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Предлагаем комплексы медицинские 
лечебно-диагностические, серии ВМК 
следующих исполнений:

«выездНой профосмотр»

вмк-3033 -012-13 ; вмк-30331-012-13

НазНачеНие
Передвижные медицинские комплексы «Выездной 

профосмотр» ВМК-3033 - 012-13 на базе автобуса ПАЗ-
32053 и ВМК-30331- 012-13 на базе ПАЗ-4234 предназначены 
для организации периодических медицинских осмотров ра-
ботников (профосмотров) непосредственно на предприятиях. 
Цель профосмотров – своевременное выявление развития 
профзаболеваний и определение профпригодности сотрудников 
предприятия. Оснащение передвижных медицинских комплек-
сов «Выездной профосмотр» современным диагностическим 
и лабораторным оборудованием обеспечивают все требования, 
предъявляемые к периодическим профосмотрам: целенаправ-
ленность, тщательность проведения, полнота охвата, быстрота 
проведения, координация действий медицинских специалистов.

Перечень медицинских мероприятий при проведении 
профосмотров:

 9 флюорография, 
 9 терапевтический осмотр, 
 9 забор крови для последующих исследований, 
 9 общий анализ крови, 
 9 общий анализ мочи, 
 9 гинекологические исследования, 
 9 осмотр оториноларинголога, 
 9 осмотр офтальмолога, 
 9 осмотр невролога, 
 9 УЗИ-обследования, 
 9 осмотр дерматолога, 
 9 ЭКГ, 
 9 аудиометрия, 
 9 реовазография, 
 9 осмотр хирурга, 
 9 заключение профпатолога. 

осНовНое медициНское оборУдоваНие:
 9 флюорограф, 
 9 гематологический анализатор крови, 
 9 биохимический анализатор крови, 
 9 анализатор мочи, 
 9 аппарат УЗИ, 
 9 электрокардиограф, 
 9 гинекологическое кресло, 
 9 набор офтальмолога, 
 9 набор врача-оториноларинголога, 
 9 аппарат АД, 
 9 аудиометр, 
 9 реовазограф, 
 9 спирометр. 

мобиЛьНый цеНтр здоровья

вмк-3033-020; вмк-30331-020; вмк-5985-020

НазНачеНие
Передвижные медицинские комплексы «Мобильный 

центр здоровья» ВМК-3033-020 на базе автобуса ПАЗ-32053, 
ВМК-30331- 020 на базе ПАЗ- 4234, и ВМК-5985-020 на базе 
ЛиАЗ (ГолАЗ) – 5256 предназначены для проведения скри-
нинга состояния здоровья людей и выявление факторов риска 
в целях предупреждения различных заболеваний, проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 
вне стационарных центров здоровья, созданных на базе реги-
ональных и муниципальных учреждений здравоохранения. 

На основе результатов предварительного обследования 
пациенты получают рекомендации по ведению здорового 
образа жизни, отказу от вредных привычек, изменению 
рациона питания и т.д. 

Передвижные медицинские комплексы «Мобильный 
центр здоровья» ВМК-3033 -020 на базе автобуса ПАЗ-
32053, ВМК-30331-020 на базе ПАЗ- 4234, и ВМК-5985-
020 на базе ЛиАЗ (ГолАЗ) – 5256 разработаны при участии 
медицинских специалистов действующих Центров Здоро-
вья г. Москвы и Нижнего Новгорода и в полном соответс-
твии с Приказами.

Минздравсоцразвития №302н от 10.06.2009 и №597н 
от 19.08.2009 г.
состав выездНой бригады

Состав выездной медицинской бригады для работы 
в мобильном центре здоровья (формируется и утверждается 
руководителями стационарных центров здоровья): 

– 1–2 врача для приема пациентов и проведения аппа-
ратно – программного тестирования,

– стоматолог-гигиенист,
– 1–2 медицинских сестры.
Наряду с рекомендуемым перечнем специалистов для 

работы в мобильных центрах здоровья состав выездной 
бригады мобильного центра может быть расширен и до-
полнен медицинскими специалистами исходя из дополни-
тельных целей и задач, стоящих перед центром здоровья; 
сложившейся социально-демографической ситуации и ста-
тистических данных по заболеваемости всех возрастных 
групп населения региона и учета других факторов. 

Этапы обследования в мобильном центре здоровья:
• аппаратно-программное тестирование;
• лабораторные исследования;
• аппаратные обследования или инструментальная 

диагностика.

Данные комплексы сертифицированны, имеют регистрационные удостоверения и сертификат соответствия
ООО «Торговый дом Ворсма»

Тел: (83171) 6-57-00, 6-59-77, 3-49-90, 3-49-00
e-mail: tdvorsma@mts-nn.ru

сайт: www.amkmed.ru 


