
   
«Швабе» разрабатывает уникальный лазерный аппарат для высокоточной хирургии 
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Пресс-релиз 

  

Специалисты Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, завершили создание 

эскизного проекта лазерного аппарата с перестраиваемым излучением для прецизионной 

атравматической хирургии мягких тканей в нейрохирургии, онкологии и офтальмологии.  

Работы ведутся предприятием Холдинга «Швабе» - АО «ГОИ им. С. И. Вавилова» - по заказу 

Министерства образования и науки России. На данный момент выполнено два этапа: помимо эскиза 

нового лазерного аппарата, изготовлены и испытаны макеты его составных частей, сконструирован и 

собран экспериментальный измерительно-диагностический стенд. 

«Лазерная хирургия основана на взаимодействии света и тканей. Сегодня она лидирует при 

малоинвазивных хирургических вмешательствах, которые направлены на то, чтобы минимизировать 

область воздействия на организм и связанные с ним травмы», - отметил генеральный директор Холдинга 

«Швабе» Сергей Максин. 

Аппарат с перестраиваемым излучением, разрабатываемый «Швабе», можно будет использовать сразу для 

нескольких областей высокоточной хирургии. Для ангиопластики (хирургического вмешательства, 

направленного на лечение артерий и сосудов, обеспечивающих приток крови к сердцу или головному 

мозгу) требуется длина волны - 5,75 микрометров, для офтальмологии - 6,1, для нейрохирургии (при 

оперативном лечении заболеваний нервной системы) – 6,45, 8  микрометров - для онкологии. 

Аналогов спроектированному прибору в России нет. Работы по созданию инновационного лазерного 

аппарата должны быть завершены к концу 2016 года.  

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 году для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также 22 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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