
Полевые 
мобильные 

госпитали



При разработке полевых мобильных 
госпиталей приняты модульные принципы 
построения систем с использованием 
унифицированных элементов (кузов –
контейнеров постоянного/переменного 
объема на базе автомобильных шасси и 
прицепов повышенной проходимости), 
которые полностью автономны по 
системам электропитания и 
жизнеобеспечения. 



Указанные решения обеспечили 
оптимальные возможности при создании 
полевых мобильных госпиталей различного 
функционального предназначения (уровня) 
под требования Заказчика.



Полевой госпиталь на основе кузов-
контейнеров и кузов-фургонов постоянного и
переменного объемов, производства ООО
«Мидивисана», сохраняет свою
работоспособность и тактико-технические
характеристики после транспортировки
автомобилями по дорогам с твердым
покрытием, грунтовым дорогам и по
пересеченной местности, а также после их
передислокация воздушным, железнодорожным
и водным транспортом, в том числе морским.



В целях создания концепции применения 
мобильных госпиталей для решения задач оказания 
квалифицированной медицинской помощи в 
полевых условиях на предприятии была проведена 
научно-исследовательская работа с привлечением 
профильных специалистов по следующем 
тематикам:

- Разработка концепции полевого мобильного 
терапевтического госпиталя второго уровня со 
стационаром на 24 койко-места.
- Разработка концепции полевого 

многопрофильного мобильного госпиталя третьего 
уровня со стационаром на 60 койко-мест.



Был изготовлен опытный образец 
мобильного реанимационно-
терапевтического комплекса, успешно 
принявший участие в стратегических 
учениях Вооруженных Сил Государства 
Катар «Разгневанный сокол».



Компанией разработана концепция полевых 
мобильных госпиталей 4 уровней:

• 4 уровень «Передового края» (для 
подразделения - батальон);

• 3 уровень (для части - полк);
• 2 уровень (для соединения – бригада, 

дивизия);
• 1 уровень (для объединения - армия).



Переднего края 
4 уровень
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Сортировочно-эвакуационный полевой 
мобильный госпиталь 
(легкоманевренный)

Назначение: 
- приём, сортировка, обследование, оказание первой медицинской, 
доврачебной, врачебной и частично специализированной помощи 
пострадавшим, а также подготовка к эвакуации в лечебные учреждения третьего 
и четвертого уровня для последующего окончательного лечения и реабилитаци;
- передислокация и развертывание в районах ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, вблизи очагов массовых 
санитарных потерь, в зоне боевых действий в условиях локальных конфликтов в 
любых климатических и географических условиях; 
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности медицинского персонала 
и пациентов.
Пропускная способность: 
Оперативные вмешательства - 2 операционных стола (до 16 полостных 
оперативных вмешательств);
Интенсивная терапия - 4 места (до 12 пострадавших).



ПОЛЕВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА 25 КОЙКО-МЕСТ

2 уровень



ПОЛЕВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА 25 КОЙКО-МЕСТ

Назначение: 
- оказание пострадавшим и больным медицинской помощи в объеме 
квалифицированной, их временной госпитализации, лечения и подготовки 
к эвакуации в лечебные учреждения третьего и четвертого уровня для 
последующего окончательного лечения и реабилитации;
- передислокация и развертывание в районах ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, вблизи очагов массовых 
санитарных потерь, в зоне боевых действий в условиях локальных 
конфликтов в любых климатических и географических условиях, 
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для медицинского 
персонала и пациентов.

Пропускная способность :

Оперативные вмешательства -16-64 (за 16 часов работы)
Интенсивная терапия - 12-16 (за 24 часа)



ПОЛЕВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА 60 КОЙКО-МЕСТ

• 1 уровень



ПОЛЕВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА 60 КОЙКО-МЕСТ



ПОЛЕВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
НА 60 КОЙКО-МЕСТ

Назначение: 
- оказание квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи в пределах театра военных действий в 
условиях локальных конфликтов и при проведении 
миротворческих операций, с возможностью стационарного 
лечения больных и раненых, длительность лечения которых не 
превышает установленные сроки;
- передислокация и развертывание в назначенный район в любых 
климатических и географических условиях, 
-обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для 
медицинского персонала и пациентов в любых климатических и 
географических условиях.

Пропускная способность: 

Оперативные вмешательства- 40-160 (за 16 часов работы)
Интенсивная терапия - 24-32 (за 24 часа)



По спецзаказу разработан полевой мобильный госпиталь 

транспортируемый самолетами Ил-76

• ПОЛЕВОЙ АЭРОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

• Назначение: 
• для приёма, сортировки, эвакуации, обследования, 

оказания первой медицинской, доврачебной, врачебной и 
специализированной помощи пострадавшим; 

• для развертывания в районах ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, вблизи 
очагов массовых санитарных потерь;

• для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 
медицинского персонала и пациентов.



Схема аэромобильного госпиталя

Функциональное отделение госпиталя состоит из четырех
пневмокаркасным модулей (приемо-сортировочный, эвакуационный, 
диагностический, перевязочный) и двух модулей переменного объема 
(операционный и реанимационный)



Возможное дополнительное оснащение аэромобильного госпиталя 
последующими авиарейсами и парашютным десантированием

Стационар госпиталя на 50 койко-
мест состоит из семи
пневмокаркасным модулей на базе 
которых организованы 
стационарные и врачебный 
кабинеты, а также четыре
пневмокаркасных модуля для 
организации питания. Столовая 
рассчитана на 50 мест в одну смену.



Транспортировка аэромобильного госпиталя самолетом ИЛ-76

Аэромобильный госпиталь 
(функциональное отделение 
госпиталя) с системой 
автономного питания, запасом  
необходимых медикаментов, 
продуктов питания, воды и 
топлива на 3 дня 
транспортируется в район 
развертывания одним рейсом 
самолета ИЛ-76.

Схема погрузки аэромобильного госпиталя в самолет ИЛ-76



Варианты расположения рабочих мест и 
оборудования основных элементов 

медицинского  и бытового назначения 
полевого мобильного госпиталя



Приемно-сортировочный модуль



Реанимационный модуль



Хирургический модуль



Эвакуационный модуль



Перевязочный модуль



Модуль стационар



Модуль рентген-кабинет



Модуль кабинет УЗИ



Модуль лаборатория



Модуль водогазообеспечения



Спальный модуль



Санитарно-гигиенический 
модуль



Модуль столовая
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