
 
«Швабе» выпустил новые кольпоскопы 

 
Москва, 23 октября 2014г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, приступил к серийному 
производству новых напольных бинокулярных кольпоскопов. 
 
Изделия предназначены для визуального стереоскопического наблюдения, исследования и 
диагностирования заболеваний гинекологического и онкогинекологического характера в 
лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.  
 
Отличительными особенностями новой разработки являются встроенный светодиодный 
источник освещения с  высокой световой отдачей, улучшенная передача стереоизображения, а 
также более длительный срок службы ‒ от 30000 до 100000 часов. 
 
Новая разработка «Швабе» имеет встроенную видеосистему, которая позволяет производить 
видео и фотосъемку объекта исследования на увеличениях, соответствующих визуальному 
каналу. В отличие от большинства кольпоскопов со встроенной видеосистемой, в новом 
кольпоскопе цифровой блок имеет независимую оптическую систему, позволяющую 
наблюдать «живую» картинку на экране монитора и через визуальные каналы 
стереомикроскопа без потери стереоэффекта.  
 
Кроме того, цифровой блок дает возможность производить запись видео фрагментов и 
фотографий в память компьютера на одинаковом с визуальными каналами увеличении. 
Цифровая регистрация повысит надежность диагностики и исследования динамики течения 
заболеваний, а накопленная в процессе работы база данных по характерным патологиям 
снизит время диагностических исследований и повысит их достоверность». 
 
Новые кольпоскопы прошли необходимые клинические испытания и процедуру 
государственной регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор). 
  
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 
64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические 
институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные 
оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, 
крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
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 2013 году составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд. рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд. рублей. 
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