Ростех и СПбПУ создают первый отечественный ультразвуковой комплекс для
диагностики и терапии новообразований
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Госкорпорации
Ростех
и
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) ведут совместные
работы по созданию первого российского комплекса для неинвазивной терапии
новообразований. Производство новой системы для HIFU-терапии будет
организовано на мощностях Новосибирского приборостроительного завода.
Опытные образцы планируется создать до конца 2019 года.
Аппаратно-программный
комплекс
для
HIFU-терапии
предназначен
для
диагностирования и терапии новообразований молочной железы 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 места
пациента с устройством иммобилизации. В России на текущий момент такие
комплексы не производятся.
Уже завершена подготовка технического проекта, разработка дизайна и начата
разработка конструкторской документации с методиками применения комплекса.
Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года, в 2020-м
возможно проведение клинических испытаний, после чего предприятие сможет
получить регистрационное удостоверение на новый аппарат и приступить к
серийному производству.
Финансирование проекта осуществляет Новосибирский приборостроительный завод
(НПЗ) холдинга «Швабе». На мощностях этого предприятия будет осуществляться
серийное производство изделий.
«Ростех продолжает расширять модельный ряд медицинской аппаратуры для
решения задач нацпроекта «Здравоохранение». В партнерстве с ведущими вузами
создается высокотехнологичное медицинское оборудование, которое помогает
сохранять здоровье и жизни людей. Неинвазивная терапия – один из самых
безопасных способов терапии онкозаболеваний. Отечественный комплекс HIFUтерапии имеет ряд преимуществ в сравнении с зарубежными аналогами: он более
компактный, значительно проще в обслуживании. Среди других преимуществ –
возможность электронного наведения и непрерывный контроль воздействия
излучения на новообразование. Комплекс, в первую очередь, будет поставляться
российским потребителям. Потенциал устройства позволяет занять до 90% этого
рынка. Уверены, что устройство будет пользоваться спросом и за рубежом», комментирует исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В будущем на базе комплекса может быть создана целая линейка аппаратов с
аналогичным функциональным воздействием ‒ для терапии новообразований печени,
предстательной железы и головного мозга.
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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного,
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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.
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