
 
Офтальмологам представили медоборудование «Швабе» 

 
Москва, 30 октября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал ключевые разработки в области 
офтальмологии и лабораторной диагностики на Петербургском международном 
форуме здоровья. Среди новинок – первая в России ручная щелевая лампа и 
малогабаритный фотометр. 
 
В Санкт-Петербурге «Швабе» продемонстрировал щелевые лампы, налобный и ручной 
офтальмоскопы, монобиноскоп, диоптриметр и рабочее место офтальмолога, а также 
представил лабораторное оборудование. Одним из ключевых экспонатов стал новый не 
имеющий аналогов малогабаритный фотометр КФК с уникальным осветителем в виде 
фотометрического шара со светодиодами разной длины волны. Изделия разрабатываются 
и серийно выпускаются на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), входящем в 
состав Холдинга. 
 
Форум здоровья открыл председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, академик РАН Михаил Дубина. Одним из первых он осмотрел 
экспозицию ЗОМЗ и проявил интерес к медтехнике, с помощью которой российские и 
зарубежные офтальмологи диагностируют глазные заболевания от склерита и катаракты до 
нарушений сетчатки. 
 
«Офтальмологическое и лабораторное оборудование не первый год пользуется спросом у 
торговых компаний и медучреждений, в том числе в странах СНГ. Это и не случайно. К 
примеру, налобный офтальмоскоп производится в России на данный момент только на 
ЗОМЗ и по сравнению с зарубежными аналогами имеет более выгодную цену. Форум 
здоровья в Санкт-Петербурге – отличная возможность расширить географию продаж. Мы 
намерены и дальше работать в направлении модернизации и введения в серию 
высокотехнологичных изделий, чтобы наши медучреждения могли использовать 
качественное отечественное оборудование по доступной цене», – рассказал генеральный 
директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
Наряду с приборами, уже получившими распространение у дилеров, Холдинг 
продемонстрировал новинки – ручную щелевую лампу SL-R и малогабаритный фотометр 
КФК. Ручная щелевая лампа SL-R – это новая разработка, запущенная в производство в 
начале этого года. Изделие прошло апробацию в ряде медицинских учреждений и 
ветеринарных клиник. 
 
Монобиноскоп МБС-02 не имеет аналогов в РФ и за рубежом. Прибор не только позволяет 
проводить диагностику и профилактику заболеваний, но и осуществлять лечение путем 
воздействия тремя видами светового излучения: постоянным, импульсным и лазерным. 
Прибор применяется для восстановительной терапии функциональных нарушений зрения 
у детей, таких как амблиопия, косоглазие, нистагм, прогрессирующая миопия и астенопия. 
В сочетании с лекарственной терапией монобиноскоп может применяться для лечения 
герпетического поражения роговицы. 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-oftalmologa/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/ruchnaya-shchelevaya-lampa-sl-r/
http://shvabe.com/products/oftalmologicheskoe-oborudovanie/monobinoskop/


Петербургский международный форум здоровья проходил с 17 по 19 октября. Участниками 
крупнейшего в Северо-Западном федеральном округе проекта в сфере здравоохранения 
стали 80 компаний из 10 стран мира и более 3500 посетителей-специалистов. 
 
 
 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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