
 
 

Ростех выведет на рынок модернизированный прибор для ускоренного 
заживления ран 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех осенью выведет на рынок 
модернизированную версию прибора «Тера Фот» для ускоренного заживления 
ран и лечения болезней суставов и сосудов. Светотерапевтический аппарат 
доработан в сотрудничестве с московскими физиотерапевтами и оборудован 
таймером и каркасом, что значительно повысит его удобство в эксплуатации. 
 
Аппарат работает на сверхъярких светодиодах и помогает восстановиться пациентам 
с обширными патологиями органов и тканей: артрозами, варикозным расширением 
вен, кожными и другими заболеваниями. Более 300 светодиодов, скомпонованных в 
виде матрицы, создают видимое или инфракрасное электромагнитное излучение, 
одновременно воздействуя на большую площадь тканей организма и обеспечивая 
лечебный эффект. 
 
Обновленная модель оборудована таймером, который контролирует время сеанса. 
По итогам консультаций с медицинскими специалистами в комплект также добавлен 
каркас, который поставляется дополнительно – это позволяет использовать прибор 
как в гибком, так и в жестком варианте. Благодаря каркасу пациент может удобно 
разместить поврежденную конечность в зоне облучения, не прикасаясь при этом к 
самому устройству. 
 
«Прибор имеет широкий список показаний и способен помочь в лечении болезней 
суставов, вен, артерий и эффективно регенерировать длительно не заживающие 
раны. Оптическое излучение, используемое в «Тера Фоте», стимулирует обменные 
процессы в организме, восстанавливая кровоток, снимая мышечные и суставные 
боли. Изделие сертифицировано, мы можем выпускать до 200 приборов в год. 
Первые модернизированные изделия поступят в медучреждения осенью», – 
рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Изделие будет использоваться в физиотерапевтических кабинетах санаториев, 
поликлиник и больниц. Его можно применять и в домашних условиях, но, как любой 
медицинский прибор, «Тера Фот» имеет ограничения, требующие консультации 
специалиста. 
 
В списке показаний «Тера Фота»: полинейропатия, остеохондроз с корешковым 
синдромом, плече-лопаточный периартрит, заболевания суставов, болезнь Рейно, 
заболевания кожи – экзема, псориаз, нейродермит, тромбофлебит, трофические язвы 
и постмастэктомический лимфостаз верхней конечности. 
 
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 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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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