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I.Введение. 
 
Мобильный лечебно-профилактический модуль - модель 

современного подхода в оказании высококвалифицированной 
медицинской помощи на местах. 

 
Проект разработан в рамках задач, возникающих в ходе 

осуществления Национального Проекта «ЗДОРОВЬЕ», требующего 
разработки  и внедрения в медицину инновационных методов. 
Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью 
выделяется в одну из основных стратегических задач по 
модернизации отечественной системы здравоохранения.  

Сахарный диабет – заболевание, при котором комплексное 
обследование пациентов практически невозможно без 
госпитализации. Рост заболеваемости, ограниченное число мест в 
специализированных стационарах приводят к тому, что пациенты 
получают помощь слишком поздно, лишь на этапе проявления 
поздних осложнений. 

Огромные территории, сложные климатические условия России 
существенно усложняют возможности донесения специализированной 
помощи до населения, проживающего в отдалении от краевых и 
областных центров.  

 
Проект разработан для решения следующих задач: 
- Донесение до населения высокотехнологичной медицинской 
помощи, соответствующей современным стандартам; 
- Диагностика  ранних осложнений СД и своевременное оказание 
квалифицированной помощи пациентам с серьезными 
осложнениями; 
- Изучение фактического состояния распространенности СД и его 
поздних осложнений в регионах РФ; 
- Экспертная оценка качества помощи пациентам с СД; 
- Разработка и внедрение практических рекомендаций по 
улучшению качества диабетологической помощи в регионах; 
- Обучение специалистов на местах самым современным методам 
лечения; 
- Выработка региональных «Рекомендаций по контролю диабета» 
на основе полученных данных; 
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- Улучшение качества жизни больных, нуждающихся в 
высокотехнологичной медицинской помощи;  
- Снижение экономических потерь за счёт восстановления 
трудового потенциала, уменьшения финансовых затрат на 
выплаты пенсий по инвалидности, пособий по временной 
нетрудоспособности. 

 
Для реализации проекта разработан Мобильный лечебно-

профилактический модуль на базе трейлера, оснащенного 
современным оборудованием и системами жизнеобеспечения. 
Оптимальные инженерные решения, высокий уровень эргономики 
обеспечили возможность функционирования Центра в самых сложных 
географических и климатических условиях РФ.  

Уникальность проекта состоит в том, что он выходит за рамки 
обычного передвижного медицинского комплекса и позволяет на базе 
мощностей регионального лечебного учреждения развернуть 
современную клинику диабетологического профиля, организованную 
по модульному принципу.   

Для комплексного, всестороннего обследования пациентов с 
сахарным диабетом МЛПМ оснащен следующими модулями: 

 
- Лабораторный; 
- Кардиологический; 
- Офтальмологический; 
- Нефрологический; 
- Хирургический/диабетическая стопа; 
- Компьютерно - аналитический; 
- «Школа Диабета».  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
III. Многосекционный изотермический фургон на базе 

полуприцепа. 
 
1. Шасси. 
Шасси полуприцепа выполнено на ломаной раме Jumbo для 

максимального увеличения внутреннего пространства по высоте и 
снижения центра тяжести всего МЛПМ. Габаритные размеры рамы 
указаны в Приложении. Шасси имеет четыре независимых опоры 
JOST для горизонтального выравнивания МЛПМ и исключения 
качения и вибрации МЛПМ при перемещении в нем персонала и 
пациентов. Шасси оснащено двумя осями SAF c диаметром колес 17 
дюймов на пневмоподвеске SAF. Шасси оснащено тормозной 
пневмоаппаратурой WABCO с ABS одну ось и имеет стояночный 
тормоз. На шасси закреплены два инструментальных ящика и 
устройство опускания запасного колеса. Высота седельно-сцепного 
устройства 1160 мм. Шасси подключено к общей точке заземления 
МЛПМ. 

 
2. Многосекционный изотермический фургон.  
Изотермический фургон имеет габаритные размеры, указанные в 

Приложении, и выполнен из сэндвич панелей толщиной 50 мм., 
передняя панель – 80 мм. Сэндвич панели с обеих сторон покрыты 
лакированной эмалью светлого цвета, что делает их поверхность 
устойчивой к внешним воздействиям, в том числе обработке 
дезсредствами. Фургон имеет пол несущей конструкции 80 мм, 
покрытый устойчивым к истиранию и обработке дезсредствами  
медицинским линолеумом. Все наружные и внутренние соединения 
панелей герметичны и теплоизолированы, соединения в разных 
плоскостях выполнены с применением алюминиевого или 
металлического уголка. 

Внутри фургона устроены  восемь отсеков вспомогательного и 
медицинского назначения с перегородками из сэндвич панелей до 
потолка:  

- генераторный отсек; 
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- бытовой/информационно-аналитический отсек; 
- санитарный отсек; 
- отсек диабетической стопы; 
- кардиологический отсек; 
- офтальмологический отсек; 
- нефрологический/лабораторный отсек; 
- коридор.  
Схема расположения отсеков и размеры приведены в 

Приложении. 
 
2. Окна, двери, люки, стеллажи. 
Изотермический фургон имеет естественное освещение, для чего 

в: нефрологическом/лабораторном, кардиологическом, 
офтальмологическом, диабетической стопы отсеках устроены окна из 
двойного стеклопакета, с поверхностью остекления 750*750 мм.  

