
 
 

Ростех поставил в школы и МФЦ Москвы дефибрилляторы с голосовым 
помощником 

4 августа 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оснастил автоматическими наружными 
дефибрилляторами 63 школы и организации дирекции образования Москвы, а 
также 130 многофункциональных центров предоставления госуслуг. Всего в 
интересах московских учреждений было поставлено 200 единиц оборудования. 
Устройства позволяют спасти человека в случае внезапной остановки сердца. 

Автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 предназначен для оказания 
неотложной кардиологической помощи. Прибор оснащен функцией голосовых и 
визуальных подсказок, а также антивандальной защитой. Устройство автоматически 
«считывает» сердечный ритм, и срабатывает только в случае его нарушения, 
сопровождаемого сокращением предсердий. В противном случае прибор не подает и 
не накапливает разряд, что исключает возможность ложного срабатывания. АНД А15 
весит не более трех килограммов и оснащен аккумулятором с пятилетним сроком 
службы без подзарядки 

«Каждый год от внезапной остановки сердца в России гибнет около 300 тысяч 
человек. В среднем на то, чтобы восстановить сердечный ритм, есть около шести 
минут. Часто экстренные службы просто не успевают прибыть на место за это время. 
В таких ситуациях спасти человека может автоматический наружный дефибриллятор. 
Устройство нашего производство удобно и понятно в использовании. АНД А15 
обеспечивает оперативную реанимацию, при которой на восстановление сердечного 
ритма требуется всего четыре действия», – отметил исполнительный директор 
Ростеха Олег Евтушенко. 

Семь приборов АНД А15 поставлены в Московские центры развития кадрового 
потенциала образования, 63 устройства получили столичные школы и 
образовательные центры, еще 130 дефибрилляторов установлены в МФЦ во всех 
округах столицы. В соответствии с действующим законодательством, оборудование 
смогут использовать сертифицированные медицинские специалисты, прошедшие 
базовый курс сердечно-легочной реанимации и автоматической дефибрилляции. 

«Каждая наша поставка сопровождается общим инструктажем по эксплуатации 
прибора, проводимым специалистами «Швабе» на тренировочном образце 
дефибриллятора. Сотрудники холдинга провели традиционный инструктаж, и сейчас 
все оснащенные учреждения готовятся к основному базовому обучению. До конца 
этого года мы рассчитываем реализовать еще ряд поставок для структурных 
подразделений дирекции образования Москвы. Наряду с поставкой самих устройств, 
холдинг готов обеспечивать учреждения расходными материалами – электродами и 
аккумуляторами», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван 
Ожгихин. 

Дефибриллятор АНД А15 выпускается на мощностях Уральского оптико-
механического завода холдинга «Швабе». С момента запуска производства в 2017 



 
 

году поставлено более 500 единиц АНД А15. Приборы, в частности, установлены в 
Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова, Уральском институте 
кардиологии, Городской клинической больнице скорой медицинской помощи 
Волгоградской области, на станции скорой медицинской помощи в Иваново. 
Дефибрилляторы получили предприятия Радиоэлектронного комплекса Ростеха, 
больницы Татарстана, Якутии и других регионов России. 

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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