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Предлагаем Вашему вниманию: 

1. ПЭТ/КТ центр в модульном исполнении – 3 специализированных модуля. 
2. Центр производства радиофармпрепаратов (РФП) в модульном исполнении – размещение на 

территории ЛПУ – 4 специализированных модуля. 
3. Центр производства радиофармпрепаратов (РФП) в модульном исполнении – размещение на 

выделенной площадке региона («чистое поле») – 5 специализированных модулей. 
4. Центр ядерной медицины (циклотрон, лаборатория, контроль качества, 1 ПЭТ/КТ сканер) – 

размещение на территории ЛПУ – 7 специализированных модулей. 
5. Центр ядерной медицины (циклотрон, лаборатория, контроль качества, 1 ПЭТ/КТ сканер) – 

размещение на выделенной площадке региона («чистое поле») – 10 специализированных 
модулей. 

6. ПЭТ/КТ центры в мобильном исполнении – 2 полуприцепа. 
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Центр ядерной медицины (ЦЯМ), ПЭТ/КТ центр в модульном исполнении – центр, где 
медицинское оборудование (циклотрон, ПЭТ/КТ сканер) инсталлировано в специализированные 
перемещаемые модули, которые можно разместить на специально отведенных под эти цели 
площадях, либо на территории любого, уже имеющегося онкологического диспансера, при 
необходимости перевезти из одного ЛПУ в другое.  



В своих специализированных модулях мы устанавливаем самозащищенные циклотроны (GE 
MINItrace, GE Healthcare). 
Согласно п. 3.3.4 СанПин 2.6.1.3288-15 постановление от 20 июля 2015 года N 31: 
«…Самозащищённый ускоритель (циклотрон) допускается размещать без бункера с 
соблюдением требований радиационной безопасности и рекомендаций фирмы-
разработчика». 
 
http://docs.cntd.ru/document/420296595 
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Объект некапитального строительства  
п.10.2 статьи 1 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации  
(Федеральный закон от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ, редакция от 03.08.2018) 

Центр ядерной медицины (ЦЯМ) в модульном исполнении обеспечивает целостность конструкции 
не за счет опоры на основание, а за счет непосредственно конструктивных решений самого модуля, 
и при необходимости изменения его местонахождения, он может быть перемещен без 
несоразмерного ущерба назначению.  
 

Движимое имущество  
п.1 и п.2 статьи 130 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ).  

Отсутствие прочной связи с землей и 
возможность транспортировки без 
ущерба относят центры ядерной 
медицины в модульном исполнении к 
объектам некапитального строительства 
и движимому имуществу 
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Центр ядерной медицины (ЦЯМ) в модульном исполнении содержит все необходимые 
помещения и требуемое оборудование для оказания соответствующих медицинских услуг, 
отвечающих требованиям безопасности.  
 
Модульные конструкции имеют необходимые физические барьеры для снижения уровня 
ионизирующего излучения согласно установленным требованиям СанПиН 2.6.1.3288-15 
"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и 
проведении позитронной эмиссионной томографии" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20/07/2015 № 31), СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009) (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
07.07.2009 № 47) санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Центр соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58), а также всем необходимым санитарным требованиям 
и нормам, что подтверждается проведенными экспертизами Ростехнадзора и 
Роспотребнадзора. 
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ПЭТ/КТ отделение представляет собой несколько специализированных перемещаемых модулей. 
В модулях выполнена внутренняя отделка и разводка инженерных коммуникаций с учетом жестких 
требований радиационной безопасности и медицинских характеристик.  
 

ПЭТ/КТ отделение в модульном исполнении рассчитано на:  
• Количество рабочих дней в году – 260  
• Количество смен в день – 2 
• Количество часов в смену – 6 
• Количество пациентов в час – 4  
• Максимальное количество ПЭТ/КТ-исследований в год – 12 480 

 

ПЭТ/КТ отделение в модульном исполнении – решение «под ключ», полностью укомплектовано 
оборудованием и готово к запуску. 
Срок изготовления ПЭТ/КТ отделения в модульном исполнении – 7-9 месяцев. 

1. ПЭТ/КТ отделение в модульном исполнении 

Центры ядерной медицины в модульном исполнении 
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1. ПЭТ/КТ отделение в модульном исполнении 

- процедурная ПЭТ/КТ-сканера; 
- комната управления ПЭТ/КТ-

сканера; 
- процедурная введения РФП; 
- ожидальная «активных» 

пациентов; 
- комната отдыха пациентов 

после процедуры; 
- санузлы для активных 

пациентов; 
 
 
 
 
 
 

- санпропускники для персонала; 
- санузлы для персонала с 

аварийным душем; 
- помещение временного 

хранения РАО;  
- кладовая расходных 

материалов; 
- кладовая уборочного инвентаря; 
- технические помещения и 

прочие. 
 
