
СРЕДСТВА ЭВАКУАЦИИ 

РАНЕНЫХ

Обзор существующих и перспективных 

устройств для эвакуации раненых и 

пострадавших 



Существует два пути решения проблемы медицинской эвакуации из зоны боевых 

действий: 

1. создание специального медицинского транспорта 

2. оснащение существующих типов транспорта легкосъемными медицинскими укладками 

(модулями)

В 80 гг. XX века совершенствование способов медицинской эвакуации шло по первому пути: 

были созданы образцы специального медицинского транспорта для эвакуации раненых и 

пострадавших и оказания квалифицированной помощи на борту (в том числе, в полёте)  

реанимационно-

операционный самолет 

Ан-26М «Спасатель»;

операционно-

реанимационный 

самолет-лаборатория 

Ил-76МД «Скальпель»

медицинский вертолет-

операционная Ми-8МБ 

«Биссектриса»



УАЗ-452А АС-66 ГТ-СМ

Транспортные средства, применяемые в РФ для эвакуации раненых из зоны боевых действий 

ГТ-МУ

В настоящее время реализуется принцип универсальности: конструкции эвакуационных модулей 

конструируются с расчетом на использование в различных моделях самолетов, вертолетов и др. 

транспортных средств.

Автомобили Гусеничные транспортёры

Вертолёты

АНСАТ Ми-8

Самолёты

Ан-148Ми-38 Ил-76

и другие и другие

Sukhoi Superjet 100



РОБОТЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ

В настоящее время идёт разработка различных вариантов 

роботизированных устройств для эвакуации раненых с поля боя. 

Абсолютное большинство их них существуют в виде прототипов и 

представляют собой высокотехнологичные носилки, не оснащённые 

медицинским оборудованием. 



Rex 4x4

Компания IAI Lahav Division разработала платформу Rex 4x4, способную 

перевозить до 250 кг. В новом варианте грузоподъемность увеличится, по 

меньшей мере, до 300 кг

На аппарат Rex второго 

поколения установлен 

дизель-электрический 

силовой блок, который 

позволяет в режиме малой 

заметности «бесшумно 

ползти». Прототип нового 

варианта Rex должен был 

быть готов к испытаниям в 

конце 2014 года.



Японский робот-пожарный

Battlefield Extraction Assist Robot (Bear)

Первые экземпляры построены в 2004 году. 

Рост робота, сконструированного 

инженерами компании Vecna Robotics, 

составляет 1,8 метра. Максимальный вес, 

переносимый роботом, составляет 270 кг

В 2010 г. американская армия 

объявила конкурс на 

разработку роботизированного 

комплекса, предназначенного 

для безопасной эвакуации 

раненых военнослужащих из 

района боевых действий



Беспилотник-эвакуатор «Шафририт»
Двухроторный беспилотник DP14 Hawk

Аппарат напоминает миниатюрную версию транспортного 

вертолета CH-47 Chinook. Предназначение – эвакуация 

раненых с поля боя. Предельный вес полезной нагрузки БЛА 

составляет 195 кг, размеры грузового пространства - 1,82 м 

на 50,8 см. Время полета - 2,4 часа, предельная скорость –

почти 132 км/ч. 

Начало оперативной службы 

запланировано на 2022 год.

Беспилотник обладает повышенной 

живучестью. Удалось добиться очень низкого 

уровня шума – на расстоянии свыше 800 

метров беспилотник не слышно.



АВИАЦИОННЫЕ МОДУЛИ 
Основным преимуществом медицинским модулей, устанавливаемых в 

вертолёты и самолёты является их оснащённость современным и 

надёжным медицинским оборудованием. Недостатками являются 

ограниченные возможности использования, а также значительный вес 

(около 300 кг), длительное время монтажа, необходимость отсоединять 

пациента от систем жизнеобеспечения для перемещения в другой 

отсек.