Отсек диабетической стопы, санитарный и бытовой отсеки имеют 
распашные двери, открывающиеся внутрь коридора. 
Офтальмологический, кардиологический, нефрологический/ 
лабораторный отсеки имеют сдвижные двери. Дверные проемы имеют 
ширину 800 мм. 

Входная, распашная наружу дверь МЛПМ устроена по центру, с 
правой стороны по ходу движения и имеет размеры проема 900 мм. 

Все двери снабжены запирающими устройствами и выполнены из 
сэндвич панелей.  

В генераторном отсеке устроена двойная распашная наружу 
дверь, для доступа в генераторную установку. В одной из створок 
имеется люк для доступа в ячейку компрессорного блока системы 
кондиционирования.  

На передней стенке изотермического фургона имеется три 
закрывающихся металлическими створками люка для системы подачи 
воздуха в генераторную установку, системы охлаждения 
генераторного отсека и системы охлаждения ячейки компрессорного 
блока системы вентиляции. 

С левой стороны от входной двери установлен люк, 
закрывающийся металлическим створками, для системы вентиляции 
МЛПМ.  

 
 
 
3. Трапы. 
На передней стенке изотермического фургона имеется 

вертикальный трап для доступа на крышу фургона. 
Перед входной дверью МЛПМ устанавливается наклонный, 

съемный на время движения, трап с 3 ступенями, крыльцом и 
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перилами. Размеры крыльца 1000*1000 мм. Горизонтальные 
поверхности трапа выполнены из перфорированного металла для 
исключения обледенения ступеней и площадки крыльца. 

Перед генераторным отсеком устанавливается вертикальный, 
убирающийся во время движения, трап для доступа в генераторную 
установку и компрессорную ячейку. 

 
4. Светотехника и внешнее оформление. 
МЛПМ имеет внешнюю светотехнику, соответствующую 

стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств. 
По желанию заказчика МЛПМ может иметь стандартную медицинскую 
символику при наличии у заказчика соответствующего разрешения.  

Также МЛПМ имеет внешнее оформление, изготовленное на 
основании, утвержденного заказчиком макета.    

 
IV. Системы жизнеобеспечения. 
 
1. Энергообеспечение. 
Энергообеспечение МЛПМ осуществляется подключением к 

внешней трехфазной сети 380 Вольт  или к автономному, входящему в 
оснащение генератору. Для подключения к внешней сети МЛПМ имеет 
4-х проводной электрический кабель в двойной изоляции длиной 60 
метров, с многожильными медными проводами  с сечением каждого 
не менее 6 кв.мм., обеспечивающий 50% запас электрической 
мощности всего МЛПМ. МЛПМ имеет общую точку защитного 
заземления для всех электрических потребителей. Защитное 
заземление осуществляется с помощью однопроводного 
многожильного медного электрического кабеля с сечением не менее 6 
кв.мм.  в двойной изоляции и длиной 60 метров. Для воздушной 
прокладки электрических кабелей между МЛПМ и щитовой 
подключения в МЛПМ имеется металлический трос в пластиковой 
изоляции длиной не менее 30 мм. Вводной электрический силовой 
разъем  CCE расположен на передней стенке изотермического 
фургона. 

 
2. Электрооборудование. 
Вводная электрическая группа расположена в генераторном 

отсеке в электромонтажном шкафу и имеет следующие 
электротехнические изделия: 

- рубильник переключения внешней и автономной систем 
энергоснабжения с положением «все отключено»; 
- вводной силовой разъем CCE для подключения генераторной 
установки; 
- вводной автомат на 32А; 
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- стабилизатор напряжения линии медицинского оборудования, 
мощностью 5 кВт; 
- устройства защитного отключения по току утечки с функцией 
автоматического выключения с заданными параметрами на 
каждую линию электропотребителей. 
МЛПМ имеет следующие группы (линии) электропотребителей: 
- медицинское оборудование; 
- система вентиляции; 
- система кондиционирования; 
- система отопления; 
- автономный отопитель; 
- освещение; 
- аварийное освещение; 
- бытовое оборудование. 
Электропроводка выполнена по трехпроводной схеме с 

обязательным защитным заземлением с помощью многожильного 
медного кабеля в двойной изоляции с сечением не менее 2 кв.мм. и с 
50% запасом электрической мощности. Электропроводка уложена в 
бездымные и негорючие короба. Электрические соединения 
выполнены в негорючих и бездымных монтажных коробках.  В МЛПМ 
используется концевая электротехническая арматура (выключатели, 
розеточные группы и т.д.) в наружном исполнении.  

Отсек диабетической стопы имеет: розеточную группу из 4 розеток 
для медицинского оборудования,  две розеточных группы по 2 розетки 
для бытового оборудования, розеточную группу из одной розетки для 
отопителя, выключатель освещения, выключатель вентиляции. 

Кардиологический отсек имеет: розеточную группу из 4 розеток 
для медицинского оборудования,  одну розеточную группу по 2 
розетки для бытового оборудования, розеточную группу из одной 
розетки для отопителя, выключатель освещения, выключатель 
вентиляции. 

Офтальмологический отсек имеет: розеточную группу из 4 розеток 
для медицинского оборудования,  одну розеточную группу по 2 
розетки для бытового оборудования, розеточную группу из одной 
розетки для отопителя, выключатель освещения, выключатель 
вентиляции. 

