
 
 

Ростех создал новую технологию проведения операций методом лазерной 
хирургии 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал новую методику 
рассечения биологической ткани излучением лазера. Технология повышает 
качество хирургических операций и способствует более быстрому 
восстановлению пациента. Экспериментальный подход уже прошел успешную 
апробацию в клинической практике. 
 
С помощью разработки врач может выбирать цвет лазера, длительность и мощность 
излучения в соответствии с индивидуальными особенностями пациента. Технология 
снижает травматичность операции на слизистых тканях и уменьшает время 
заживления за счет индивидуального подбора параметров лазерного луча.  
 
Авторами методики являются специалисты одного из ведущих лазерных центров 
России – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех). 
 
«”Швабе” – один из лидеров в области разработки инновационных подходов в 
медицине. Специалистами холдинга запатентован новый метод проведения операций 
с помощью лазера. Такой подход делает хирургические вмешательства менее 
травматичными и сокращает период восстановления пациента после операции. 
Новый способ апробирован в одном из ведомственных медицинских центров и 
доказал свою эффективность», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 
 
Технология уже используется в ходе операций на кишечнике в Федеральном 
медицинском центре (ФМЦ) Росимущества. 
 
«Прежде чем внедрить данную технологию в свою клиническую практику, врачи 
проходят объемное обучение. В перспективе мы рассчитываем расширить 
применение новой методики до ведущих профильных медучреждений», – отметил 
генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
НИИ «Полюс» – ведущий в России научно-производственный центр исследований в 
области квантовой электроники. В 2021 году предприятие заняло шестое место в 
Национальном рейтинге технопарков РФ. Почетный статус в области лазерных и 
оптических технологий «Полюсу» присвоил мэр Москвы Сергей Собянин. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, 
Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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