 
 

Основные помещения центра (ПЭТ/КТ отделение):  
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Регистратура/зона ожидания пациентов 

Комната обследования ПЭТ/КТ 

Комната ожидания активных пациентов 

Комната управления ПЭТ/КТ 

Пример дизайн-проекта 
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1. ПЭТ/КТ отделение представляет собой сооружение из 3-х специализированных модулей.  
2. Площадка под размещение модулей должна иметь размеры 25,0м х 19,0м, а также ровное горизонтальное 

покрытие с допустимым отклонением от горизонта не более +/- 3мм на 3 м.  Под площадкой установки ПЭТ/КТ 
отделения не должны быть размещены коммуникации. Все коммуникации должны быть вынесены за границу 
зоны безопасности ПЭТ/КТ отделения.  

3. В площадке установки ПЭТ/КТ отделения должны быть предусмотрены выводы для канализации, 
водоснабжения и системы электропитания модулей. Данные коммуникации, проходящие через бетонную 
площадку, должны быть проложены в каналах до границы площадки установки модулей, а сети 
электропитания до места установки водно-распределительного устройства (ВРУ) или трансформаторной 
подстанции. 

4. Общая масса модулей около 150т. 
5. Зона сервиса ПЭТ/КТ отделения располагается по всему периметру сооружения из модулей, имеет ширину 

2,5м, твердое покрытие для проезда транспорта с оборудованием и инструментами. 
6. Зона безопасности ПЭТ/КТ отделения составляет 5м по всему внешнему периметру модулей, не допускается 

нахождение на постоянной основе в данной зоне персонала и посетителей. 
7. Площадка очага заземления и молниезащиты. Сопротивление очага заземления для ПЭТ/КТ сканера 

составляет не более 2 Om. Ориентировочная площадь очага заземления составит около 180 кв. м. 
8. Водоснабжение ПЭТ/КТ отделения в модульном исполнении осуществляется с применением труб ПНВД 

диаметром 1” и давлением не менее 2 атм и не более 6 атм. Все водоснабжение утеплено и снабжено 
обогревом до уровня промерзания земли. 

9. Электроснабжение ПЭТ/КТ отделения трехфазное с нулевым проводом и выделенной землей. Пиковая 
мощность необходимая для работы ПЭТ/КТ отделения – 400 кВа, включая освещение, системы подогрева 
коммуникаций, теплые полы, оборудование ПЭТ/КТ отделения. 

1. ПЭТ/КТ отделение в модульном исполнении 
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2. Центр производства радиофармпрепаратов (РФП) в модульном исполнении  с возможностью 
продажи РФП 

- помещение циклотрона; 
- помещение приготовления 

мишеней; 
- комната управления 

циклотроном; 
- радиохимическая лаборатория; 
- лаборатория контроля качества; 
- карантин исходных материалов; 

 
 
 

- склад разрешенных материалов; 
- санпропускники для персонала; 
- кабинеты службы радиационной 

безопасности; 
- кабинеты радиохимиков; 
- кабинеты персонала и др. 

Основные помещения центра (отделение с циклотроном):  
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Технологическая схема производства 18F - фтордезоксиглюкозы 

Циклотрон Защитный бокс + модуль 

синтеза препарата 

Камера расфасовки с 

устройством расфасовки 

Флаконы с препаратом Контроль качества препаратов Флаконы с препаратом 

на реализацию 
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ЦЯМ (циклотрон и ПЭТ/КТ сканер) в структуре 
больницы (7 модулей). 
Центр ядерной медицины (циклотрон, ПЭТ/КТ 
сканер) – размещение на территории ЛПУ часть 
помещений необходимых для работы центра 
размещается непосредственно в ЛПУ.  

ЦЯМ (циклотрон и ПЭТ/КТ сканер) – 10 
модулей. 
Центр ядерной медицины (циклотрон, 
ПЭТ/КТ сканер) – размещение на 
специально отведенной территории. 

4. Центр ядерной медицины (ЦЯМ) с установленным циклотроном, лабораторией для 
производства РФП и 1 ПЭТ/КТ сканером 
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Этапы создания и ввода в эксплуатацию центра ядерной медицины (ЦЯМ)  
в модульном исполнении  

1.  Формирование  
технического  

задания ТЗ 
(заказчик) 

2. Разработка  
проектной и 

конструкторской  
документации 

согласно ТЗ 

3.  Экспертиза 
проектной  

документации 

4.  Конструирование 
изделия 

7.  Доставка 
модулей 

8.  Установка и  
пусконаладочные  

работы,  
тестирование систем 

ЦЯМ 

9.  Ввод в  
эксплуатацию 

10.  Получение  
разрешительной  

документации 
(заказчик) 

6.  Изготовление  
центра ЦЯМ на  
производстве 

5. Подготовка 
основания - место  

установки ЦЯМ,  
(заказчик/исполн.) 
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1. Геоэкспертиза и земляные работы. 

2. Заливка бетоном (либо по новой технологии применение 
мобильных оснований/опор) . 

3. Подвод воды, канализации. 

4. Установка ВРУ. 

5. Подвод электричества, организация заземления. 

6. Связь. 

 

Пример подготовки основания – место установки ЦЯМ – один из 
вариантов размещения модульного медицинского центра 

14 mobclinic.org 

Центры ядерной медицины в модульном исполнении 



146 кN – 14,6 тонн 

Например – 

4 основы  

с одной 

платформой 

ЦЯМ в модульном исполнении можно установить на специальной 
системе опор. 