Нефрологический/лабораторный отсек имеет: розеточную группу 
из 4 розеток для медицинского оборудования,  две розеточных группы 
по 2 розетки для бытового оборудования, розеточную группу из одной 
розетки для отопителя, выключатель освещения, выключатель 
вентиляции. 

Бытовой отсек имеет: розеточную группу из 4 розеток для 
медицинского оборудования, три розеточных группы по 4 розетки для 
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бытового оборудования, розеточную группу из одной розетки для 
отопителя, выключатель освещения, выключатель вентиляции. 

Санитарный отсек имеет: розеточную группу из двух розеток для 
бытового оборудования, выключатель освещения, выключатель 
вентиляции. 

Коридор имеет: розеточную группу из 1 розетки для бытового 
оборудования, выключатель освещения, выключатель аварийного 
освещения, выключатель вентиляции. 

Генераторный отсек имеет: выключатель освещения, розеточную 
группу из 2 розеток для бытового оборудования. 

 
 
 
3. Генераторная установка. 
Для автономного энергоснабжения МЛПМ имеет дизельную 

генераторную установку HONDA EXT12DG/D2 со следующими 
основными техническими характеристиками: мини-электростанция с 4-
тактным двигателем: мощность 9,6/2,4 кВт (400/230 В), частота 50 Гц., 
номинальный ток 20,0 А., продолжительность работы  на одной 
заправке 11 часов, уровень шума 93 дБ(А), вес 355 кг, топливный бак 
38 л., система AVR, три розетки с защитой, две трехфазные розетки 
CEE, автоматическая система аварийного запуска AST 12D. 

Генераторная установка установлена в генераторном отсеке на 
специальные виброгасящие опоры. Забор внешнего воздуха 
производится через специальный воздушный канал с фильтром, 
выход отработанных газов осуществляется через специальный канал 
под днище МЛПМ. Генераторный отсек имеет принудительную 
вентиляцию, с автоматическим включением при запуске генераторной 
установки. 

Генераторная установка подключена к системе энергоснабжения 
МЛПМ силовым кабелем с силовыми трехфазными разъемами CCE. 

Корпус генераторной установки подключен к общей точке 
защитного заземления. 

 
4. Система кондиционирования. 
Для кондиционирования внутренних отсеков МЛПМ имеет систему 

кондиционирования, построенную на двух мультисплитовых системах 
Mitsubishi Heavy, каждая из которых имеет один внешний блок с 
компрессором и три внутренних блока распределения охлажденного 
воздуха. Охлаждающая мощность каждого внутреннего блока 
составляет 2,2 кВт. Система кондиционирования работает в режиме 
рециркуляции внутреннего воздуха. Учитывая большую охлаждающую 
мощность внутренних блоков и малый объем внутренних помещений, 
система кондиционирования может работать при открытых окнах. 
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В каждом помещении МЛПМ, за исключением санитарного 
помещения и генераторного отсека, установлен внутренний блок 
распределения охлажденного воздуха. Каждый блок имеет 
индивидуальные регулировки с помощью пульта дистанционного 
управления. 

Два внешних компрессорных блока установлены в генераторном 
отсеке, в отдельной теплоизолированной ячейке, которая имеет 
наружный люк. Ячейка имеет принудительную систему вентиляции с 
автоматическим включением при запуске компрессора. 
Компрессорные блоки подключены к системе электропитания 220 В и 
установлены на виброгасящие опоры. 

Подключение внутренних блоков к внешним блокам 
осуществляется цельнотянутыми (без сварных швов) медными 
трубками, уложенными в теплоизолирующий короб. 

5.Система отопления 
Система отопления МЛПМ имеет три различных способа 

отопления всего МЛПМ и отдельных отсеков. 
А) В каждом отсеке за исключением генераторного отсека и 

коридора установлен конвекционный электрообогреватель NOBO 
электрической мощность 1 кВт, за исключением санитарного отсека – 
0,5 кВт. Обогреватели закреплены на стенах отсеков и практически не 
снижают используемую площадь.  Обогреватели имеют высокий КПД 
при малых габаритных размерах, защиту от перегрева и 
индивидуальные электронные системы поддержания внутренней 
температуры. 

Б) Для отопления коридора и предотвращения попадания 
внешнего холодного воздуха внутрь коридора при открытии наружной 
двери, в верхней части дверного проема установлена тепловая завеса 
FRICO AD210 мощностью 3 кВт. Тепловая завеса имеет термостат, 
встроенный и внешний пульт управления.  

В) МЛПМ имеет автономную систему отопления, построенную на 
автономном жидкостном отопителе Webasto Air Top 3000 мощностью 3 
кВт. Отопитель размещен в генераторном отсеке и имеет систему 
воздуховодов с заслонками для подачи теплого воздуха в бытовой 
отсек, генераторный отсек и коридор МЛПМ. Отопитель имеет 
внешний пульт управления, расположенный в бытовом отсеке. 
Отопитель имеет двойную систему электропитания 220 или 24 В, что 
позволяет использовать его как аварийную систему отопления с 
питанием от бортовой сети тягача. Двойная система электропитания 
отопителя позволяет отапливать отсеки при транспортировке МЛПМ. 