 Модуль медицинский вертолётный ( ММ-148.9520.000) 

для применения в составе самолетов типа Ан-148,  Sukhoi Superjet 100, 

вертолета МИ-8 и их модификаций, с целью медицинской эвакуации 

одного пострадавшего 

1. Система мониторирования и дефибрилляции corpuls3

2. Электрокардиографы SCHILLER, в исполнении «CARDIOVIT AT 101»

3. Отсос-аспиратор электрический медицинский Accuvac Rescue

4. Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спейс» (Perfusor

Space)

5. Насосы инфузионные волюметрические «Инфузомат Спейс» 

(Infusomat Space)

6. Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием 

температуры инфузионных растворов КСТ-«Омнимед», в 

исполнении КСТ-6-“Омнимед”

7. Изделия медицинские для иммобилизации пациентов, вакуумный 

матрас «Nexus», с нососом

8. Аппарат искусственной  вентиляции легких LTV, в исполнении: LTV 

1200

9. Насосы инфузионные волюметрические "Инфузомат фмС" 

(Infusomat fmS)

10. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный «МЕДУМАТ 

ТРАНСПОРТ»  (MEDUMAT TRANSPORT)

Предназначен

Состав медицинского оборудования модуля:



Основные технические характеристики

Габаритные размеры: 1940х724х1436 (1131) мм

1. Масса модуля в комплекте с медицинским оборудованием: 115 кг

2. Максимальное количество модулей, размещённых:

• в самолете АН-148(в варианте салон): 6 шт.

• в самолете Sukhoi Superjet 100: 4 шт.

3. Питание модуля от бортовой сети постоянного тока

• Напряжение: 27В

• Мощность. потребляемая изделиями медицинской техники одного модуля, не более 650Вт

• Суммарная мощность, потребляемая одним медицинским модулем, не более 1000Вт

Модуль обеспечивает

• Давление медицинского кислорода , МПа (кгс/см2): 0,49 (4,9)

• Установку и подключение одновременно кислородных баллонов: 

4 шт.

• Вместимость одного кислородного баллона, 5 л

• Продолжительность непрерывной работы медицинского 

оборудования от встроенных аккумуляторов, не менее 2 ч.

• Возможность погрузки (разгрузки) на наземные транспортные 

средства с помощью аэродромных средств наземного 

обслуживания, а также погрузки в самолет и выгрузки из него



 Модуль медицинский вертолётный ( ММ-148.9520.000) 

для применения в составе вертолета типа Ансат в качестве средства обеспечения 

медицинской эвакуации одного носилочного пострадавшего «крайне тяжелой» и 

«тяжелой» степени тяжести состояния, непрерывного мониторинга состояния 

пострадавшего, поддержания жизненно важных функций организма и 

проведения медицинской бригадой во время эвакуации интенсивной терапии в 

объеме специализированной врачебной помощи, а так же обеспечивает 

возможность ухода за эвакуируемым пострадавшим. 

Предназначен

Состав медицинского оборудования модуля:

1. Аппарат ИВЛ Pulmonetic LTV-1200 

2. Пульсоксиметр PM-60 

3. Система мониторирования и дефибрилляции «Weinmann Corpuls-3»

4. Аспиратор «Weinmann Accuvac Rescue»

5. Насос инфузионный «B.Braun Perfusor compact S»

6. Вакуумный матрас «Spencer Nexus» с насосом и сумкой 

7. Насос инфузионный волюметрический «B.Braun Infusomat fms»

8. Шины воротниковые медицинские «Spencer Jems» 

9. Укладка врача скорой медицинской помощи «Weinmann ULM CASE II»

10. Укладка врача скорой медицинской помощи «Weinmann ULM Paramedic Box»

11. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный «Medumat Standard a»

12. Контейнер-саквояж теплоизоляционный с нагревательным элементом КСТ-6-

ОМНИМЕД 



Основные технические характеристики

1. Габаритные размеры: 

2. 1980х690х1200  мм

3. Масса модуля в комплекте с медицинским 

оборудованием: 110 кг

4. Питание модуля от бортовой сети постоянного тока

• Напряжение: 27В

• Мощность. потребляемая изделиями медицинской 

техники одного модуля, не более 550Вт

• Суммарная мощность, потребляемая одним 

медицинским модулем, не более 700Вт

• оказания первой медицинской, врачебной и 

экстренной медицинской помощи 

пострадавшим на месте происшествия и 

подготовку их к транспортировке в базовые 

медицинские учреждения; 

• проведения реанимации, интенсивной терапии 

и мониторинга основных функций 

жизнедеятельности организма пострадавшего в 

процессе транспортировки; 

Возможности: 

• Энергопитание модуля 

осуществляется от борт 

сети и обеспечивает 

работоспособность 

медицинского 

оборудования и его 

подзарядку в полете. 



