
 
 

 

 
«ОПК»: Разработки «оборонки» заменят импортную технику в российском 
здравоохранении 
 
г. Москва / 25 июня 2015 года 

 
Входящая в Ростех «Объединенная приборостроительная корпорация» разработает 
до 2020 года более 30 образцов нового медицинского оборудования. Необходимая 
для отечественного здравоохранения аппаратура создается в рамках программы 
импортозамещения Минпромторга и заменит импортные аналоги в таких 
направлениях, как кардиология, микробиология, неврология, хирургия, онкология, 
офтальмология, реабилитология, травматология, неврология, нейрохирургия, 
трансфузиология, гематология и лабораторная диагностика. 

 «Уже через 3-5 лет мы рассчитываем серьезно потеснить зарубежное медоборудование, 
доля которого на российском рынке сейчас около 80%, - говорит руководитель Ассоциации 
предприятий ОПК-производителей медицинских изделий и оборудования Александр 
Кулиш. – К этому времени подойдет срок плановой замены или модернизации техники, 
применяемой сейчас в учреждениях здравоохранения. Зарубежную технику 
модернизировать никто не будет, закупать новую очень дорого. Между тем, современная 
российская медтехника не уступает западным образцам, а зачастую и превосходит ее. 
Темпы и уровень разработок в этом направлении быстро растут. И мы будем готовы 
предложить качественную замену, чтобы покончить со столь сильной зависимостью от 
импорта в этой сфере». 

В числе первоочередных задач «Объединенной приборостроительной корпорации» – 
создание импортозамещающей линейки оборудования для службы крови, где доля 
зарубежного оборудования и расходных материалов особенно высока. Одна из последних 
разработок в этом направлении - инкубатор тромбоцитов «Тромбоцит», не имеющий 
аналогов на российском рынке. Инкубатор оснащен микропроцессорной системой 
управления, которая с высокой точностью поддерживает необходимую температуру в 
камере, производит самотестирование и самодиагностику, имеет защиту от 
несанкционированного доступа. Такая техника необходима станциям и отделениям 
переливания крови, поликлиникам и НИИ для проведения реанимационных мероприятий, 
лечении онкологических и гематологических заболеваний с заместительной трансфузионной 
терапией дефицита тромбоцитов, а также для кардиологических и других операций. 

В ближайшие два года концерн «Вега» - головная структура в составе «ОПК» по 
медицинской технике - завершит разработку целого ряда сложных изделий. Среди них - 
нейростимулятор для лечения заболеваний неврологического и психиатрического профиля, 
магнитный стимулятор для исследований и лечения пациентов с поражением центральной 
нервной системы, хирургическая навигационная станция, которая позволяет хирургу в ходе 
операции видеть полную 3D-картину организма пациента, а также портативная система 
экспресс-диагностики «Ридер», идентифицирующая патогенные микроорганизмы и их 
чувствительности к антимикробным препаратам.  

В завершающей стадии также находится разработка системы автоматизированного 
планирования и контроля результатов хирургического лечения «Автоплан» и аппарат для 



 
 

 

малоинвазивного лечения опухолей «Малоинвазия». К серийному производству готовы 
первый российский трехкамерный кардиостимулятор «Vegaritm», устройство стерильного 
соединения магистралей для переливания крови «Вега-СМ-01» и специальные расходные 
материалы для него, которые сейчас закупаются исключительно за рубежом, в 2-3 раза 
дороже российского аналога.  

«Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») - российская государственная 
корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации «Ростех» с целью организации 
высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, 
автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов 
для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также конкурентоспособной 
продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации входят концерн 
радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура «Системы управления» и 
Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления. 
Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли 
России с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек.  

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА 
и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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