 
 
6. Система вентиляции. 
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Каждый отсек МПЛМ имеет вытяжную вентиляцию. Бытовой отсек 
и отсеки врачебного приема имеют вытяжную вентиляции в коридор.  

Санитарный отсек имеет вытяжную вентиляцию в генераторный 
отсек. Вентиляция осуществляется с помощью вентиляторов Gamicon 
с диаметром крыльчатки 110 мм, обеспечивающих семикратный 
обмен воздуха в течение часа. 

Коридор имеет вытяжную наружную вентиляцию с помощью 
вентилятора EBM с диаметром крыльчатки 195 мм, обеспечивающего 
пятикратный обмен воздуха по всему внутреннему объему МЛПМ.  

Во всех указанных отсеках, за исключением санитарного, 
вентиляция включается с помощью выключателей. В санитарном 
отсеке вентиляция включается автоматически при включении 
освещения. 

В теплое время года вентиляция бытового отсека, санитарного 
отсека осуществляется с помощью автономного отопителя Webasto. 

Естественная вентиляция осуществляется открытием окон и 
наружной двери. 

 
7.Санитарное оборудование. 
В отсеках диабетической стопы, нефрологии/лаборатории, 

санитарном установлены рукомойники накопительного типа  с 
электроводонагревателями на 15 литров и накопительными 
емкостями на 20 литров. Электроводонагреватель имеет термостат, 
систему защиты от перегрева и защитное заземление.  

В санитарном отсеке установлен биотуалет  с приемным 
резервуаром объемом 20 литров и резервуаром для смывной воды 15 
литров. Биотуалет имеет электрическую систему смыва и 
индикаторное устройство заполнения приемного резервуара. 

 
8. Освещение. 
Отсеки диабетической стопы, кардиологический, 

офтальмологический, нефрологический/лабораторный имеют 
естественное освещение через окна. 

Все отсеки имеют искусственное освещение люминесцентными 
светильниками ЛПБ. Во всех отсеках кроме коридора, генераторного и 
санитарного отсека по два светильника, в коридоре три светильника, в 
генераторном и санитарном отсеке по одному светильнику. Указанные 
светильники включаются индивидуальными выключателями в каждом 
отсеке. 

В каждом отсеке, за исключением коридора, предусмотрено по 
одному светильнику аварийного освещения, в коридоре 
предусмотрено 3 светильника, которые включаются выключателем 
находящемся в коридоре. 

Все светильники выполнены в герметичном корпусе. 
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9. Противопожарная защита. 
В генераторном отсеке, а также в противоположных концах 

коридора размещены порошковые огнетушители ОП-5. Генераторный 
отсек оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнальных 
устройств в кабину тягача и в бытовой отсек, для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций при работе генераторной установки, 
автономного отопителя, как на стоянке, так и при передвижении 
МЛПМ. 

 
10. Бытовое оборудование. 
МЛПМ оснащен следующим оборудованием, которое 

располагается в бытовом отсеке: 
- электрический чайник BORK на 1,5 литра; 
- музыкальная  мини система SONY;  
- холодильник Liebherr с морозильной камерой общим объемом  
358 литров. 
 
11. Система связи. 
МЛПМ имеет внутренние и внешние системы связи. Внешняя 

связь обеспечивается подключением МЛПМ к телефонной сети 
принимающего лечебного или иного учреждения, для чего в бытовом 
отсеке установлен телефонный аппарат. Кроме того, внешняя связь 
может обеспечиваться имеющимися в оснащении МЛПМ мобильными 
телефонами стандарта GSM и CDMA-450, Nokia 5140i и Huawei ETS 
388 соответственно. Оба стандарта связи и обе модели телефонов 
поддерживают режим высокоскоростной связи для обеспечения 
доступа в сеть Internet при подключении телефонов к компьютеру. 
Подключение к сети Internet  также возможно в режиме Dial-Up при 
наличии подключения к внешней телефонной сети. 

Для внутренней связи между персоналом МЛПМ предусмотрен 
комплект из 4 раций Kenwood UBZ, не требующих регистрации в 
органах связьнадзора.  

 
12. Компьютерное оборудование и оргтехника. 
МЛПМ оснащен ноутбуком Toshiba Satellite P100 и 

многофункциональным устройством (сканер, копир, принтер, факс) HP 
5600. Указанное оборудование размещается в бытовом отсеке.   

 
V. Медицинское оснащение. 
 
В основе структуры организации медицинского оснащения МЛПМ 

лежит модульный принцип, каждый отсек имеет соответствующий 
медицинский модуль. Основные требования, предъявляемые к 
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оборудованию: современность, портативность, простота в 
обслуживании, высокая производительность и пропускная 
способность. Медицинское оборудование должно инсталлироваться и 
деинсталлироваться в минимальные сроки с минимальными 
техническими действиями. Ряд медицинских приборов проходит 
дополнительную доработку для эксплуатации в особых условиях 
работы МЛПМ. 

 
1. Медицинская мебель. 
Каждый отсек МЛПМ оборудован специальной медицинской 

мебелью, изготовленной из ЛДСП панелей с ламинированием рабочих 
поверхностей. Каждый предмет мебели имеет индивидуальный 
наружный металлический каркас, закрепляемый к полу и стенам 
изотермического фургона. Наличие внешнего металлического каркаса 
снижает вибрационные и транспортные нагрузки, передаваемые на 
мебельные конструкции.  