Cистема успешно поддерживает модульные здания на множестве 
поверхностей, включая: асфальт, бетон, гальку, поле (почва). Важным 
фактором является несущая способность грунта. 

Используемые материалы системы опор: пластик и металл. 

Система позволяет выровнять модульное здание по горизонту. 

Пример подготовки основания – место установки ЦЯМ – новая технология – специальная 
система опор 
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6. ПЭТ/КТ отделение на базе 2-х полуприцепов 
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ПЭТ/КТ отделение представляет собой несколько специализированных комплексов на базе 
полуприцепов, изготовленных с учетом требований медицинского характера и норм 
радиационной безопасности. В мобильных комплексах выполнена внутренняя отделка и разводка 
инженерных коммуникаций системы вентиляции, электричества, систем кондиционирования и 
пожарной сигнализации. Мобильное отделение ПЭТ/КТ оснащено системой водоснабжения и 
утилизации отходов. Также предусмотрены места для крепления и установки монтируемого 
специализированного медицинского оборудования  и обеспечивающих его работу систем. 
 
Мобильное ПЭТ/КТ отделение на базе полуприцепов рассчитано на:  
• Количество рабочих дней в году – 260  
• Количество смен в день – 2 
• Количество часов в смену – 6 
• Количество минут на 1 ПЭТ/КТ-исследование – 20  
• Максимальное количество ПЭТ/КТ-исследований в год – 9 360 

 
Мобильное ПЭТ/КТ отделение – решение «под ключ», полностью укомплектовано оборудованием 
и готово к запуску. 
Срок изготовления мобильного ПЭТ/КТ отделения на базе полуприцепов – 7-9 месяцев. 
Мобильное ПЭТ/КТ отделение в любое время может быть перевезено из одного места дислокации 
в другое. 

6. ПЭТ/КТ отделение на базе 2-х полуприцепов 
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1. Рабочая площадка 
1.1 Минимальные размеры прямоугольной площадки для эксплуатации мобильного ПЭТ/КТ 

отделения на базе полуприцепов в рабочем режиме без учета размеров тягача составляют:  
17,5м х 10,0м 

1.2 Наибольшее  допустимое  отклонение уровня площадки от горизонтального положения  может 
составлять 1% (0,1 м на каждые 10 м). 

1.3 Не должно существовать препятствий для нормального функционирования и установки лифта 
для пациентов, входных лестниц. 

1.4 Рабочая площадка должна быть с покрытием достаточно жестким для того, чтобы удерживать 
вес каждого из полуприцепов ПЭТ/КТ отжеления (около 36т – полуприцеп ПЭТ/КТ и около 42т – 
полуприцеп вспомогательный). 

1.5 Под стационарные опоры полуприцепов необходимо  проложить нейлоновые блоки 0,4х0,4м, 
поставляемые в комплекте.  

 

2. Подключение к внешней электросети 
2.1 Необходимая планируемая мощность подключения: 
       2.1.1. Полуприцеп ПЭТ/КТ - 220 кВА, 
       2.1.2. Полуприцеп вспомогательный - 110 кВА. 
2.2 Тип электропитания трёхфазный с "нулем" и выделенной землёй 
2.3 Сопротивление растекания контура заземления составляет от 0,8 до 2 Ом и определяется 

монтажными требованиями установленного оборудования. 

6. ПЭТ/КТ отделение на базе 2-х полуприцепов 
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3. Подключение к водопроводной сети и водосливу 
3.1 Осуществляется водоснабжение от местных линий водоснабжения с давлением не более 6 атм 

с фитингами. 
3.2 Канализация осуществляется подключением к местным сетям канализации. ПЭТ-КТ отделение 

на базе полуприцепов в автоматическом режиме будет осуществлять канализирование 
"горячих" стоков и напрямую сливать холодные стоки в канализацию 

  
4. Подключение телефона  и компьютера 
ПЭТ-КТ центр на базе полуприцепов имеет внутреннюю компьютерную и телефонные сети 
которые могут быть подключены к корпоративным сетям заказчика способом наиболее удобным 
для заказчика 
  
5. Воздушный поток 
Должно быть свободным пространство на расстоянии не менее 1 м перед решеткой внешнего 
блока кондиционера и генератора в техническом отсеке. 
  
6. Требования к тягачу 
На фронтальной панели полуприцепа находятся разъемы для подключения коммуникаций тягача: 
тормозной системы, ABS/EBS системы, освещение 24 В (две клеммы). Высота седельно-сцепного 
устройства (ССУ) тягача должна соответствовать высоте ССУ полуприцепа, равной 1,15 м.  

6. ПЭТ/КТ отделение на базе 2-х полуприцепов 

mobclinic.org 

Центры ядерной медицины в модульном исполнении 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 
АО НПО «Мобильные клиники» 

249161, Калужская область, Жуковский район,  

г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1 

Тел.: +7 926 966 4238 

info@mobclinic.org 

 

 
 

 

 

 


