
 
 
 

«Швабе» начал продажи первой российской ручной щелевой лампы 
 
Москва, 5 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех изготовил промышленную партию отечественной 
ручной щелевой лампы SL-R для диагностики глазных заболеваний. Новая продукция 
поступила в официальную дилерскую сеть подмосковного предприятия оптической 
отрасли. 
 
Первую российскую ручную щелевую лампу для биомикроскопического обследования переднего 
отдела глаза на протяжении двух лет разрабатывали инженеры предприятия Холдинга «Швабе» – 
Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Прибор получил современную отечественную 
оптику и дизайн. Он не имеет аналогов в России и не уступает по техническим характеристикам 
продукции зарубежных производителей. С помощью новой лампы врачи могут диагностировать 
патологию радужной оболочки, воспаление век, склерит, катаракту, дистрофические изменения 
роговицы и другие заболевания. 
 
«Наша разработка успешно прошла все необходимые технические испытания, регистрацию в 
Росздравнадзоре и включена в перечень оборудования Минздрава России, предназначенного для 
оснащения детских офтальмологических отделений в больницах и поликлиниках страны. В 
январе первые SL-R поставлены в медучреждения Центрального и Южного федеральных 
округов», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Ручная щелевая лампа отечественного производства имеет компактные размеры и малый вес. Она 
предназначена для диагностики заболеваний у взрослых, детей, а также может применяться в 
ветеринарной практике. Микроскоп в составе устройства способен увеличивать участки глаза 
пациента в 10, 16 и 25,6 раза, что позволяет офтальмологу поставить правильный диагноз с 
высокой степенью точности. Он также обладает большим интервалом диоптрийной наводки 
окуляров (±5) и плавным изменением ширины щели в диапазоне от 0 до 10 мм. SL-R работает от 
автономных источников питания – пальчиковых батареек или аккумулятора, за счет чего может 
использоваться в стационарных условиях, мобильных пунктах и при осмотре пациентов на дому. 
 
«Инвестиции в реализацию проекта составили около 3,4 миллионов рублей. Лампа изготовлена 
из отечественных компонентов и соответствует международным стандартам безопасности. 
Технические решения, заложенные в основу этой разработки, не уступают передовым мировым 
достижениям в офтальмологическом приборостроении. Представители врачебного сообщества 
РФ, в частности, действующие офтальмологи страны, высоко оценили рабочие характеристики 
прибора в ходе его опытной эксплуатации в медучреждениях России», – рассказал генеральный 
директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
В России «Швабе» выступает одним из ведущих поставщиков оборудования для офтальмологии. 
Продукция предприятий Холдинга, в том числе Загорского оптико-механического завода, 
специализирующихся на развитии этого направления, сегодня успешно конкурирует на рынке РФ 
с зарубежными аналогами. В настоящее время офтальмологическая техника «Швабе» 
представлена в медицинских учреждениях всех регионов России и стран СНГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


 
 
 
 
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. В её состав входят более 700 организаций, 
из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 
д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 
 
 
 
 
           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/ 
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