В каждом отсеке врачебного приема имеется: 
- Шкаф (350*450*2320 мм.) с двумя запирающимися полками, 

тремя запирающимися выкатными ящиками и двумя открытыми 
полками; 

- Стол (700*500*750 мм.); 
- Два стула с газовым лифтом. 
Кардиологический отсек дополнительно оборудован кушеткой для 

функциональной диагностики. 
Бытовой отсек оборудован двумя стульями и мебельной секцией 

со столом рабочим размером 1800*600*750 мм.  с двумя тумбами 
(400*600*750 мм.). Тумбы имеют выкатной ящик и полку. Над столом 
установлена полка с тремя запирающимися секциями общим 
размером 1200*350*40 мм.  

В коридоре оборудованы места для ожидания пациентов. 
 
2. Лабораторный модуль. 
Лабораторный модуль предназначен для определения:  
- Гликированного гемоглобина (HbA1c); 
- Микроальбумина в моче (МАУ); 
- Основных биохимических показателей крови: 

  Триглицериды (TG); 

  Холестерол (Chol); 

  Креатинин (Crea); 

  Мочевина (Urea); 
 
A) Для определения HbA1c и МАУ лабораторный модуль оснащен 

аппаратами NycoCard Reader II в количестве 4 аппарата, по два 



ООО «ВиДжиМедик» (495)5050090 www.vgmedic.ru 

 

 

аппарата на каждый параметр. Количество аппаратов и возможность 
измерения одним аппаратом двух параметров существенно снижают 
возможность отказа лабораторного модуля в целом и время, 
затрачиваемое на лабораторные исследования. NycoCard Reader 
предназначен для работы с NycoCard тестами. Тесты 
стандартизированы Европейской референс - лабораторией (ERL). 
Аппарат прост в эксплуатации, имеет двойную систему питания и не 
требует специального технического обслуживания. 

Тест NycoCard HbA1c основан на методе боратного аффинного 
анализа. Основные характеристики теста: 

- Продолжительность исследования 3 минуты; 
- Границы измерения: 3 – 18% HbA1c; 
- Референс границы: 4.5 – 6.3 % HbA1c; 
- Всего 5 µL цельной крови для исследования; 
- Коэффициент вариации между исследованиями менее 5%; 
- На значение не влияют другие фракции гемоглобина; 
- Тест имеет NGSP-сертификат как референс метод DCCT; 
- Качество получаемых результатов достигается использованием 
2-х уровневого контроля качества; 
NycoCard Микроальбумин  тест основан на методе твердофазного 
иммунометрического анализа сэндвичевого типа. Основные 
характеристики теста: 
-  Продолжительность исследования 3 минуты; 
- Границы измерения: 5 – 200 mg/L; 
- Всего 50 µL образца для исследования; 
- Коэффициент вариации между исследованиями менее 5%-8%; 
 -Качество получаемых результатов достигается использованием 
контроля качества и перекрестным контролем между аппаратами. 
 
Б) Для определения биохимических показателей крови 

лабораторный модуль оснащен двумя полуавтоматическими 
биохимическими анализаторами Reflotron +, работающими по 
принципу референтной фотометрии. В качестве тестов, используется 
сухая химия – индивидуальные для каждого измерения тест-полоски. 
Коэффициент вариации между исследованиями менее 5%. Качество 
получаемых результатов достигается использованием контролей 
качества реагентов, калибровкой анализаторов и перекрестным 
контролем между аппаратами.   

 
В) Лабораторный модуль имеет дополнительное оснащение: 

микродозаторы (10-5050 µL)  - 4 шт., штативы – 4 шт., емкости для 
сбора отработанного материала и т.д. 

 
3. Офтальмологический модуль. 
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Офтальмологический модуль предназначен для диагностики 
ретинопатии с помощью следующих инструментальных методов 
диагностики: прямая офтальмоскопия, обратная офтальмоскопия с 
функцией фотографирования глазного дна, биомикроскопия щелевой 
лампой. 

А) Прямая офтальмоскопия выполняется электрическим 
офтальмоскопом HEINE BETA 200S со следующими основными 
техническими характеристиками: герметичный корпус, оптика на 
металлическом основании, диапазон рефракции от -36 до +38 
диоптрий с шагом в одну диоптрию,  7 апертур с кобальтовым и 
бескрасным фильтром, ксенон-галогеновая технология и 
асферическая оптическая система для исключения корнеального 
рефлекса. Офтальмоскоп работает с аккумуляторной рукояткой, 
имеющей зарядное устройство, а также с настенным 
трансформатором для работы от сети во время зарядки 
аккумуляторной рукоятки. 

 
Б) Обратная офтальмоскопия выполняется налобным 

видеоофтальмоскопом Heine Omega 500, имеющим следующие 
основные технические характеристики: полностью интегрированная      
(без дополнительных призм) ССD камера с высокой разрешающей 
способностью 470000 пикселей, 460 линий, регулировка фокусного 
расстояния от 350 до 550 мм., легкий вес 240 грамм. Офтальмоскоп 
имеет источник питания со встроенной регулировкой яркости.  

Для распечатки фотоизображений глазного дна используется 
цветной видеопринтер Sony Up 21MD с возможностью печати снимков 
формата А6. 

