
 
 
 
 
«Швабе» представляет оборудование для обследования глаз 
 
Москва, 07 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Ознакомиться с офтальмологическим анализатором внутриглазного давления можно в 
экспозиции «Российской недели здравоохранения». Разработка стала одним из 
центральных продуктов на стенде Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
 
Анализатор для установления внутриглазного давления создается на Загорском оптико-
механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. В данном приборе совместно с группой 
офтальмологов реализована уникальная запатентованная методика ФГБНУ «НИИ глазных 
болезней». Запуск серийного производства намечен на 2022 год. 
 
Офтальмологический анализатор ЗОМЗ совершает измерения внутриглазного давления 
(ВГД) в течение промежутка времени от 10 до 20 секунд, используя пневмотонометрию с 
непрерывным потоком воздуха. Таким образом, в течение нескольких секунд 
офтальмологи получают диаграмму, показывающую флюктуации ВГД, обусловленные 
пульсирующим входящим и выходящим из глаза кровотоком. Измерения обрабатываются 
встроенным в прибор компьютером. 
 
Прибор предназначен для определения внутриглазного давления посредством его 
измерения и расчета гемодинамических параметров глаза в медицинской 
офтальмологической практике, т.е. выполняет функцию анализатора глазного кровотока. 
 
«По статистике, в 30–40% случаев начальная глаукома не диагностируется. Она развивается 
бессимптомно при нормальном, среднестатистическом, глазном давлении. Использовав 
анализатор, ошибки в ходе обследования можно избежать», – отметил временный 
генеральный директор ЗОМЗ Константин Перцев. 
 
Совместная разработка ЗОМЗ и Научно-исследовательского института глазных болезней 
подходит для скрининга, диагностики и мониторинга глаукомы в амбулаторных условиях, 
в дневном стационаре и стационарно. Ее применение в практике диагностики глазных 
заболеваний позволит выявлять предрасположенность к появлению глаукомы, ее 
зарождение на ранней стадии, что значительно повысит эффективность лечения. 
 
Первый опытный образец анализатора можно увидеть на выставке «Здравоохранение» в 
ЦВК «Экспоцентр»: павильон №2, зал №2, стенд «Швабе» №22С70. 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – сегодня это 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. 
 
 
 

https://shvabe.com/


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. 
 
 
Контактная информация:                                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 
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