
 
 

 

 

 

Ростех и МГУ расширяют возможности «робота-медсестры» - диагностического 

комплекса «Ангел» 

 

10 июля 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех совместно с учеными из МГУ им. М.В. 

Ломоносова начал работы по модернизации автоматизированного 

диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности 

человека «Ангел». Об этом было объявлено в ходе международной 

промышленной выставки «Иннопром».  

 

Комплекс, который сравнивают с «роботом-медсестрой», предназначен для оказания 

инструментальной и консультативной медицинской помощи при первичной 

диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, 

инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму. 

 

Модернизация комплекса расширяет диагностические возможности «Ангела». Так, он 

сможет снимать синтезированную двенадцатиканальную электрокардиограмму с 

расшифровкой, отображать частоту пульса пациента, перфузию, 

фотоплетизмограмму, измерять насыщенность крови кислородом, температуру по 

двум каналам, параметры дыхания, давления, мониторить частоту сердечных 

выбросов.  

 

На основе этих показателей «Ангел» способен будет диагностировать у пациента 

травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую 

болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения, гипо- и 

гипергликемическую кому, респираторный дистресс - синдром взрослых, 

бронхиальную астму, аритмогенные нарушения сердечной деятельности, септический 

и кардиогенный шок, тромбоэмболию легочной артерии, острый коронарный синдром. 

 

«Модернизация комплекса «Ангел» повысит доступность медицинской помощи в тех 

условиях, когда не хватает медицинского персонала. Например, во время 

техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных 

пунктах или при транспортировке. У модернизированного комплекса «Ангел» будет 

существенно расширен функционал, и в то же время он станет компактнее, легче и 

дешевле. Комплекс не только будет снимать показатели пациента, но и передавать их 

по телекоммуникационным каналам, что позволит врачам-диагностам удаленно 



 
 

 

 

оценить состояние пациента и дать указания по его лечению», – отмечает 

исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко 

 

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» –  холдинговая компания, созданная в 
2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для 
обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. 
Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», 
находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.Основные направления 
деятельности - разработка и производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, 
инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных 
выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных устройств и др. В области гражданской продукции: 
технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного 
потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Николаевич Лепин. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
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