 
В) Биомикроскопия выполняется щелевой лампой SL 980 со 

следующими основными техническими характеристиками. 
 

- Микроскоп: 
 
Тип Конвергирующий бинокулярный микроскоп 

системы Галилея 
Увеличение  3 позиции смены объектива  
Окуляры 12.5х 
Общее увеличение 10х   16х   25х 
Диаметр поля зрения 
(мм) 

24  14  8 

Диапазон мeжзрачкового 
расстояния (мм) 

48.5-80 

Угол конвергенции 8 град. 
Диоптрийная настройка +/-6 
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- Щелевая лампа: 
 
Диапазон 
измерения ширины 
щели (мм) 

0-14 (непрерывно) 

Диапазон 
измерения ширины 
щели (мм) 

14 (1.8-12 
непрерывно) 

Диаметр 
апертуры(мм) 

14-9-5.5-0.3 

Фильтры  Кобальтовый синий, без красного, 
теплопоглощающий 

Угол щели +/- 90 град. непрерывно, по шкале Tabo 

Диапазон 
вращения щелевой 
призмы 

+/- 180 град по угловой шкале  

Угол падения 0 град 
горизонтальный 

 

Углы вертикального 
наклона щели  

-  

Перемещение 
основания прибора 
(мм) 

 Вертикально (Z): 35 Горизонтально 
(Х):108 Горизонтально (Y): 113 

Точное 
горизонтальное 
перемещение (мм) 

10 

Столешница   
Размеры 
столешницы 

380х500 мм 

Подбородник   
Фиксационная 
лампа  

Красная микролампа 18В 26 мА 

Вертикальное 
перемещение (мм) 

71 

Световой источник Галогенная лампа 
6В /20Вт 

 

Источник питания 220 В- 240 В +/- 10% 

Потребляемая 
мощность (Вт) 

40 

 
 
4. Кардиологический модуль. 
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Кардиологический модуль предназначен для диагностики 
осложнений сердечно-сосудистой системы следующими 
инструментальными методами: электрокардиография и измерение АД. 

Для электрокардиографии используется трех/шестиканальный 
аппарат Hear Screen 112D с функцией анализа и передачи данных на 
компьютер. Аппарат имеет следующие основные технические 
характеристики: 

- Синхронный ввод 12 отведений; 
- Надежный термопринтер 112 мм высокого разрешения;  
- Графический ЖК-дисплей размером 96х72 мм; 
- Анализ и интерпретация кардиограммы; 
- Наличие упреждающего старта (2 сек.); 
- Меню управления функциями, простота в эксплуатации; 
- Эффективное подавление сетевой помехи и помехи мышечных 
сокращений;  
-  Встроенный аналоговый вход;  
- Определение импульса кардиостимулятора;  
- Контроль работы усилителя и качества наложения электродов; 
- Встроенные часы и календарь;  
- Работа от аккумулятора и от сети;  
- Возможность подключения к персональному компьютеру;  
- Программа Innobase for Windows: полное отображение ЭКГ на 
экране ПК оперативный 12 канальный мониторинг система 
управления кардиологической базой данных; 
 
В кардиологическом модуле имеется настенный сфигмоманометр 

Heine XXL-W с большим циферблатом, диаметром 130 мм, длинным 
спиралевидным шлангом с нагнетателем и комплектом манжет трех 
диаметров. Также в кардиологическом модуле присутствует стетоскоп 
для измерения АД и кардиологический стетофонендоскоп Lipmann. 
 

5. Модуль диабетической стопы. 
Модуль диабетической стопы предназначен для диагностики 

диабетической полинейропатии и синдрома диабетической стопы. 
Модуль имеет следующее оснащение: 

- Скаллер «SX-35». Управление с помощью сенсорной панели, 
плавное изменение скорости от 0 до 25000 об./Мин., реверс, 3 режима 
мощности пылесоса; 

- Лампа-лупа «Декомедикал». Круглая лампа с линзой в 3 
диоптрии и креплением на столе; 

- Кресло пациента «LEMI 3». Электрическая регулировка высоты, 
регулировка наклона кресла на 25 градусов, кресло раскладывается 
на 180 градусов, анатомический матрас из искусственной кожи, 
устойчивой к дезинфицирующим растворам; 
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- Перкуссионный молоточек. С кисточкой и иголочкой, 18 см, 
хромированный; 

- Камертон. Из стали, с подставкой и регулируемыми грузами 
- Набор фрез к скаллеру «SX-35». Резиновые основы, колпачки 

шлифовальные разного диаметра, круглые боры, фиссурные фрезы, 
алмазные абразивные камни; 

- Ультразвуковой допплеровский индикатор «МИНИДОП». 
Ультразвуковой зонд 8 МГц, встроенная акустическая система и 
наушники, звуковая детекция скорости кровотока, длительность 
непрерывной работы 10-16 часов; 

- Сфигмоманометр Heine XXL-W. Прочная поликарбоновая 
конструкция, бело-голубая шкала диаметром 130 мм, 
высококачественный индикатор, настенный вариант крепления; 

- Стетоскоп. Алюминиевый, в комплекте с двумя запасными 
наушниками и мембраной; 

- Бактерицидный шкаф для хранения инструментария в 
стерильной среде после стерилизации «3900». Размеры 49х20х27 см., 
напряжение 220-250 В/ 50 Гц, автоматическое выключение УФ при 
открывании крышки шкафа; 

-  Набор хирургического инструментария. Пинцеты, кусачки для 
ногтей, кусачки для кутикулы, ножницы, скальпели, лотки 
почкообразные. 

