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Введение 

Принятый Федеральный №323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» послужил катализатором 
работы по интеграции и взаимодействию всех видов, 
форм и этапов первичной медико-санитарной помощи, 
включая:

 9 Плановую первичную медицинскую помощь,
 9 Неотложную медицинскую помощь,
 9 Скорую медицинскую помощь и транспортную 

эвакуацию в штатном режиме,
 9 Скорую медицинскую помощь и транспортную 

эвакуацию при чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях.

На основании этого закона в настоящее время 
готовятся к утверждению подзаконные акты, в том 
числе порядок оказания скорой медицинской помощи 
и стандарты её оказания, включая требуемые (или 
рекомендуемые) перечни состава и комплектации со-
ответствующего медицинского оборудования. 

Соответственно, корректируется, совершенствуются 
и, по возможности, унифицируются технические средс-
тва первичной и скорой медицинской помощи.

Посильное участие в этой работе принимает произ-
водственная компания МЕДПЛАНТ, которая разраба-
тывает, регистрирует и ставит на производство новые 
перспективные медицинские изделия для экстренной 
медицины. При этом обобщённым комплексным кри-
терием оценки продукции принят комплексный показа-
тель: «функция/надёжность/цена/практичность/
гигиеничность», учитывающий специфику примене-
ния медицинской техники в условиях регионов РФ.

Рассмотрим медицинскую технику для экстренной 
медицинской помощи, предлагаемую компанией МЕД-
ПЛАНТ, в разрезе ФЗ №323 и приведенного критерия 
оценки.

1. Приборы для сердечно-лёгочной 
реанимации

Линейка дыхательных комплектов для ручной ИВЛ 
состоит из многоразовых или одноразовых дыхатель-
ных комплектов для взрослых, детей и новорожденных.

1.1. Многоразовые дыхательные комплекты КД-
МП-В/Д/Н представляют собой дыхательные саморас-
правляющиеся силиконовые мешки трёх типоразмеров 
для взрослых, детей и новорожденных с комплектами 
эргономичных масок от 0-го до 5-го размеров и резерв-
ным мешком для обеспечения возможности экономного 

подключения кислородного баллона (или магистрали). 
По производительности дыхательные мешки серии 
КД-МП превосходит конкурентов в своём классе, 
причём не только за счёт объёма мешка, но и за счёт 
его большей эластичности и минимального времени 
расправления. Современные, надёжные, эргономич-
ные, функциональные дыхательные комплекты пос-
тавляются в надёжной и эстетичной тканевой упаковке 
с прозрачными стенками. 

Выпускаются также одноразовые дыхательные комп-
лекты с дыхательными мешками из ПВХ, одной маской 
и резервным мешком в комплекте КДО-МП-В/Д/Н.

1.2. Аспиратор (отсасыватель) портативный меха-
нический (ножной/ручной) АПМ-МП-1 представляет 
собой многоразовый прибор высокой производитель-
ности, в том числе по густому аспирату, с легко съёмным 
сборником аспирата. В аспираторе АПМ-МП-1 при-
менена мощная литая конструкция, исключены мелкие 
пластиковые несущие детали. В результате гарантиро-
ванный срок работы аспиратора не менее 2 лет или не 
менее 100 тысяч циклов нажатия с реальной нагрузкой 
на конструкцию, ресурс работы – 5 лет. По требованию 
медицинских соисполнителей аспиратор оснащён пре-
дохранительным клапаном от переполнения сборника 
аспирата. Аспиратор может поставляться с одним или 
двумя сборниками аспирата. 

1.3. Аппараты многоразовые дыхательные ручные 
(АДР) для ИВЛ серии АДР-МП-В/-Д/-Н, соответс-
твенно, для взрослых, детей и новорожденных вклю-
чают в себя:

 9 комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-
В/Д/Н с масками, 

 9 аспиратор портативный механический (ножной/
ручной) АПМ-МП-1,

 9 комплект воздуховодов,
 9 инструментарий (языкодержатель и роторас-

ширитель).
Аппарат поставляется в каркасной медицинской 

сумке, в которой размещены указанные принадлеж-
ности.

