
 
 

«Швабе» создаст медицинский лазер, не имеющий аналогов в мире 

 

Москва, 16 февраля 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех завершило третий этап создания лазерного 

прибора, который позволит проводить прецизионные хирургические операции в офтальмологии, 

сможет применяться в сердечно-сосудистой и онкохирургии. Новинка работает в нескольких 

функциональных режимах и может заменить собой три разных медицинских аппарата.  

 

Сотрудники предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Государственный оптический институт им. С.И. 

Вавилова» (АО «ГОИ им. С.И. Вавилова») уже изготовили макеты составных частей прибора, которые 

успешно прошли различные экспериментальные испытания. Помимо этого был разработан и 

протестирован современный аппаратно-программный комплекс для управления параметрами излучения 

лазерного прибора.   

 

«На данный момент у изделия нет аналогов ни в России, ни за рубежом. Благодаря своей многозадачности 

наш универсальный высокоточный лазерный инструмент будет востребован в различных областях 

медицины, в том числе в нейрохирургии, офтальмологии, онкологической хирургии, а также в сердечно-

сосудистой хирургии. Это позволит медицинским учреждениям существенно снизить затраты при закупке 

нового оборудования», - сообщил генеральный директор АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» Сергей Шевцов.  

 

В схеме нового прибора будет применяться оптическая схема с генерацией излучения в диапазоне 6-8 мкм 

за счет нелинейного преобразования на кристалле ZnGeP2. Благодаря сложной лазерной схеме прибор 

сможет функционировать в широком спектральном диапазоне с возможностью непрерывного излучения 

(2,05 мкм) и импульсно-периодического излучения 3-6 мкм с акцентом на наиболее значимые длины волн: 

5,75 мкм для удаления атеросклеротических бляшек в крупных сосудах, 6,1 и 6,45 мкм  для проведения 

нейро- и офтальмохирургических операций. Это позволит делать глубокие разрезы мягких тканей и 

избежать побочных эффектов. Кроме того, аппарат позволит успешно осуществлять различные 

коагуляционные процедуры для лечения дегенеративных патологий сетчатки глаза, в том числе с целью 

профилактики тяжелых осложнений при потере зрения. 

 

Разработку медицинского лазерного аппарата специалисты «Швабе» осуществляют по заказу 

Министерства образования и науки РФ. Завершить работу над проектом АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» 

планирует к концу 2016 года. Индустриальным партнером Холдинга при создании опытного образца 

мультиволнового медицинского лазера выступит ООО «НПП ВОЛО». Испытания нового аппарата будут 

проводиться в ведущих медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, среди которых МНТК 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (г.Санкт-Петербург). 

 
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 Государственную корпорацию «Ростех», 
крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
+7 (499) 951-48-37 


