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Решения Диспансеризации 
взрослого и детского населения

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 

Согласно письма Министра здравоохранения 
Российской Федерации № 14-1/10/2-3003 от 
12.10.2012 г. всем регионам страны предложены 

для диспансеризации взрослого и детского населения 
сформировать мобильные медицинские комплексы. 

ООО «НПО Автомедкомплекс» совместно с ООО 
«ТД Ворсма» разработали модель передвижного 
медицинского комплекса ВМК «Диагностический 
кабинет – комплексная диагностика» использую-
щий в качестве транспортной автобус ПАЗ 320412, 
который полностью соответствует требованиям 
по диспансеризации обозначенным Министром 
здравоохранения РФ. Доступны модификации 
для диспансеризации как взрослого, так и детского 
населения.

Комплектация для взрослого населения включает 
оборудование для профилактического приёма врача – 
терапевта, врача акушера-гинеколога (акушерки), а так 
же обеспечивать возможность для осуществления следу-
ющих видов функциональной и лабораторной диагности-
ки: тонометрии глаз, электрокардиография, ультразвуко-
вое исследование брюшной полости и малого таза: забор 
и транспортировка крови для биохимического анализа, 
проведение на месте лабораторных исследований: общий 
анализ мочи, общий анализ крови, общий анализ мочи, 
общий холестерин, глюкоза (экспресс анализ).

Для диспансеризации детского населения предус-
мотрены оборудованные помещения для проведения 
профилактических медицинских осмотров детей следу-
ющими врачами-специалистами: педиатром, детским 
хирургом, детским стоматологом, неврологом, офталь-

мологом, отоларингологом, акушером гинекологом, 
а так же обеспечивать возможность обеспечивать воз-
можность для осуществления (в дополнение к вышепе-
речисленным методам диагностики) ультразвукового 
исследования сердца и анализа окиси углерода выды-
хаемого воздуха с определением карбоксимоглобина.

Ключевыми преимуществами использования в ка-
честве транспортной базы мобильных медицинских 
комплексов автобусы является мягкая «автобусная» 
подвеска (увеличивает срок службы установленного 
оборудования), высокая маневренность, возможность 
перевозить медицинскую бригаду непосредственно 
в комплексе без привлечения дополнительного транс-
порта, габаритные размеры (позволяют свободный 
въезд практически во все гаражи медицинских уч-
реждений, обеспечивая их сохранность, а также на 
сервисные станции), высокая пропускная способность 
(за счет удобства входа-выхода). 

Мобильный медицинский комплекс ВМК «Диагнос-
тический кабинет – комплексная диагностика» оснащён 
современной и эффективной системой жизнеобеспече-
ния, которая (обеспечивает рабочую температуру внутри 
комплекса при температуре от – 30 °С до + 40 °С). Ком-
плекс является изделием медицинской техники (имеет 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора). 

Все передвижные медицинские комплексы серии 
ВМК прошли сертификационные испытания, имеют 
полный комплект разрешительных документов, вклю-
чая Регистрационные удостоверения.

Более подробная информация о медицинских 
комплексах ВМК представлена на сайте 

www.amkmed.ru 


