
 
 

Ростех поставил первую партию мобильных инкубаторов для новорожденных 
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Первый мобильный инкубатор холдинга «Швабе» поставлен в Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова. Аппарат осуществляет 
постоянный мониторинг состояния ребенка и позволяет безопасно перевозить 
новорожденного «от двери до двери». Возможности изделия позволяют 
успешно применять инкубатор Bonny для транспортировки пациентов с 
помощью средств санитарной авиации. 
  
Устройство способно поддерживать тепло внутри модуля, измерять температуру 
тела, сатурацию крови, частоту сердечных сокращений. Прибор автономен от 
внешних источников питания и обеспечивает надежную защиту – шум и вибрация не 
потревожат покой маленьких пациентов во время перелета.  
  
«Инкубатор дает возможность медикам контролировать и анализировать состояние 
новорожденного в полете: отслеживать динамику изменений состояния ребенка. 
Кроме того, он оснащен интеллектуальной системой, реагирующей на изменение 
жизненно важных функций тревожным сигналом. Устройство работает до 4 часов без 
подзарядки и рассчитано на транспортировку детей весом от одного до шести 
килограммов», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
  
Мобильный неонатальный инкубатор «Швабе» – первый российский аппарат 
подобного типа. Устройство серийно выпускается Уральским оптико-механическом 
заводом имени Э.С. Яламова (УОМЗ). Разработка отмечена премиями и дипломами 
международных выставок медицинской техники. 
 
Национальная служба санитарной авиации (НССА) создана в рамках федерального 
проекта, который реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией 
Ростех на основе поручения президента России. Проект предусматривает создание 
парка санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, сети 
мобильных топливозаправочных комплексов, вертолетных площадок в более чем 1,5 
тысячах учреждений здравоохранения. 
  
Вертолеты НССА совершают вылеты как в отдаленные районы со сложными 
природными условиями, так и в города с интенсивным автомобильным движением. 
Большая часть вызовов приходится на оказание неотложной помощи людям с 
инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, а также пострадавшим в ДТП, 
беременным женщинам с патологиями, детям и новорожденным. 
 
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. 
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