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Востребованность на рынке
Корпорация «Проект-техника» – один из лидеров машиностроительного сектора России по созданию, производству и
обслуживанию подвижной техники многоцелевого и специального назначения

3

современные
производственные
площадки

2500
сотрудников

4

инженерных центра
различной специализации

150

инженеров-конструкторов
и разработчиков изделий

350

комплексов для охвата
90% отрасли

до

15

млрд.

выручки
потенциал корпорации
2019 = 10,5 млрд.
2020 = 8 млрд.
фактическая выручка

до

80

контрактов, заключенных в
зависимости от гос.
программы вооружения

В течении 32 лет в сотрудничестве с Главным военным медицинским управлением разрабатывает решения в области
оказания медицинской помощи в полевых условиях.

Область применения и развития

О С Н О В Н Ы Е З А Д АЧ И И П Л А Н Ы

Участие в национальном проекте
«Здравоохранение»

Участие в реализации
государственной программы по
охране здоровья населения страны
в рамках программы «Демография»

Участие в обеспечении доступности
медицинской помощи населению для малонаселенных и далеко
удаленных от городов, районов.

Участие в Федеральной
программе диспансеризации
населения

Модернизация первичного
звена здравоохранения.
Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи

Реализация ФАПов, врачебных
амбулаторий

3

Линейка техники

Госпиталь

Мобильная вакцинация

Мобильный офис врача общей практики

Мобильный отряд специального назначения (МОСН)
•

является наиболее мобильным формированием
постоянной готовности медицинской службы ВС РФ.

•

предназначен для развертывания в зоне боевых
действий или вблизи очагов массовых санитарных
потерь при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (стихийных бедствий, крупных аварий и
катастроф техногенного и биологического характера).

•

обладает
высокой
мобильностью,
способен
перемещаться частично или в полном составе
автомобильным, железнодорожным или воздушным
транспортом.

Подвижная медицинская группа из состава МОСН
Назначение

оказание первичной врачебной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи раненым, больным и пораженным (далее – пострадавшие) при ликвидации
медико-санитарных последствий кризисных ситуаций.

Основные задачи
 оперативное выдвижение, развертывание и
автономная
работа
в
районе
предназначения;
 прием,
регистрация,
медицинская
сортировка пострадавших;
 оказание пострадавшим первичной медикосанитарной
и
специализированной
медицинской помощи в экстренной и
неотложной формах;
 временная
госпитализация
нетранспортабельных пострадавших и их
лечение
до
достижения
состояния
транспортабельности;
 подготовка пострадавших к эвакуации
воздушным,
наземным
и
водным
транспортом
в
военно-медицинские
организации
Министерства
обороны
Российской Федерации или медицинские
организации других министерств и ведомств.

Подвижная медицинская группа из состава МОСН
Конструктивные
особенности

Основные модули, входящие в состав ПМГ размещены в кузовах-контейнерах переменного
объема, что позволяет разместить весь необходимый комплект медицинского и вспомогательного
оборудования для выполнения возложенных на модуль задач.

Модуль операционный

Модуль интенсивной терапии

Рентгенодиагностический кабинет

Модуль реанимационный

Лабораторно-диагностический модуль

Мобильный офис врача общей практики
Может использоваться:
при ликвидации последствий
стихийных бедствий, природных
и техногенных катастроф с
целью оказания
квалифицированной
и специализированной
медицинской помощи.

Мобильный офис врача общей практики обеспечивает
комплекс лечебно-диагностических мероприятий,
направленных на выявление, лечение и профилактику
заболеваний населения в отдаленных районах проживания.
Мобильный офис оснащен комплектом современного
медицинского и вспомогательного оборудования, который
обеспечивает соблюдение эргономических требований и
условий жизнеобеспечения, необходимых для комфортной
работы медицинского персонала и пребывания пациентов.

Состав Мобильного офиса врача общей
практики
Офис врача

Перевязочная

Основные функции
•

Назначение амбулаторного
лечения

•

Проведение лабораторных
исследований

•

Проведение амбулаторнодиагностических операций
и процедур

•

Лечебные процедуры
(дневной стационар)

Вспомогательные
функции

•

•

Облучатель
бактерицидный

Хранение и обеспечение
лекарствами и изделиями
медицинского назначения

•

Содержание и
эксплуатация
автотранспорта центра

•

Телемедицина

Перевязочная

Офис врача
•

•

•

Стол инструментальный

•

Шкаф-медицинский
односекционный

Дефибриллятор

•

Перевязочный стол

Мебель

•

Мебель

•

Холодильник

•

ИВЛ ручной

Аппарат
кардиограф

•

Аппарат УЗИ

•

•

Постдипломное обучение

Мобильный модуль массовой
вакцинации населения
Основная задача мобильного кабинета
иммунопрофилактических мероприятий – это проведение
вакцинирования населения как ключевого способа
формирования активного иммунитета, что обеспечивает
предупреждение, ограничение распространения и
ликвидацию инфекционных болезней.

Вакцинопрофилактика
представлена как одно из
основных направлений
профилактики
заболеваний и
формирования здорового
образа жизни

Важно
Холодильное
оборудование
предназначено для
хранения и перевозки
вакцин, стабильно
поддерживает заданную
температуру на
протяжении всего пути
следования. Объем
позволяет перевозить до
1,5 тысяч единиц вакцин

Мобильный кабинет иммунопрофилактических мероприятий
Модульное наполнение

Мобильность
Малое время свертывания
и развертывания комплекса .
Возможность перевозки
водным, автомобильным,
воздушным и железнодорожным транспортом

Состав, количество и схема
размещения функциональных
элементов варьируется
в зависимости от конкретных
потребностей заказчика

Автономность
Возможность автономного
функционирования на период
времени, заданный заказчиком.
Полная инфраструктура
Температурный режим
Модульный офис функционирует в погодных условиях
от -50 °С до +50 °С

Универсальность
Возможность оказания медицинской помощи взрослому и
детскому населению по различным
специализациям
Сертификация
Комплекс соответствует международным стандартам и современным
требованиям, проектируется в
соответствии с действующим
законодательством РФ

Комфортность
Современное оснащение,
обеспечение эргономических
требований и условий
жизнеобеспечения, необходимых
для комфортной работы
медицинского персонала и
пребывания пациентов
Широкий охват населения
Прием посетителей
до 40 человек в смену

Программа диверсификации ОПК
С целью реализации Указа Президента РФ от 6.06.2019г. №254 «Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период
до 2025г» Корпорация разработала и реализовала перечень медицинских изделий для модернизации первичного звена
здравоохранения, направленных на улучшение качества медицинской помощи и её доступности.

2. Мобильный ФАП

1. ФАП

3. Мобильная флюрография

4. Моб. вакцинопрофилактика

5. Мобильный офис врача

6. Стоматология

Спасибо за внимание
Корпорация «Проект-техника»
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