
набор оказания экстренной помощи раненым

Повышение выживаемости экипажа транспортного средства

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАБОР

Разработанный с учетом требований и навыков военнослужащих, наш инновационный Автомобильный 
медицинский набор сочетает в себе надежность, универсальность, мобильность и эффективность. 

Медицинские принадлежности набора тщательно подобраны для устранения трех основных причин смерти от 
проникающих ранений, определенных боевым протоколом по оказанию тактической помощи раненым (60% 
кровотечение из конечностей / 33% напряженный пневмоторакс / 6% обструкция дыхательных путей). 

Возможности конфигурации Автомобильного медицинского набора
включают специальные складные носилки с выдвижными ручками, что
позволяет осуществлять эвакуацию пострадавших любым стандартным или
нестандартным средством тактической эвакуационной помощи. Кроме
того, автомобильный медицинский набор содержит средства
профилактики гипотермии.

Основной состав
Состав набора для оказания экстренной помощи раненым 
может быть дополнен другими средствами медицинского 

назначения в зависимости от принадлежности подразделения

Спецификация
• Глубина 30 см; Ширина 42 см; Высота 60 см.
• Вес 15 кг.

Варианты исполнения



АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАБОР набор оказания экстренной помощи раненым

Медицинский набор для спасения жизни в автомобиле 
создан для использования в Вооруженных силах

Позволяет оказать первую помощь и немедленно эвакуировать одного пациента
в санитарном автомобиле, а также оказать помощь нескольким другим
пациентам с травмами до прибытия дополнительного медицинского транспорта

Из многочисленных наблюдений и обзоров после боевых действий, собранных в
ходе операций по воссоединению Крыма с Россией, военной компании в Сирии, а
также военного конфликта на Донбассе, мы узнали, что для автомобильных аптечек
необходим новый подход.
Медицинский персонал непосредственно принимавший участие в этих военных
компаниях нам сообщил, что основное внимание при создании автомобильных
аптечек нового поколения должно быть уделено снижению предотвратимой
смертности в бою, а также смертности от ранений. Наши инженеры взяли
современную модель военных носилок (складные в четырех коленах с жесткой
подстилкой и выдвижными ручками) и разработали систему переноски и хранения,
которая вмещает не только носилки, но и карманную систему, содержащую
медицинские принадлежности для само- и взаимопомощи в бою.

Автомобильный медицинский набор также содержит комплект для
профилактики и лечения гипотермии и комплект для стабилизации состояния
пациентов во время транспортировки. Легкий и компактный, автомобильный
медицинский набор уменьшает кубический вес и, таким образом, время эвакуации
пострадавших. Автомобильный медицинский набор взаимодействует с любым
стандартным или нестандартным средством эвакуации пострадавших и идеально
подходит в качестве предварительного размещения медицинских
принадлежностей или оборудования при ликвидации последствий стихийных
бедствий. Автомобильный медицинский набор имеет регулируемые плечевые
ремни для тех случаев, когда необходима переноска медицинский
принадлежностей, для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших
на удалении от транспортного средства.



АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАБОР набор оказания экстренной помощи раненым

• Медицинский набор спасения жизни в автомобиле создан для 
использования в Вооруженных силах

• 500D CORDURA® Solution-Dyed Nylon с уменьшением инфракрасной 
сигнатуры в ближней зоне.-

• Песко и водостойкая, самовосстанавливающаяся молния с бесшумным 
замком

• Возможность размещения в виде рюкзака
• Взаимодействует с любым стандартным или нестандартным средством 

тактической эвакуационной помощи

• Медицинские перчатки – 5 пар;
• Назофарингеальные трубки – 2 шт.;
• Перевязочный пакет (15 сантиметров) – 4 шт.;
• Перевязочный пакет (30 сантиметров) – 2 шт.;
• Окклюзионный пластырь – 2 шт.;
• Жгут турникет – 2 шт.;
• Полевые медицинские ножницы по Листеру – 1 шт.;
• Поликарбонатные защитные накладки для глаз – 4 шт.;
• Декомпрессионные иглы напряженного пневмоторакса – 2 шт.;
• Стерильные повязки – 4 шт.;
• Иммоблизоционные шины – 2 шт.;
• Хирургический пластырь – 2 шт.;
• Справочная информация по оказанию помощи в боевых 

условиях – 1 шт.;
• Карточка ранений – 8 шт.
• Носилки складные – 1 шт.
• Стяжные ремни универсальные – 4 шт.
• Средство профилактики гипотермии – 1 шт.

Особенности:

Содержание набора:


