
 
 
 
 
«Швабе» создает новый прибор для врачей-маммологов 
 
Москва, 01 марта 2021 г. 
Пресс-релиз  
 
Новосибирский приборостроительный завод 3TUХолдинга «Швабе»U3T Госкорпорации Ростех 
запатентовал устройство для бесконтактного исследования и лечения новообразований 
молочной железы. Ключевые особенности – расширенный функционал, безопасность и 
практичность. 
 
Полезную модель прибора для неинвазивной диагностики и лечения опухолей в 
маммологии запатентовали специалисты Новосибирского приборостроительного завода 
(НПЗ) Холдинга «Швабе». Устройство представляет собой фиксатор молочной железы 
пациента. Благодаря ряду технических решений оно обладает расширенным 
функционалом. 
 
Молочная железа фиксируется с помощью двух компрессионных П-образных рамок, 
которые закреплены между собой опорными элементами с контактными пластинами. 
Через специальное отверстие верхнего элемента внутрь фиксатора подается 
иммерсионная жидкость, необходимая для дальнейших процедур ультразвуковым 
инструментом. Пациент при этом сидит за столом в многофункциональном кресле. 
 
Нижний компрессионный элемент – разъемный. За счет этого повышается универсальность 
устройства и сокращается время на его подготовку между процедурами. Съемную 
контактную пластину можно менять на стерильную после каждого пациента, а для замены 
поврежденной контактной пластины не требуется разбирать устройство. 
 
Эластичная вставка в форме полого цилиндра, расположенная в отверстии верхнего 
элемента, не дает поступаемой иммерсионной жидкости растекаться, что обеспечивает 
длительное и безопасное ведение процедуры. При этом, учитывая анатомическую форму 
молочной железы, в зависимости от ее размера и локализации образования, 
расположение отверстия может меняться – это создает условия для лучшего доступа при 
проведении процедуры. 
 
«Другая особенность изобретения – ускоренный процесс фиксации устройства, не 
доставляющий пациенту лишнего дискомфорта. Первая пара опорных элементов 
выполнена в дугообразной форме, вторая – в виде стоек со сквозными отверстиями. Это 
позволяет плавно, без перекоса и заклинивания, перемещать верхний компрессионный 
элемент относительно нижнего», – отмечает генеральный директор НПЗ Василий 
Рассохин. 
 
НПЗ – многопрофильное предприятие с мощным научно-техническим потенциалом, 
специализирующееся на разработке и производстве высокоточных лазерных, оптико-
электронных и оптико-механических приборов. 
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Справка: 

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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 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. 

Контактная информация:                                                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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