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(54) МЕДИЦИНСКИЙМОДУЛЬ НА САНИТАРНЫХ НОСИЛКАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины,
в частности к спасательной службе, иможет найти
применение в медицине катастроф, службах
скорой и неотложной медицинской помощи при
транспортировании больных на санитарных
носилках. С целью повышения качества
экстренной медицинской помощи больным и
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
непосредственно на санитарных носилках
медицинский модуль на санитарных носилках
содержитплатформу, два сдвоенныхкронштейна,
соединенных попарно дугами и продольными
балками, на последних установлены стяжные
накидные замки для закрепления дуг

кронштейнами на перекладинах носилок. Дуги
сверху соединены поперечной балкой, в середине
которой на вертлюге установлена платформа с
возможностью поворота в горизонтальной
плоскости ификсации положений.На платформе
установлены два хомута для закрепления
кислородного баллона и приспособления для
закрепления прибора мониторинга состояния
здоровья больного, аппарата искусственной
вентиляции легких, отсоса-аспиратора и
аккумуляторных батарей автономного
электропитания указанных медицинских
приборов и аппаратов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) MEDICAL MODULE ON SANITARY HANDBARROW
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medicine,

particularly, to rescue service, and can be used in
emergency medicine, emergency services and urgent
medical aid at transportation of patients on sanitary
handbarrow. In order to improve quality of emergency
medical care for patients and affected in emergency
situations directly on sanitary handbarrow the medical
module on sanitary handbarrow comprises a platform,
two dual brackets connected in pairs by circular and
lengthwise beams, on the latter one coupling sleeve
locks are installed for fastening of arcs by brackets on
the bars of handbarrow. Arcs atop are connected by
crosswise beam in the middle of which on swivel the
platform with the possibility to turn in horizontal plane
and positions fixation is installed. On the platform there
are two clamps to fix the oxygen cylinder and tools to
fix the device for monitoring patient's health state,
artificial pulmonary ventilation apparatus, suction-
aspirator and self-contained power supply accumulator
batteries of the above mentioned medical instruments
and devices.

EFFECT: increase in quality of emergency medical
care for patients and affected in emergency situations
directly on sanitary handbarrow.

1 cl, 3 dwg
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Изобретение относится к области медицины, в частности к спасательной службе, и
может найти применение в медицине катастроф, службах скорой и неотложной
медицинской помощи при транспортировке больных на носилках.

Известен держатель аппарата искусственной вентиляции легких для носилок,
содержащий основание и два телескопически выдвижных кронштейна, наружные концы
которых выполнены V-образной формы, а на внутреннем конце одного и/или другого
кронштейна установлена пружина для фиксации держателя на ручках носилок, вторым
концом закрепленная на основании (Патент RU №6130 U1. Держатель аппарата
искусственной вентиляции легких для носилок. - МПК A61G 1/04. - 16.03.1998).
Недостатком известного технического решения является крепление аппарата
искусственной вентиляции легких на ручках носилок, что затрудняет проведение
медицинских процедур.

Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является держатель
кислородного баллона аппарата искусственной вентиляции легких для носилок,
содержащий основание с двумя хомутами для кислородного баллона аппарата
искусственной вентиляции легких, два кронштейна, один из которых выполнен
телескопическим с накидными замками, выполненными из полукруглой накладки с
буртиком и с пазом под выступ ручек носилок и подвижного полукольца с фиксатором
и с пазами, взаимодействующими с буртиками, а другой кронштейншарнирно соединен
с основанием (Авторское свидетельство SU №1734738 А1. Держатель кислородного
баллона аппарата искусственной вентиляции легких для носилок. МПК A61G 1/04. -
23.05.1992. Бюл. №19).

Недостатком известного технического решения является крепление кислородного
баллона аппарата искусственной вентиляции легких на ручках санитарных носилок,
причем ниже уровня носилок, что затрудняет проведение медицинских процедур.

Основной задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является
расширение объема лечебно-диагностических процедур при экстренной медицинской
помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях непосредственно на
санитарных носилках, в том числе в транспортных средствах или в полевых условиях.

Техническим результатом является повышение качества экстренной медицинской
помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях непосредственно на
санитарных носилках за счет установки медицинского модуля над больным.

Указанный технический результат достигается тем, что известный медицинский
модуль на санитарных носилках содержит платформу с двумя хомутами для крепления
кислородного баллона аппарата искусственной вентиляции легких, два кронштейна с
накидными замкамидля закрепления на санитарныхносилках, согласнопредложенному
техническому решению кронштейны выполнены сдвоенными, попарно соединенными
дугами и продольными балками, на последних установлены стяжные накидные замки
для закрепления дуг кронштейнами на перекладинах носилок, причем дуги сверху
соединены между собой поперечной балкой, а платформа установлена на вертлюге
посередине поперечной балки с возможностью поворота в горизонтальной плоскости
и фиксации рабочих положений, при этом на платформе дополнительно установлены
приспособления для закрепления медицинских приборов и аппаратов; на
приспособлениях платформы дополнительно установлены прибор мониторинга
состояния здоровья больного, аппарат искусственной вентиляции легких, отсос-
аспиратор и аккумуляторные батареи автономного электропитания указанных
медицинских приборов и аппаратов.

Приведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги,
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характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам
заявленного медицинского модуля на санитарных носилках, отсутствуют.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует условию
патентоспособности «новизна».

Результаты поиска известных решений в данной области техники с целью выявления
признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемого
технического решения, показали, что они не следуют явнымобразом из уровня техники.
Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния
предусматриваемых существенными признаками заявляемого технического решения
преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно,
заявляемое техническое решение соответствует условию патентоспособности
«изобретательский уровень».

Заявленное техническое решение может быть успешно использовано при
транспортировке больных на санитарных носилках. Следовательно, заявляемое
техническое решение соответствует условию патентоспособности «промышленная
применимость».

Нафиг. 1 показан общий вид медицинского модуля на санитарных носилках; на фиг.
2 - то же, с медицинскими приборами и аппаратами в сборе, а) - вид спереди, б) - вид
сзади по стрелке А на фиг. 2, а).

Медицинскиймодуль на санитарных носилках содержит платформу 1, два сдвоенных
кронштейна 2, попарно соединенных дугами 3 и продольными балками 4, сваренных
из алюминиевых труб. На продольных балках 4 установлены стяжные накидные замки
5 для закрепления дуг 3 кронштейнами 2 на перекладинах 6 съемных носилок. Дуги 3
сверху соединены между собой поперечной балкой 7. Платформа 1 установлена на
вертлюге 8 посередине поперечной балки 7 с возможностьюповорота в горизонтальной
плоскости за ручку 9 и фиксации рабочего положения с помощью кнопки 10. На
платформе 1 установлены два хомута 11 для закрепления кислородного баллона 12 и
приспособления 13 для закрепления медицинских аппаратов. Платформа 1 может
поворачиваться на вертлюге 8 вправо и влево и фиксируется через каждые 90° с
помощьюкнопки 10 (Фиг. 1).Приспособлениями 13 являются кронштейн длянастенного
монтажа блока системы мониторинга 14 состояния здоровья больного, взятого из
комплекта системы, кронштейн для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
15 с пазом «ласточкин хвост» из комплекта аппарата, настенный держатель отсоса-
аспиратора 16 из комплекта прибора, контейнер для аккумуляторной батареи 17
автономного электропитания указанных медицинских приборов и аппаратов (Фиг. 2).

Медицинский модуль на санитарных носилках устанавливается непосредственно на
носилки дугами 3 с кронштейнами 2 и крепится на перекладинах 6 в задней части
носилок двумя стяжными накидными замками 5 за продольные балки 4. В
приспособлениях 13 на платформе 1 крепятся блок системымониторинга 14 состояния
здоровья больного типаCarpools 3, аппаратИВЛ15 типаLTV-1200, металлопластиковый
баллон 3 высокого давления типа БМК-300 В-2-2-2 кислорода медицинского емкостью
2 л с давлением 20 МПа, оснащенный кислородным редуктором типа Fix III и
закрепленный в хомутах 11, соединенный шлангом высокого давления с аппаратом
ИВЛ 15, отсос-аспиратор 16 типа Accuvac Rescue, две аккумуляторные батареи 17 на
12 В типа RT-LPF-350-12V автономного электропитания указанных блока системы
мониторинга 14 состояния здоровья больного, аппаратовИВЛ15 и отсоса-аспиратора
16, электрически соединенных кабелями. При необходимости разворота медицинских
приборов и аппаратов нажимаютна кнопку 10 и основание 1 смедицинскимиприборами
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и аппаратами за ручку 9 поворачивают на вертлюге 8 в горизонтальной плоскости
вправо и влево с автоматической фиксацией в рабочем положении через каждые 90°.

Предлагаемый медицинский модуль на санитарных носилках позволяет расширить
объем экстренной медицинской помощи и обеспечить мониторинг состояния здоровья
и поддержание жизненно важных функций организма с проведением интенсивной
терапии на санитарных носилках, в том числе при транспортировке к месту
госпитализации.

Формула изобретения
1. Медицинский модуль на санитарных носилках, содержащий платформу с двумя

хомутами для крепления кислородного баллона аппарата искусственной вентиляции
легких, два кронштейна с накидными замками для закрепления на носилках,
отличающийся тем, что кронштейны выполнены сдвоенными, попарно соединенными
дугами и продольными балками, на последних установлены стяжные накидные замки
для закрепления дуг кронштейнами на перекладинах носилок, причем дуги сверху
соединены между собой поперечной балкой, а платформа установлена на вертлюге
посередине поперечной балки с возможностью поворота в горизонтальной плоскости
и фиксации рабочих положений, при этом на платформе дополнительно установлены
приспособления для закрепления медицинских приборов и аппаратов.

2. Медицинский модуль по п. 1, отличающийся тем, что на приспособлениях
платформы дополнительно установлены прибор мониторинга состояния здоровья
больного, аппарат искусственной вентиляции легких, отсос-аспиратор и аккумуляторные
батареи автономного электропитания указанных медицинских приборов и аппаратов.
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