1.4. Наборы реанимационные скорой медицинской 
помощи:

 9 набор реанимационный для взрослых и детей 
(весом более 35 кг) НРСП-01-«Мединт-М»,

 9 набор реанимационный педиатрический для 
детей (весом до 35кг) НИП-01-«Медплант»,

 9 набор реанимационный неонатальный НИРН-
01-«Мединт-М». 

Наборы включают все современные необходимые 
инструментальные средства, включая указанный выше 
аппарат, соответственно, АДР-МП-В, АДР-МП-Д или 
АДР-МП-Н и аспиратор АПМ-МП-1, ларингоскопы 

Новые тенденции в оснащении медицинской техникой 
служб первичной медико-санитарной помощи

Г.Г. Мамджян, к.т.н., действительный член Академии Медико-Технических наук РФ
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собственного производства серии ЛЭМ-02 (лампочные 
или оптоволоконные любых типоразмеров по желанию 
заказчика), а также такие новые изделия, как комби-
тьюбы, ларингеальные маски и устройство контроля 
качества проведения непрямого массажа сердца. Набо-
ры выпускаются в современных пластиковых футлярах 
серии УМСП-01-П или Пм или в реанимационных 
сумках СР-3 или СМУ-02.

2. Электронные приборы для мониторинга

2.1. Пульсоксиметры транспортные портативные 
серии ОКСИТЕСТ измеряют сатурацию (насыщение 
гемоглобина крови кислородом) и частоту пульса. В на-
стоящее время они являются незаменимым средством 
оценки состояния пациента, динамики изменения его 
состояния в зависимости от проводимых манипуляций 
и лекарственной терапии. Звуковая и световая сигнали-
зация пульсоксиметра сообщает врачу об угрожающем 
падении сатурации и пульса. По совокупности функци-
ональных возможностей, надёжности и устойчивости 
работы в условиях транспортного средства, удобству, 
комплектности, наличию крупных и ярких индикаторов, 
простоте и наглядности русскоязычного меню и адап-
тации для российского медперсонала пульсоксиметр 
Окситест-1 модель 2 превосходит всех конкурентов. 
Точность и надёжность измерений проверена на более 
чем четырёх тысячах приборах, успешно эксплуатируе-
мых во всех регионах России.

2.2. Монитор пациента реанимационный и анесте-
зиологический транспортный МПТ-01-»Медплант» 
со встроенным принтером и кронштейном для креп-
ления монитора на консоли машины или приборной 
панели в палате обеспечивает надёжное измерение 
параметров и визуализацию сигналов ЭКГ, сатурации, 
пульса, неизвазивного АД, температуры и внешнего 
дыхания на 8 дюймовом ЖК дисплее высокого разре-
шения и реализует все необходимые режимы и функ-
ции, кроме капнографии.

2.3. В настоящее время планируются к производству 
и продаже автономные капнографы, суперпортативные 
мониторы. 

3. Средства для иммобилизации 
и транспортировки (эвакуации)

В условиях догоспитального этапа оказания скорой 
медицинской помощи пострадавшим надежная транс-
портная иммобилизация является одной из первейших 
задач. Для иммобилизации желательно применять 
средства сочетающие универсальность, легкость приме-
нения, прочность, возможность многократной дезинфек-
ции. Условия диктуют применение современных синтети-
ческих материалов и пластиков. Компания МЕДПЛАНТ 
производит следующие изделия для эвакуации постра-
давших, большая часть из которых совершенно новые.

3.1. Комплекты шин транспортных лестничных КШ-
ТЛ-МП-01 представляют собой моделируемые жесткие 
шины по типу Крамера двух типоразмеров (для ноги 
и для руки). Они отличаются универсальностью и просто-

той применения, обеспечивая надёжную иммобилиза-
цию даже таких переломов, как перелом плеча, причём 
надёжно, легко и недорого, что объясняет всё возрастаю-
щий спрос на это изделие. Крепление шин производится 
с помощью бинтов и повязок косыночных ПКв-01.

