
 

 

 

«Росэлектроника» впервые представила технологию  

ускоренного заживления ран на выставке «Биотехмед» 

 

14 сентября 2017 года, Москва 

Пресс-релиз 

 

На выставке «Биотехмед» объединенный холдинг «Росэлектроника» 

(входит в Госкорпорацию Ростех) представил первый действующий образец 

аппарата ускоренного заживления ран, изготовленного на базе «НПП 

«Радиосвязь». Прибор осуществляет вакуумирование и санацию ран и 

хирургических швов, снижает воспалительный процесс и в 3 раза ускоряет их 

заживление. 

В аппарате реализован наиболее эффективный принцип очищения 

инфицированных ран – лечение во влажной среде. Прибор дозированно 

подает в рану раствор антисептика и с помощью отрицательного давления 

снимает воспаление. Цифровое управление дает возможность варьировать 

объем подачи жидкости, величину отрицательного давления и 

контролировать количество антисептика в ране.  

«Это уникальная в своем роде разработка, которая не имеет аналогов в 

стране и мире. В ее основе лежат уникальные технологии на стыке 

медицины, радиоэлектроники и химии, над созданием которых трудится 

консорциум врачей и инженеров, – комментирует заместитель генерального 

директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Сегодня на выставке в 

Геленджике мы демонстрируем первые практические результаты нашей 

работы – это опытные образцы новейшей медицинской техники, которая, как 

мы надеемся, найдет своего заказчика и в скором времени выйдет на 

массовый рынок».  

Прибор может применяться в абдоминальной, торакальной, ожоговой 

хирургии, травматологии и других направлениях медицины. Потребность для 



крупного лечебного учреждения (краевая, многопрофильная городская 

больница) составляет не менее 50 устройств.  

Серийное производство аппаратов ускоренного заживления ран 

холдинг готов начать с первой половины 2018 года. 

Работа над проектом ведется совместно с Фондом перспективных 

исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным 

университетом, Красноярским государственным медицинским 

университетом при содействии Минздрава России, Министерства 

образования России и Федерального медико-биологического агентства в 

рамках концепции «Развитие медицинской робототехники в Российской 

Федерации на период до 2035 года». 

Вторая конференция по биотехнологиям — «Биотехмед» проходит с 14 

по 15 сентября 2017 года в городе Геленджик. Мероприятие пройдет при 

поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, а также Министерства сельского хозяйства 

РФ. Стратегическим партнером Конференции выступит Госкорпорация 

Ростех. 

Объединенный холдинг «Российская электроника» - создан в 2017 году на основе холдингов 

электронного кластера Госкорпорации Ростех – АО «Росэлектроника» и АО «Объединенная 

приборостроительная корпорация». Крупнейший в Российской Федерации разработчик и производитель 

средств и систем связи, автоматизированных систем управления, средств разведки и мониторинга, 

робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций 

радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тысяч человек. Продукция холдинга 

поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, 

Ближнего Востока, Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 180 

млрд руб. в год. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-

АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 

1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. 

рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно 

стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества 

России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение 

нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 


