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Госкорпорация Ростех представила на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат 
«РуСкан 65М». Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса с 
российским программным обеспечением. Главная его особенность – 
улучшенное качество изображения и функции автоматизированного анализа 
полученных данных. 

Новинка дополняет линейку УЗИ-сканеров, которая уже включает сканеры 
среднего класса «РуСкан 50» и высокого «РуСкан 60». «РуСкан 65М» станет 
первым отечественным сканером экспертного класса с российским программным 
обеспечением. 

Экспертный сканер имеет широкую область применения – от акушерства до 
кардиологии. Реализованные в устройстве технологии способствуют точной 
диагностике и упрощают процесс проведения исследований. Например, при 
измерении объектов малого размера, измеряемый объект автоматически 
увеличивается по принципу «картинка в картинке». Новый сканер позволяет врачу 
сравнивать текущее исследование с предыдущим и выполнять несколько 
действий нажатием одной клавиши, упрощая процесс анализа и повышая его 
эффективность. 

«По оценкам экспертов, потребность российских больниц и клиник в 
ультразвуковом оборудовании составляет порядка 10 тыс. единиц в год. Ростех 
планирует занять не менее 20% российского рынка устройств УЗИ, частично 
заместив продукцию иностранных производителей. Наше оборудование ничем не 
уступает зарубежным разработкам. В программную оболочку приборов 
интегрированы результаты отечественных популяционно-статистических 
исследований, которые помогут специалистам принимать решения, основываясь 
не только на своем опыте, но и на основе данных, собранных за многие годы 
врачебной практики. Кроме того, российские медики оценят русскоязычный 
интерфейс, который был создан при участии ведущих экспертов в области 
ультразвуковых исследований», – отметил исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко. 

В новом изделии не только улучшено качество получаемого изображения, но и 
внедрены автоматизированные методы его обработки и анализа. Так, визуальную 
оценку плода осуществляет программа реконструкции прозрачного 3D УЗИ Crystal 
Vue, предназначенная для автоматического определения состояния мягких тканей 
и костей. Среди других технологий нового УЗИ-сканера – программа 
автоматического анализа образований молочной железы S-Detect Breast. Еще 
одна функция изделия – 5D Heart Color, она реконструирует 9 проекций сердца 
плода с одновременным отображением кровотока. Полученные данные 
позволяют наиболее детально оценить сердце плода на предмет врожденных 
патологий. 

Устройство может работать от аккумуляторной батареи, что позволяет 
продолжать исследования в случае временного обесточивания. Кроме того, 
встроенный аккумулятор поддерживает спящий режим, сокращая время 
включения и выключения системы. 



Аппарат производится на мощностях АО «Калугаприбор», входящего в Концерн 
«Автоматика» Госкорпорации Ростех. Холдинг «Швабе» реализует маркетинговую 
стратегию и осуществляет продажи изделия. 

 

Форум БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка для диалога бизнеса и государства, 

позволяющая разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере 
фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения. Она объединяет в себе возможности научной 
конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного пространства для актуальной и 
объективной оценки перспектив развития отрасли и принятия решений. БИОТЕХМЕД-2019 состоится 16–17 
сентября 2019 года в Геленджике.Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации 
Краснодарского края. Стратегическим партнером форума выступит АО «Национальная иммунобиологическая 
компания». Генеральный партнер форума Российский экспортный центр. В форуме примут участие порядка 
1500 человек. В 2018 году Форум посетили 1468 делегатов из 77 регионов России и 17 стран. Участниками 
форума стали более 300 российских и международных компаний. 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков 

организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга 
реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их 
производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-
электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных 
приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности 
составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

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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