 Модуль медицинский вертолётный (ММВ 9520.000-03 (-04) 

для применения в составе вертолетов типа МИ-8 с целью эвакуации двух 

пострадавших.

1. Аппарат ИВЛ «Pulmonetic LTV-1200»

2. Система мониторирования и дефибриляции «Weinmann Corpuls 3»

3. Аспиратор ТБД «Weinmann Accuvac Rescue»

4. Электрокардиограф «Shiller AT 101» Шприцевой насос «B.Braun»

5. Инфузионный насос «B.Braun»

6. Подогреватель «Sahara Inline»

7. Аппарат ИВЛ «Weinmann Medumat standard a»

8. Комплект шейных шин для взрослых и детей «Spencer Jems»

9. Вакуумный матрас с насосом «Spencer Nexus»

10. Щит пластиковый с ремнями «Spencer Rock»

11. Укладка врача скорой помощи «Weinmann ULM Case II»

12. Укладка врача скорой помощи «Weinmann Paramedic-Box»

13. Укладка врача скорой помощи «Weinmann Rescue-Pack»

14. Контейнер-саквояж теплоизоляционный «КСТ-6».

15. Пульсоксиметр «Criticare 503 DX»

Предназначен

Состав медицинского оборудования модуля:



Масса изделия: 

• без медицинского оборудования – 130 кг 

• с медицинским оборудованием) – 300 кг

Габаритные размеры: 2385х850(1286)х1485 мм;

• Мощность, потребляемая модулем - не более 1000Вт;

• Питание модуля от бортовой сети постоянного тока: 

напряжением 27 В; потребляемый ток - не более, 50 А.



Модуль медицинский самолетный (ММС.9520.000)

Предназначен для применения в составе самолетов типа Ил- 76 и его модификаций с 

целью медицинской эвакуации на носилках до четырех пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. На борту самолета Ил- 76 может быть установлено 

до пяти модулей

Состав медицинского оборудования модуля:

1. Аппарат ИВЛ «Pulmonetic LTV-1200» 

2. Система мони торирования и дефибриляции «Weinmann Corpuls 3»

3. Аспиратор ТБД «Weinmann Accuvac Rescue» 

4. Электрокардиограф «Shiller AT 101» 

5. Шприцевой насос «B.Braun» 

6. Инфузионный насос «B.Braun» 

7. Подогреватель «Sahara Inline» 

8. Аппарат ИВЛ «Weinmann Medumat standard a» 

9. Комплект шейных шин для взрослых и детей «Spencer Jems»

10. Вакуумный матрас с насосом «Spencer Nexus» 

11. Щит пластиковый с ремнями «Spencer Rock» 

12. Укладка врача скорой медицинской помощи «Weinmann ULM Case II» 

13. Укладка врача скорой медицинской помощи «Weinmann Paramedic-Box» 

14. Укладка врача скорой медицинской помощи «Weinmann Rescue-Pack» 

15. Контейнер-саквояж теплоизоляционный «КСТ-6». 

16. Пульсоксиметр «Criticare 503 DX»



1. Габаритные размеры, не более мм: 2200х1820х1700

2. Масса модуля, без медицинского оборудования, 

не более кг 310 кг

3. Масса модуля в комплекте с медицинским 

оборудованием, не более кг 650 кг

4. Электропитание модуля, обеспечивающее работу 

изделий медицинской техники, осуществляется от 

бортовой сети переменного тока с номинальным 

напряжением 115 В 400 Гц 

5. Кислородное питание модуля осуществляется от 

установленных на модуле двух кислородных 

баллонов емкостью, каждый. 20 л

Основные технические характеристики



Модуль медицинский вертолётный Air Ambulance Technology

1. Дефибрилятор Corpuls C3

2. Транспортный аппарат ИВЛ MEDUMAT

3. Мягкие контейнеры

4. Кислородная станция из 2-х баллонов по 4,7 л

5. Инфузионный шприцевой насос Perfusor Braun Space

6. Блок отсоса Weinmann Accuvac

7. Резервный кислородный модуль

8. Блок управления электропитанием медицинского 

оборудования (14/28 В)

9. Контейнер для отходов

10. Светодиодная лампа с гибким держателем

11. Держатели в форме крюка

Медицинская стенка ААТ

Изготовлена из алюминия и стали. Является 

неотъемлемой частью мед. модуля и устанавливается 

на стандартное напольное покрытие вертолета с 

помощью специальных креплений. Может быть 

полностью адаптирована под необходимые заказчику 

медицинские приборы.