3.2. Комплекты шин и воротников иммобилиза-
цилнных складных серии КШТИ – «Медплант» вы-
пускаются в двух вариантах исполнения:

ШТИ-01: многоразового применения из пластика,
ШТИ-02: одноразового применения из влагостой-

кого 3-х слойного картона.
Каждый комплект из этих двух видов шин состоит из:

 9 шины для нижней конечности взрослой (моде-
лируются 4 размера);

 9 шины для верхней конечности взрослой (моде-
лируются 4 размера);

 9 шины для нижней конечности детской (модели-
руются 4 размера);

 9 шины для верхней конечности детской (модели-
руются 4 размера);

 9 шины-воротника транспортного взрослого (мо-
делируются 4 размера);

 9 шины-воротника транспортного детского (моде-
лируются 3 размера).

Шины представляют собой пластины специальной 
формы из пластика(многоразовые)или картона (одно-
разовые) с продольной и поперечной перфорацией для 
лёгкого моделирования разных размеров. Крепление 
шин производится с помощью бинтов и повязок косы-
ночных ПКв-01. Шина – воротник представляет собой 
двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по 
обхвату шеи, так и по высоте.

Конструкция шин и воротников серии КШТИ запа-
тентована.

3.3. Носилки бескаркасные типа «Плащ» представ-
ляют собой усиленное стропами тканевое полотно 
с прочными парными удобными ручками, расположен-
ными по обеим боковым сторонам носилок.

Бескаркасные носилки в сложенном виде компакт-
ны, легки, поэтому они удобны для оснащения неболь-
ших медпунктов и мобильных формирований.

Выпускаются в четырёх вариантах исполнения:
Модель №1 (стандартные), Модель №2 (облег-

ченные), Модель №3 (с упором для ног), Модель 
№4 (изотермические).

Отличительные особенности:
 9 4 пары удобных ручек оптимального размера 

из трубки ПВХ, ручки не «режут» руки при большой 
нагрузке,

 9 усиленная конструкция (увеличенная до 40 мм 
ширина стропы, усиленные двойные швы в местах 
максимальной нагрузки),

 9 предусмотрена возможность транспортировки 
пациента в сидячем положении,

 9 предусмотрены стропы для фиксации пациента 
на носилках,

 9 носилки упакованы в прочный и удобный чехол, 
 9 модель №4 отличается наличием съемных тер-

моизоляционных прокладок (матрацев) и спасательных 
покрывал.
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4. Укладки и наборы медицинские
4.1. Укладки выездной бригады отличаются от другого 

медицинского оборудования тем, что они являются самы-
ми интенсивно эксплуатируемыми изделиями в машине 
СМП (в среднем за год эксплуатации укладкой пользуются 
несколько тысяч раз). Это – главный инструмент врача 
СМП. При такой эксплуатационной нагрузке не подходят 
сумки из ткани с молниями и липучками, в том числе с ме-
таллическим каркасом, саквояжи из кожи и заменителей, 
и прочие клеёные и крашеные изделия.

Оптимальным решением являются современные 
пластики. Кроме всего прочего, они лучше всего решают 
проблему гигиены и дезинфекции, у них отсутствуют 
труднодоступные и скрытые полости и карманы. Усовер-
шенствованные укладки модели УСМП-01-Пм/2 с воз-
можностью установки до 190 ампул в лотках(в том 
числе на 10мл) в настоящее время наиболее популярны, 
востребованы и перспективны. Они имеют гарантийный 
срок работы 2 года, 100 тысяч циклов открывания за-
крывания, оснащаются манипуляционным столиком и, 
опциально, плечевыми ремнями.

4.2. В составе санитарных автомобилей, использу-
ются следующие специализированные наборы:

 9 наборы реанимационные (см. раздел 1.4);
 9 набор фельдшерский НФСМП-Мединт;
 9 набор акушерский НАСМП-Мединт;
 9 набор врача общей практики НВОП-01-Мединт;
 9 набор травматологический НИТсп-01-Мединт;
 9 набор токсикологический (эндогенных отравле-

ний) НИСМПт-01-Мединт.
Наборы комплектуются в укладках серии УСМП или 

в сумках медицинских собственного производства се-
рий СМ и СР (см. сайт и каталог компании).

