


Мобильный медицинский пункт

Медицинский 
пункт в 

собранном 
виде

Пункт устанавливается на шасси автомобиля КамАЗ с высокой проходимостью и маневренностью 

Мобильный медицинский пункт представляет собой конструктивное изделие на базе 
специализированного контейнера переменного объема, оборудованное современными 
информационно-коммуникационными технологиями, сетью видеоконференц связи, а также 
системой электропитания и обеспечения жизнедеятельности.

Мобильный медицинский пункт предназначен для оказания квалифицированной 
медицинской (хирургической, анестезиолого-реаниматологической, диагностической) помощи 
раненным и больным при ведении боевых действий и чрезвычайных ситуациях в любых 
местностях и климатических условиях.



Медицинский 
пункт в 

развернутом 
виде

Медицинский пункт на базе контейнера
переменного объёма с автоматизированным 

способом развёртывания
Развертывание и свертывание конструкции осуществляется автоматически с помощью пульта 

дистанционного управления от бортовой сети автомобиля, на котором расположена данная 
конструкция (24 Вт).

Особенность конструкции заключается в том, что всё оборудование, размещенное в медицинском 
пункте, является портативным и при свертывании контейнера остаётся внутри в собранном виде.

Для легкости обслуживания электродвигателей и механизмов автоматизированной системы 
развертывания и свертывания на днище контейнера предусмотрены люки доступа к системам. 



Мобильный медицинский пункт

Пункт оснащён системой электроснабжения и жизнедеятельности (освещение, 
фильтровентиляция, автоматизированная система микроклимата). 

На пункте установлена серена с мигалкой.



По желанию заказчика пункт дополнительно может оснащаться:
- современным портативным медицинским оборудованием, кислородными баллонами 

с кислородной подводкой;
-  шкафом и холодильной установкой для хранения медикаментов , препаратов и крови;
- радиорелейным оборудованием и инфокоммуникационными технологиями, которые 

позволяют установить видеоконференц связь с ведущими специалистами ВС РУ и другими 
развитыми медицинскими центрами, позволяющей в режиме реального времени обеспечить 
передачу аудио-, видео- и графических данных.

Медицинский пункт на базе контейнера
переменного объёма с автоматизированным 

способом развёртывания



Мобильный медицинский пункт

Отсек предоперационной 
подготовки

Хозяйственно-бытовой 
отсек

В пункте предусмотрены:

Отсек интенсивной 
терапии



Основной операционный отсек с современным медицинским оборудованием

Медицинский пункт на базе контейнера
переменного объёма с автоматизированным 

способом развёртывания



Мобильный медицинский пункт

Медицинский пункт 
отвечает всем 

современным стандартам 
в оказании экстренной 

и плановой 
квалифицированной 

медицинской помощи.



 КАМАZ 6х6

5 мин
5 мин

20 мин

до 2 чел

«сплит»

6 кВт

30 м2
2,6 м
5,4 м
6 м

2,5 м

Время развертывания
Время свертывания
Время вхождения в связь, обеспечение 

работы видеоконференцсвязи и 
оперативного вывода информации

Количество людей для развертывания 
рабочих мест

                
Освещение искусственное с 

использованием светодиодных ламп;

Cистема кондиционирование воздуха

Источник бесперебойного питания
Габаритные размеры:
- рабочий объем
- ширина в собранном виде
- ширина в развернутом виде
Общая длина
Высота

Технические характеристики:Технические характеристики:

Модель базового шасси

Модель двигателя

Мощность двигателя при 
    2200 об/мин, л/с (кВт)

KAMAZ-43118

740.31-240 / 740.30-260

165 (225) / 180 (245)

ШАССИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Медицинский пункт на базе контейнера
переменного объёма с автоматизированным 

способом развёртывания

ПОДЪЁМ

 % 50

КРЕН

 % 20

РОВ

 0,8 м.

СТЕНА

 0,4 м.

БРОД

 до 0,7 м.



Мобильный медицинский пункт
 на базе контейнера переменного объема

с автоматизированным способом развёртывания  
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