Ростех модернизировал «мобильные поликлиники» в Новосибирской области
11 декабря 2020 г.
Пресс-релиз

Холдинг «РТ-Социальная сфера» Госкорпорации Ростех оснастил мобильные
комплексы «Лучевая диагностика» в Новосибирской области оборудованием
для проведения скрининговых обследований.
Пропускная способность новых мобильных рентгенологических комплексов – 30
человек в час. Благодаря их работе, проходить раннюю диагностику туберкулеза и рака
смогут жители даже отдаленных районов Новосибирской области. Новая техника
повышает оперативность и доступность диагностики, что должно улучшить ситуацию с
лечением онкологических заболеваний в регионе.
В состав каждого мобильного комплекса вошел маммограф, работающий с
использованием передовой технологии получения высококонтрастных снимков
молочной железы. А также флюорограф с цифровой CCD камерой, спроектированной
на базе крупноформатной ПЗС матрицы, позволяющей снизить лучевую нагрузку на
организм пациента почти в 5 раз по сравнению с аналогами. Такие флюорографы
существенно повышают качество диагностики и профилактики туберкулеза.
«Переоснащение трех мобильных медстанций в Новосибирской области повышает
доступность качественной диагностики для значительной части жителей региона. Когда
речь идет о туберкулезе или раке, раннее обнаружение симптомов заболевания имеет
критически важное значение», сообщили в «РТ-Социальная сфера».
В январе холдинг «РТ-Социальная сфера» планирует провести аналогичную
модернизацию в Ханты-Мансийском автономном округе, а в общей сложности поставки
медицинской техники охватят в 2021 году еще 6 федеральных округов страны.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется
более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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