4.3. В настоящее время, в соответствии с законом 
РФ №323 и приказами МЗ РФ, в стадии разработки 
находятся:

 9 специализированный набор для оказания пер-
вой помощи пострадавшим при ДТП сотрудниками 
ГИБДД (в соответствии с приказом № 905н МЗ РФ);

 9 специализированный набор для оказания пер-
вой помощи на воздушных и водных судах, осущест-
вляющих медицинскую эвакуацию;

 9 специализированный набор для оказания пер-
вой помощи жителям сельских поселений;

 9 специализированные наборы для поездов РЖД;
 9 специализированный набор для учебных заве-

дений;
 9 специализированный набор для чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Термоконтейнер

Термоконтейнер ТК-«Медплант» предназначен 
для создания и поддержания рабочей температуры 
инфузионных растворов при транспортировании 
и временном хранении их в автомобилях скорой ме-
дицинской помощи (АСМП). 

Представляет собой сумку из влагостойкой тентовой 
ткани с термоизоляционным каркасом, внутренний 
объем которой разделен на два отсека – большой 

(на 4 флаконов) и малый (на 2 флакона), каждый из 
которых оборудован собственным нагревательным 
элементом и температурным датчиком. Запантетован-
ная конструкция и алгоритм работы термоконтейнера 
обеспечивают поочередной нагрев обоих отсеков, 
так, что оба отсека начинают прогреваться, но при-
оритет скорейшего достижения рабочей температуры 
(33±2 °С) сохраняется за малым отсеком.

Хорошая термоизоляция контейнера позволяет 
сохранять накопленное тепло в условиях отрицатель-
ных температур окружающей среды при отключенном 
внешнем питании.

Только термоконтейнер ТК-»Медплант», благо-
даря наличию радиаторов и вентиляторов в каждом 
отсеке, обеспечивает равномерное распределение теп-
лового потока внутри отсеков, исключая как локальные 
перегревы, так и недостаточное прогревание растворов.

6. Прочее

6.1. Ампульницы.
Компания МЕДПЛАНТ выпускает две модели 

ампульниц из ситетической ткани на 70 и 32 ампулы 
соответственно. Выпускаются также пластиковые ам-
пульницы карманного размера на 7 ампул 1 и 2 мл.

6.2. Держатели инфузионных флаконов (инфузион-
ные комплекты). Оригинальные компактные патентован-
ные комплекты, состоящие из металлического кронш-
тейна и стропы с липучками для флаконов 200 и 400мл. 

7. Заключение

Компания МЕДПЛАНТ предлагает широкий спектр 
современной медицинской техники для первичной 
медико-санитарной помощи, которая в настоящее 
время используется, главным образом, в машинах 
СМП. Но, в соответствии с ФЗ №323-ФЗ, приве-
денная выше продукция должна применяться и в 
стационарных ЛПУ (поликлиники, больницы, мед-
санчасти, ФАПы, амбулатории, травмотологичес-
кие и медицинские пункты и прочие), и в службах 
медицины катастроф, помощи при ДТП, транспор-
тных средствах (РЖД, водные и воздушные суда), 
местах массового скопления людей, помощи при 
чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 
охватывая практически все виды, этапы и формы 
оказания скорой медицинской помощи.

 
Продукция, производимая компанией МЕДПЛАНТ, 
отличается высоким качеством, надёжностью, функ-
ционально и ментально ориентирована на отечествен-
ного потребителя, имеет 2-летний гарантийный срок 
эксплуатации (кроме швейных изделий). Компания 
обеспечивает быструю поставку, оперативный ремонт 
или замену неисправных изделий при относительно 
невысокой стоимости продукции. 

Рекламный макет компании МЕДПЛАНТ см. на 3 обложке


