и фильтров для вентиляции легких до четырех пациентов, 
исключающую перекрестное заражение между ними.  

«Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов 
искусственной вентиляции легких. Наши зарубежные коллеги пытаются обеспечить 
вентиляцией из одного прибора ИВЛ от одного до четырех пациентов. Однако это 
ведет к риску передачи инфекции от одного пациента к другому. Благодаря 
командной работе ФМБА России, Госкорпорации Ростех и холдинга «Швабе» нам 
удалось создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до 
четырех пациентов без риска перекрестного заражения», – рассказала руководитель 
ФМБА России Вероника Скворцова. 

Еще одно достоинство разработки – ее универсальность. Система совместима как с 
любыми отечественными аппаратами ИВЛ, так и с зарубежными изделиями. 
Производством одноразовых комплектов контуров вентиляции в составе холдинга 
займется Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). 

«Перед нами была поставлена задача рассмотреть возможность разработки опытных 
образцов одноразовых комплектов контуров вентиляции легких для 2-3-4 пациентов 
по аналогу тех, которые уже существуют за рубежом. Совместно со специалистами - 
реаниматологами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФМБА России и 
специалистами компании «Атлас» конструкторы «Швабе» Госкорпорации Ростех 
создали опытный образец такой системы. Это полностью рабочее оборудование, 
которое прошло необходимые испытания.  На изделие получено одобрение, и мы 
готовы запустить его серийное производство», - прокомментировал заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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