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Проект холдинга «Швабе» (Госкорпорация Ростех) по созданию первого 
российского ультразвукового комплекса терапии онкозаболеваний получит 
поддержку правительства Новосибирской области. В рамках соглашения о 
сотрудничестве регион окажет содействие внедрению новых систем лечения в 
областных медицинских учреждениях. 
 
Уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) 
онкозаболеваний создается на базе Новосибирского приборостроительного завода с 
участием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ), который выступает головным разработчиком устройства. Администрация 
Новосибирской области будет содействовать внедрению новой техники в 
медицинскую практику.  
 
Соответствующее соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого Андрей Рудской и генеральный директор Новосибирского 
приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» Василий Рассохин в ходе 
международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. 
 
«В результате партнерства с Новосибирской областью в регионе будет организована 
разработка и производство оборудования для лечения онкозаболеваний. В 
уникальном медицинском оборудовании, которые мы планируем производить на 
мощностях Новосибирского приборостроительного завода, используются технологии 
высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Это один из самых безопасных 
способов лечения онкологии, как доказано мировой практикой. Опытные образцы 
комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут 
запущены в производство уже в этом году. Благодаря нашей совместной работе 
передовые методы лечения станут более доступными», – сказал исполнительный 
директор Госкорпорации РостехОлег Евтушенко.  
 
Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется Лабораторией 
ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по организации 
серийного производства комплексов HIFU-терапии началась в апреле2019 года. 
 
В этом году на Новосибирском приборостроительном заводе начнется производство 
опытных образцов комплекса для терапии новообразований органов, расположенных 
близко к поверхности кожи (молочная железа, щитовидная железа). В дальнейшем 
планируется создание комплексов для терапии органов, расположенных глубоко от 



 
 

поверхности кожи (органы малого таза, предстательная железа, печень) и терапии 
новообразований в головном мозге. 
 
«Новосибирская область – первый регион в России, где организовано производство 
отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить 
внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить 
эффективность лечения онкозаболеваний», – отметил генеральный директор НПЗ 
Василий Рассохин. 
 
Аппаратно-программный комплекс для HIFU-терапии предназначен для 
диагностирования и терапии новообразований с помощью фокусированного 
ультразвукового излучения высокой интенсивности. Изделие состоит из силового 
электронного модуля, медицинской стойки с монитором и панелью управления, 
роботизированного манипулятора, ультразвукового блока с комбинированным 
диагностическо-терапевтическим пьезопреобразователем и кресла для пациента с 
устройством иммобилизации. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года портфель объектов 
интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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