 
6. Реанимационное оборудование. 
Для осуществления реанимационных мероприятий в 

кардиологическом модуле имеется: 
А) Портативный асинхронный дефибриллятор Primedic Defi-B с 

простым обслуживанием, акустической и оптической сигнализацией 
готовности. При включении прибора происходит автоматическое 
самотестирование и выявление неисправностей.  
Пиктограммы на лицевой панели прибора обеспечивают легкое 
управление функциями прибора. Внутри стандартного электрода 
находится детский электрод. Разряд возможен только при 
одновременной активизации кнопок на электродах. Неиспользованная 
энергия автоматически разряжается. Питание от сети и от встроенного 
аккумулятора. Удароустойчивый корпус позволяет выдерживать 
жесткие условия работы. Аппарат имеет следующие основные 
технические характеристики:  

 
Режим Асинхронный, внешняя дефибрилляция 
Уровни энергии 20, 50,100,160, 250,360 Дж (50 Ом) 
Число разрядов 45 разрядов при 360 Дж 
Время заряда 7,6 секунд до 360 Дж, 4,1 сек до 160 Дж 
Форма импульса Монофазный, синусоидный токовый импульс, 
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ширина 4,5 мсек 
Электроды Встроенные взрослые (D 8 см) и детские (D 

4,5 см) 
Питание 220В 50 Гц 
Аккумулятор  14,4 В /1,4 А.час 
Время зарядки 
аккумулятора 

3 часа (100%) 

Размеры 40 х 48 х 12 см 
Безопасность II тип BF 
Вес 8,5кг 
Условия эксплуатации 0...+50°С 

 

Б) Аппарат АДР-1200 предназначен для искусственной 
вентиляции легких при острой дыхательной недостаточности в любых 
случаях экстренной помощи. Модель рассчитана на применение у 
взрослых и детей с массой тела более 15 кг. Аппарат изготавливается 
из высококачественных материалов, допускающих эффективное 
обеззараживание. Детали, соприкасающиеся с дыхательным газом, 
устойчивы к многократной стерилизации горячим паром 
(автоклавированию). Комбинированный клапан пациента 
распределяет потоки газа через аппарат как при ИВЛ, так и при 
самостоятельном дыхании (для ингаляции кислородом), позволяет 
создавать ПДКВ и ограничивать давление вдоха (при необходимости 
предохранительный клапан можно заблокировать). В состав аппарата 
входит аспиратор с ручным приводом. Маски, воздуховоды, катетеры 
и сосуд аспиратора изготовлены из прозрачных материалов.  

Технические данные 
Максимальный дыхательный 
объем 

1,2 л 

Максимальная минутная 
вентиляция 

25 л/мин 

Ограничение давления вдоха  60 гПа 
Положительное давление конца 
выдоха 

0; 5 и 15 гПа 

Разрежение, создаваемое 
аспиратором 

не менее 400 мм рт.ст. 

Комплектность Аспиратор, маски, воздуходувы, 
ресивер, и пр. 

Масса в укладке их пластмассы 2,5 кг 
Размеры в футляре-укладке 335 x 120 x 330 мм  
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В) Укладка скорой помощи с принадлежностями по приказу №100 
МЗ РФ 

 
7. Дополнительное оборудование. 
В каждом медицинском отсеке имеется ультрафиолетовый 

бактерицидный рециркулятор воздуха ДЕЗАР 3. 
В дополнительное оборудование входит комплект из двух 

тонометров для измерения АД, двух стетофонендоскопов и четырех 
глюкометров. 

 
 
8. Аппарат для лазерной фотокоагуляции сетчатки. 

В офтальмологическом модуле может быть установлен аппарат для 
лазерной фотокоагуляции сетчатки с щелевой лампой  VISULAS 532s 
со следующими техническими характеристиками. 
 

Тип  лазерной установки: 
коагуляционный твердотельный 
лазер Nd:YVO с диодной накачкой, 
с удвоением частоты, с длиной 
волны 532 нм,  с режимом 
непрерывного излучения, со 
специализированной лазерной 
щелевой лампой 

VISULAS 532s 

Длина волны терапевтического 
луча 

532 нм 

Длительность импульса: 
 

10 - 2500 мс,  
режим непрерывного излучения 

(cw) 

Диапазон межимпульсного 
интервала, мсек 

100 - 6000 

Максимальная мощность на 
роговице: 

1,5 W 

Прицельный луч: источник 
излучения                          
максимальная мощность  

Диод  635 нм 
1 мВт 

Система охлаждения: термоэлектрическая 

Панель управления: Сенсорная  

Отображение параметров: белый 
шрифт на синем фоне 
(эргономически оптимальные 
условия для работы врача ) 

Наличие 
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Ступенчатая регулировка яркости 
изображения 

