
 
 

 
Ростех успешно испытал первый российский ультразвуковой комплекс для 
лечения онкологии 
 
24 января 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил технические испытания 
HIFU-комплекса «ДИАТЕР-М» для диагностики и лечения опухолей. Это первое 
российское медицинское решение для удаления новообразований наиболее 
безопасным методом – при помощи ультразвука. Серийное производство 
оборудования начнется в 2024 году. 
 
Совместные доклинические исследования комплекса провели НМИЦ онкологии им. Н. 
Н. Петрова и Первый медицинский университет им. И. П. Павлова. После успешного 
завершения технических испытаний в планах разработчиков апробация устройства в 
российских лечебных учреждениях и запуск серийного производства.  
 
Проект «ДИАТЕР-М» ведут Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) 
холдинга «Швабе» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого (СПбПУ). 
 
«ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли 
при помощи ультразвука. Основное преимущество такого метода, помимо его высокой 
точности, в том, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих 
лекарственных препаратов. В ближайшее время планируем завершить регистрацию 
устройства в Росздравнадзоре и начать практическое использование HIFU-комплекса 
в российских клиниках. Запуск разработки в серию намечен на 2024 год. Применяться 
«ДИАТЕР-М» будет преимущественно в хирургических отделениях и онкоцентрах», – 
сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
HIFU-терапия – это неинвазивное лечение с использованием сфокусированных 
ультразвуковых волн высокой интенсивности. Этот метод во всем мире считается 
одним из самых безопасных и действенных способов борьбы с онкологическими 
заболеваниями.  
 
HIFU применяется в лечении доброкачественных и небольших злокачественных 
новообразований, значительно сокращая срок реабилитации пациентов. HIFU-
терапия под ультразвуковым контролем может быть проведена даже при наличии в 
организме пациента металлических скобок, различных имплантов и 
металлоконструкций. С учетом медицинских показаний метод также может быть 
применен в комбинации с лучевой или химиотерапией. 
 
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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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 – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

 
Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
 

 

http://www.rostec.ru/