Airbus Helicopters H125/AS350; H130; H135; H145;

H155/AS365; H160; H175; H225

Bell Helicopter BELL 212/412

Leonardo Helicopters AW139; AW169; AW189

MD Helicopters MD600; MD900

Вертолеты России АНСАТ; Ми-8



Медицинский модуль стратегической воздушной 

медицинской эвакуации – «STRATAIRMEDEVAC»

Основным самолетом, 

используемым для 

проведения 

стратегических 

медицинских 

эвакуационных 

операций, является 

модель «Эйрбас А310» 

(Airbus A310)



Кроме того, на борту самолета наряду с оборудованием для 

комплексного ухода также имеются:

• мобильная лаборатория

• аппарат УЗИ

• электрокардиограф 

• два гибких бронхоскопа

• до шести систем согревания пациентов.

Вместимость Airbus A310(MRTT) до 56 койко-мест. Из них, 

до шести мест – транспортировочные ренимационные

модули (Patiententransporteinheiten, PTE). Оборудование 

этих модулей соответствуют современным стандартам 

интенсивной терапии. Также на борту может быть 

развёрнуто до 16 модулей непрерывного ухода 

(Intermediate Care), которые обеспечивают постоянный 

мониторинг показателей жизнедеятельности.



ПЛАТФОРМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА 



MIRF - Mobile intensive-care rescue facility

• Аппарат ИВЛ

• Система мониторирования 

• Инфузионный насос 

• Шприцевой насос-дозатор

• Подогреватель

С 1994 г. в Австралии применялось около 30 

таких модулей. 

В дальнейшем на базе MIRF был разработан 

педиатрический эвакуационный модуль 

Neocot.



Life Support for Trauma and Transport (LSTAT)

Платформа жизнеобеспечения пациента при транспортировке

Дисплей с подсистемой регистрации данных (DDLS) записывает физиологические данные пациента и статус 

оборудования LSTAT. Записанные данные хранятся в памяти системы в течение 72 часов. 

Конструкция LSTAT создана с учётом возможности её 

дальнейшего совершенствования и создания 

следующего поколения системы путем дополнения 

и включения продвинутых медицинских 

робототехнических технологий, информационных 

систем, датчиков и других устройств медицинского 

назначения



LSTAT Lite

Состав медицинского 

оборудования модуля:

• Аппарат ИВЛ

• Система мониторирования 

• Инфузионный насос 

• Подогреватель

Экспериментальная разработка, 

существует в виде прототипа



Многофункциональная роботизированная 

медицинская система

Аппарат 

кардиокомпрессии Инфузионный 

шприцевой дозатор 
Аппарат ИВЛ Дефибриллятор

ЭКМО

Программа 

управления на 

планшете

Аппарат мониторинга

В настоящее время данный комплекс и его 

составные части существуют в виде макетов



«Ангел» и «Афалина» диагностические лечебно-

транспортировочные комплексы поддержания 

жизнедеятельности человека

Комплекс сочетает как диагностическую функцию, 

так и возможности введения лекарственных средств 

и экспертной поддержки принятия решений при 

диагностике, назначении лечения и ведения больных 

в неотложных ситуациях.

Отслеживает 12 параметров организма человека

Министерство здравоохранения Тульской области планирует приобрести 3 стационарных и 7 

мобильных комплексов общей стоимостью более 8 млн рублей.

Два варианта исполнения комплекса:

• мобильный;

• стационарный





• Монитор анестезиолога-реаниматолога «Микролюкс»;

• Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 Viltechmeda, UAB

• Насос (помпа) инфузионный DF-12M Viltechmeda, UAB

• Портативный компьютер (планшет)

• ПО

• Анализатор i-STAT

• Дефибриллятор Zoll AED Plus

• Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В

• Ларингоскоп для экстренной 

медицины 

• Спирометр MicroPeak Cardial Health 

Ireland 



Экспериментальная капсула для эвакуации 

пациентов «Афалина»

Экспериментальная разработка. 

