
                                    
 

 

 

Ростех выпустил на рынок новый прибор для микрохирургии глаза «Зенит»  
 
Пресс-релиз 
29 января 2020 г. 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил на рынок 
офтальмологический аппарат для микрохирургических операций на переднем и 
заднем отделах глаза. Стоимость прибора под брендом «Зенит» существенно 
ниже зарубежных аналогов. Интерес к нему уже проявили ряд частных 
медицинских центров.  
 
Комплекс ЛС-02-«Зенит» для микрохирургических операций разработан 
Красногорским заводом им. С. А. Зверева (входит в холдинг «Швабе»). Новый прибор 
позволяет удалять патологические образования неинвазивным методом. В аппарате 
используется YAG-лазер (твердотельный), который оказывает импульсное излучение 
очень короткой длительности и высокой мощности. Такой метод лечения показан при 
различных видах катаракт и глауком, кистах радужной оболочки и других 
офтальмологических заболеваниях.  
 
«Под легендарным брендом «Зенит» создано современное и надежное решение для 
офтальмологической хирургии. Потребность в этой технике на рынке очень высока: по 
статистике у каждого седьмого жителя страны диагностированы различные болезни 
глаз. Комплекс на 80% изготовлен из отечественных компонентов, его цена составит 
1,2 млн рублей – это примерно в 2 раза дешевле японского аналога», – рассказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
В числе других достоинств аппарата – сверхвысокая точность, компактные размеры и 
небольшой вес. Для удобства хирургов аппарат оснащен мощной системой 
освещения и оптикой, обеспечивающей высокое качество изображения. 
 
Установку ЛС-02-«Зенит» уже опробовали в работе врачи Тамбовского филиала 
Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза им. 
акад. С. Н. Федорова» Минздрава России. С помощью комплекса проведено более 50 
хирургических операций. В настоящее время аппарат тестируют специалисты 
Красногорской городской больницы № 1. 
 
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, 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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