
 
 

Ростех разрабатывает портативную телемедицинскую систему для удаленного 
мониторинга здоровья пациентов 
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал опытный образец 
персональной телемедицинской системы (ПТС) для удаленного мониторинга 
жизненно важных функций организма человека. Прибор позволяет следить за 
артериальным давлением, электрокардиограммой, частотой пульса, дыхания, а 
также уровнем кислорода в крови и может применяться для дистанционного 
наблюдения пациентов с коронавирусной инфекцией.  

Программно-аппаратный комплекс «Оберег» состоит из приборного блока с 
датчиками, которые крепятся на теле пациента, и программного обеспечения. ПТС 
совмещает функции пульсоксиметра и тонометра, то есть позволяет следить за 
артериальным давлением, делать электрокардиограмму, контролировать частоту 
пульса и дыхания, а также следить за уровнем насыщения крови кислородом. 
Компактные размеры и малый вес делают «Оберег» удобным в использовании.  

Полученные при помощи прибора данные врач может просматривать дистанционно с 
экрана компьютера или мобильного устройства – параметры организма 
транслируются в режиме реального времени по Wi-Fi или GSM. Приборный блок 
комплекса «Оберег» оснащен жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой, 
допускающими его использование в автономном режиме с питанием от 
перезаряжаемых аккумуляторов.  

«Прибор позволяет контролировать состояние пациентов удаленно – это удобно, 
комфортно, избавляет людей от лишних посещений врача, экономит временные 
ресурсы медицинского персонала. В период пандемии такие устройства могут оказать 
большую помощь в дистанционном наблюдении пациентов с коронавирусной 
инфекцией, так как способны контролировать в онлайн-режиме уровень насыщения 
крови кислородом и другие жизненно важные функции», – рассказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 

В условиях стационара разработка может применяться в операционных и 
посленаркозных комнатах, палатах интенсивной терапии и обычных медицинских 
палатах. Она может использоваться также при проведении лечебных, 
реабилитационных процедур или для индивидуального дистанционного мониторинга 
пациентов вне больниц. 

По оценкам специалистов, потребность российских стационаров в комплексах, 
аналогичных ПТС «Оберег», составляет не менее 50 тыс. единиц.  

 

 

 



 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. 
По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, 
номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и 
серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы 
аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на 
территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» 
– данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все 
регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, 
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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
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