Модуль герметичен, обеспечивает дистанционное наблюдение, 

управление поддержанием постоянного давления температуры в 

капсуле, поддержание жизненно-важных функций, 

реанимационную помощь

Индивидуальное средство 

транспортировки человека, мобильный 

вариант роботизированной капсулы, 

предназначенной для оказания 

медицинской помощи пострадавшему 

в процессе эвакуации на этапах от 

места получения травмы или оказания 

первичной медицинской помощи до 

специализированного медицинского 

учреждения (госпиталя) с возможностью 

изолированного размещения 

пострадавшего (в случае наличия 

опасного инфекционного заболевания) 

и защиты от агрессивного воздействия 

внешней среды в процессе 

транспортировки



В настоящее время инженерный центр исследований и разработок бронетанковой техники (TARDEC), 

научно-исследовательский центр перспективных технологий и телемедицины (TATRC), отдел перспективных 

разработок по робототехнике (DARPA) и объединенное управление робототехнических программ (JRPO) 

министерства обороны США сотрудничают в проведении доказательств:

1) жизнеспособности концепции оказания помощи раненым в рамках программы FCS – боевые системы 

будущего, как модульной способности (в противоположность автономной) стандарта малых безэкипажных

машин военного назначения;

2) конкурентного развития объединенных способностей взаимодействия двух и более роботов для удаления 

раненых с поля боя, а также при проведении разведывательных операций.



УМЭТР.9520.000

для медицинской эвакуации одного носилочного пострадавшего «крайне 

тяжелой» или «тяжелой» степени тяжести состояния; непрерывного мониторинга 

состояния пострадавшего, поддержания жизненно важных функций организма и 

проведения медицинской бригадой во время эвакуации интенсивной терапии в 

объеме специализированной врачебной помощи. 

Предназначен

Комплект медицинского оборудования

• Аппарат искусственной вентиляции легких LTV 1200 с 

принадлежностями - 1 шт;

• Система мониторирования и дефибрилляции

сorpuls3 с принадлежностями - 1 шт;

• Насос инфузионный «Перфузор-компакт С» с 

принадлежностями - 1 шт;

• Насос  инфузионный  волюметрический «Инфузомат

Спэйс» с принадлежностями - 1 шт;

• Отсос- аспиратор электрический медицинский 

Accuvac Rescue с принадлежностями - 1 шт;

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 2215х600х280



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЭВАКУАЦИОННО-ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ 

УСТРОЙСТВО МЭТИУ 

Может использоваться в любых авиационных и автомобильных 

транспортных средствах, применяемых для эвакуации раненых



• Позволяет проводить интенсивную терапию с мониторингом 

физиологических функций одновременно с транспортировкой

• Может использоваться на поле боя 

• Совместимо с любым видом санитарного транспорта 

• Может работать как автономно, так и с подключением к штатной и 

бортовой сети и внешним источникам кислорода

Продолжительность непрерывной работы медицинского 

оборудования от блока питания устройства – не менее 6 часов.

• Габаритные размеры: 

2200 х 615 х 600 мм

• Масса 76 кг



• для выноса раненых и пострадавших с поля боя или очага чрезвычайной  ситуации;

• для обеспечения их транспортировки на этапы медицинской эвакуации с 

одновременной надежной иммобилизацией поврежденных областей тела;

• для обеспечения мониторинга состояния жизненно важных функций и 

респираторной поддержки пациентов; 

• для реаниматологического и анестезиологического сопровождения.

Предназначено: 

Многофункциональное эвакуационно-транспортировочное 

устройство МЭТИУ 

Обеспечивается: 
• надежная иммобилизация поврежденных анатомических 

областей пострадавшего;

• респираторная поддержка; 

• инфузионная терапия; 

• непрерывный мониторинг жизненно важных функций 

организма (пульсоксиметрия, артериальное давление, ЭКГ); 

• возможность сердечно-легочной реанимации с 

использованием дефибриллятора, аппарата ИВЛ, дозатора 

лекарственных средств, отсасывателя для восстановления 

проходимости дыхательных путей 

Область применения: оказание медицинской помощи на догоспитальных этапах в локальных 

конфликтах, скорой медицинской помощи при авариях, землетрясениях, пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях.