Наличие 

Диапазон изменения диаметра 
лазерного пятна, мкм  

50 - 1000 

Парфокальная система 
регулировки лазерного пятна 

Наличие 

Лазерная щелевая лампа со 
встроенной системой хода 
лазерного луча 

LSL 

 Система доставки лазерного луча 
Коаксиально со щелевым 

освещением 

Высота щели, мм 
1 / 3 / 5 / 9 / 14,  

ступенчатая регулировка 

Ширина щели 0 – 14 мм, плавная регулировка 

Освещение: галогеновая лампа                      
плавная регулировка яркости 

12 В 30 Вт 
наличие 

Увеличение, кратность 5 / 8/ 12 / 20 / 32 

Электрический микроманипулятор 
джойстика 

Наличие 

 Дополнительная комплектация 

Ножная педаль Наличие 

Контактная линза Mainster 90° – 1 
шт. (стандартная) 

Наличие 

Контактная линза Mainster 125° – 1 
шт. (широкоугольная, для 
периферической лазеркоагуляции) 

Наличие 

Контактная линза Mainster 165° – 1 
шт. (суперширокоугольная, для 
панретинальной лазеркоагуляции) 

Наличие 

Контактная линза Goldmann 
(трехзеркальная) – 1 шт. 

Наличие 

Контактная линза Ritch (для 
трабекулопластики) – 1 шт. 

Наличие 

Защитные очки для лазера Наличие 

 

 
 
VI. Вспомогательное оборудование и оснащение 
 
1. Оборудование и оснащение для школы диабета 
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Для функционирования «школы диабета» МЛПМ оснащается 
следующим оборудованием: 

- Проектор мультимедийный; 
- Компьютер; 
- Программа обучающая «школа диабета» на CD-диске; 

 
2. Обучающие инсталляционные и экспедиционные 

программы  
Инструкция (СD-диск и обучающий фильм DVD-формата о 

функционировании специализированной клиники диабетического 
профиля, развернутой на базе регионального лечебного учреждения) 
по инсталляции МЛПМ в лечебном учреждении и алгоритм 
разворачивания на его базе специализированной лечебно-
профилактической клиники диабетического профиля. Включает:  

- Инструкцию по установке на территории лечебного учреждения;  
- Инструкцию по подключению к коммуникациям; 
- Требования к помещениям и персоналу, выделяемому 
принимающей стороной; 
- Инструкцию по развертыванию лабораторного модуля; 
- Программу обучения персонала, выделенного принимающей 
стороной; 
- Программу подготовки пациентов и алгоритм обследования;  
- Расчет времени приема одного пациента и количества 
обследований за рабочий день; 
- Перечень действий технического обслуживания  МЛПМ, 
лаборатории и других модулей. 
  

3. Дополнительное оборудование  
В дополнительном оснащении МЛПМ имеет копировальный 

аппарат для копирования заключений выездной бригады 
специалистов, моечный аппарат высокого давления, технические 
приспособления для обслуживания МЛПМ и медицинского 
оборудования. 

 
VII. Тягач 
 
МЛПМ транспортируется тягачом МАЗ с указанными ниже 

техническими характеристиками. Одним из основных параметров 
выбора тягача является высота седельного устройства, которая 
должна составлять 1160 мм под нагрузкой. Тягач дополнительно 
комплектуется сигнальным устройством противопожарной 
сигнализации и электрическим разъемом 24 В для питания отопителя 
Webasto. 
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Параметры Значение 
Модель МАЗ-544008-060-031  
Колёсная формула 4x2  
Полная масса автопоезда, кг 40000  
Полная масса автомобиля, кг 16950   
Распределение полной массы на 
переднюю ось, кг 

6950   

Распределение полной массы на 
заднюю ось, кг 

10000 

Нагрузка на седло, кгс 8750  
Масса снаряженного автомобиля, кг 8050  
Модель двигателя ЯМЗ-7511 (EURO-2)  
Тип двигателя дизель,турбо  
Число и расположение цилиндров 8,V-образное  
Рабочий объём, см. куб. 14860  
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 294 (400)  
Максимальный крутящий момент, 
Нм(кгсм) 

1715  

Модель коробки передач ZF Brazil  
Тип коробки передач механическая  
Число передач КП 16   
Диапазон коробки передач 10,08-0,795  
Передаточное число ведущего моста 3,86  
Подвеска передняя рессорная  
Подвеска задняя пневматическая, 

тахограф, АБС  
Тип колес дисковые  
Размер колес 9,0-22,5  
Способ крепления шпилечный  
Размер шин 315/80R22,5  
Топливный бак, л 500  
Максимальная скорость, км/ч 100 
Контрольный расход топлива, л/100км 
при V=60(80)км/ч 

31,6 (35,4) 

Основной применяемый полу-, прицеп МАЗ-9758  
Тип кабины Длинная с высокой 

крышей, 2 спальных 
места  

Тормоза антиблокировочная 
система привода 
тормозов (ABS)  

Назначение Для перевозки в 
составе автопоезда 
различных грузов  
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VIII. Приложение: 
 
1. Габаритные размеры многосекционного 

изотермического фургона на базе полуприцепа. 
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2. Расположение отсеков. 

 
1- бытовой отсек 
2- санитарный отсек 
3- нефрологический/лабораторный отсек 
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4- офтальмологический отсек 
5- кардиологический отсек 
6- отсек диабетической стопы 
7- коридор 
8- генераторный отсек 
 
3. Габаритные размеры тягача 
 
 

 


