
Министерство здравоохранения  Республики Татарстан

ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
    ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ



Медицинское и вспомогательное оборудование
Все отсеки медицинского приема оснащены держателями и 
подставками для медицинского оборудования, увеличивающими 
полезную площадь помещения.
Индивидуально изготовляютя транспортные чемоданы 
для возможности выноса медицинского оборудования на 
принимающую территорию.

Планировка отсеков передвижного медицинского центра и 
всё оснащение продумано специалистами на основе медико-
технологического процесса и с учетом существующего опыта 
применения ПМЦ в разных регионах РФ, благодаря чему достигается 
максимальный комфорт для пациентов и медицинского персонала и 
высокая информативность диагностических данных.

Специальная медицинская мебель:
каждый предмет мебели имеет индивидуальный наружный 
металлический каркас, прикрепляемый к полу и стенам с целью 
снижения вибрационных и транспортных нагрузок
мебель в кабинетах изготавливается из высококачественного 
ударопрочного пластика, неподверженного разным 
климатическим условиям 

Краткое описание

ПМК MEDCAR

Передвижной медицинский центр 
«Диспансеризация» изготавливается на базе 
многосекционного изотермического фургона и 
оснащается всем необходимым для круглогодичного 
использования в любых климатических и 
географических условиях:

Системы жизнеобеспечения:
система энергообеспечения (автономного и от сети 220 В),
система отопления,
система вентиляции и кондиционирования,
система искусственного и естественного освещения,
санитарное оборудование,
противопожарная защита;
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Вариант планировки отсеков 

ПМК «Диагностика»



Облучатель - рециркулятор воздуха настенный

Кресло гинекологическое с трансформацией в кушетку

Кольпоскоп на консольном штативе 

Аппарат ультразвуковой диагностический  в комплектации 
с мобильной тележкой, термопринтером, транспортной 
сумкой, датчиками: линейный, конвексный, микроконвексный . 
фазированный

Аппарат ЭКГ диагностический 12 канальный

Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии 

Весы наполные 

Ростомер 

Тонометр автоматический

Невролог/лор (отсек№2) :

Камертон 

Неврологический молоточек 

Диагностический набор ( отоскоп, многоразовые ушные 
воронки, назальный расширитель, изогнутый осветитель) 

Табель оснащения

ПМК «Диагностика»

Аудиометр 

Кресло Барани для пациента

Предметный столик

Набор пробных очковых линз с пробной оправой, 

Экранный проектор знаков 

Щелевая лампа, ручная 

Тонометр внутриглазного давления  

Офтальмоскоп

Облучатель - рециркулятор воздуха настенный

Линейка офтальмолог

Анализатор биохимический

Анализатор гематологический

Анализатор мочи

Холодильник лабораторный 

Центрифуга

Контейнер на предметном столике для использованных 
перчаток

передвижного Медицинского комплекса 
(на базе автомобиля и прицепа) 

Внутренняя компоновка
Отсек №1

S=5
.08м.кв.

Отсек №2

S=2
.83м.кв.

Отсек №10

S=0
.97м.кв.

Радиатор

Пульт

Отсек №3

S=2
.83м.кв.

Отсек №4

S=2
.83м.кв.

Отсек №6

S=2
.83м.кв.

Санитарный

отсек для

врачей

Отсек №9

S=1
.75м.кв.

Отсек №11

S=5
.88м.кв.

Гинекология /

Уролог / Х
ирург

Терапевт

Офтальмолог

Кардиолог /

Эндокринолог

Отсек №5

S=2
.83м.кв.

УЗИ / ЭКГ

Лаборатория

Отсек №7

S=2
.83м.кв.

Регистратура

Отсек №8

S=1
.83м.кв.Биотуалет

Санитарный

отсекБи
от

уа
ле

т
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Внутренняя компановка 



Внешняя оклейка мобильного медицинского 
комплекса выполняется в соответствии  
с пожеланиями Заказчика  (согласно ГОСТу)  
и может быть индивидуальной

Дизайн для передвижных медицинских комплексов

Внешняя оклейка 

МЕСТО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПМЦ (ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДР.)
ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ 
по желанию заказчика 
может быть заменено другим: 
- из каталога производителя, 
- предоставленным заказчиком, 
- логотипом ЛПУ.

МЕСТО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ЛПУ
(по желанию заказчика)



С целью создания приятной обстановки и комфортных условий 
для пациентов и медицинского персонала, кроме продуманной 
эргономики рабочих мест, по желанию Заказчика разрабатывается 
также индивидуальный цветовой дизайн-проект внутренней оклейки 
помещений. 
Стиль оформления ПМК может быть как выдержанным официальным, 
так и ярким и красочным (для использования ПМК для детей)

Использование передвижного медицинского центра MEDCAR 
позволит в самые короткие сроки существенно повысить консуль-
татиную мобильность, увеличить оборот обследования населения  
за счет средств ОМС по диспансеризации,  обеспечить максимальное 
выявление заболеваний на ранних стадиях, и, как следствие, умень-
шить нагрузку на бюджет региона за счет уменьшения в последующем 
закупок дорогостоящих лекарственных средств.

Дизайн для передвижных медицинских комплексов

Внутренняя оклейка