Состав медицинского оборудования 

1. Транспортно-иммобилизирующий модуль 2. Системный модуль, состоит из: 

• аппарата искусственной вентиляции легких в режимах 

ИВЛ и ВВЛ с кислородной поддержкой, предназначен для 

взрослых и детей от 1 года; 

• насос-дозатора шприцевого инфузионного

программируемого; 

• отсасывателя; 

• дефибриллятора; 

• блока мониторинга физиологических данных (монитор); 

• источника резервного питания. 

3. Устройство колесного хода (УКХ) 

в зависимости от исполнения: 

• одноосное • двухосное



Аппарат искусственной вентиляции лёгких

• обеспечивает принудительную искусственную 

вентиляцию лёгких (ПВЛ) и вспомогательную 

вентиляцию лёгких (ВВЛ) кислородом и кислородно-

воздушной смесью

• предназначен для взрослых и детей от 1 года

Аппарат предусматривает возможность присоединения 

коробки противогаза или бактериального фильтра для 

обеспечения работы в очагах радиационного, химического 

и биологического заражения.

Дефибриллятор

• генерирует одиночный, 

трапецеидальный, 

асимметричный 

биполярный импульс с 

полуволнами 

противоположной 

полярности



Блок мониторинга физиологических данных

предназначен для продолжительного неинвазивного измерения и 

отображения на экране монитора следующих данных пациента:

• насыщения кислородом артериальной крови пациента 

(SpO2);

• частоты сердечных сокращений (ЧСС);

• неинвазивного артериального давления (НИАД);

на дисплее отображается фотоплетизмограмма (ФПГ) и ЭКГ 

пациента .

предназначен для точной инфузии лекарственных 

средств со скоростью, запрограммированной 

оператором.

Перед инфузией с помощью кнопок управления 

задаются параметры используемого шприца, 

параметры инфузии и параметры болюса, а также 

название используемого лекарства. 

Насос-дозатор шприцевой инфузионный программируемый



Источник резервного питания 

Устройство обеспечивает 

возможность работы как от 

собственных аккумуляторных 

батарей в течении 6 часов, так и от 

бортовых сетей любых транспортных 

средств. 

Аппарат Боброва

для активного дренирования

Предназначен для очистки верхних дыхательных 

путей пациента от посторонних жидкостей, 

воды и рвотных масс. Сборка экссудата может 

производится как в собственную емкость, так и 

банку сборник. 



Наименование параметра
МЭТИУ

(Россия)

LSTAT

(США)

MIRF

(Австралия)

STRATAIRMEDEVAC

(Германия)

Монитор пациента

SpO2

-
ЧСС
АД
ЭКГ
ФПГ

SpO2

SpCO2

ЧСС
АД
ЭКГ

-

SpO2

-
ЧСС
АД
ЭКГ

-

SpO2

-
ЧСС
АД
ЭКГ

-

Дефибриллятор + + + -

ИВЛ + + + +

Шприцевой насос-дозатор

+

(с комплектом для 

проведения инфузионной

терапии)

+

(с инфузионной

помпой)

+ +

Отсасыватель + + + -

Химический анализ крови - - + -

Система иммобилизации пациента + - - -

Источник резервного питания + + + +

Сравнительная таблица технических характеристик МЭТИУ с зарубежными аналогами



«Петербургский дневник»

https://spbdnevnik.ru

Сегодня завершается Петербургский международный 
инновационный форум (ПМИФ). «ПД» представляет самые 
интересные разработки, представленные на нем [фото]

«Один из интересных экспонатов называется МЭТИУ –
многофункциональное транспортировочное 
иммобилизирующее устройство. Это что-то вроде 
носилок. Но они непростые, а инновационные.
У МЭТИУ есть несколько модулей. Один из них – системный. 
В нем находится аппарат искусственной вентиляции 
легких, дефибриллятор, блок мониторинга физиологических 
данных… Все, чтобы не дать умереть тяжелораненому.
«МЭТИУ предназначено для выноса раненых и пострадавших 
с поля боя или очага чрезвычайной ситуации, – рассказали 
разработчики. – Благодаря конструкции устройства и 
габаритным размерам – его вес всего 76 килограммов –
устройство совместимо с любым видом санитарного 
транспорта, а его главная задача – сократить 
летальность тяжелораненых...»




