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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ123 

 
Стандарт оснащения гинекологического отделения (за исключением операционной) 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации4 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
палец 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

                                                           
1 Для оснащения женских консультаций первой группы (уровня). 
2 Для оснащения женских консультаций второй группы (уровня). 
3 Для оснащения женских консультаций третьей группы (уровня). 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. №4н «Об утверждении номенклатурной классификации 
медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный №24852), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. №557н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный №35201) и от 7 июля 2020 г. №686н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный №59225) (далее — Номенклатурная классификация). 
5 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 



239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

2 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

датчиками (I, II, III) 

1 

35 

258800 Весы напольные, электронные 
Весы 

медицинские (I, II, 
III) 

не менее 1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

4 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

55 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II, 
III) 

не менее 2 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

6 330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

Камера УФ-
бактерицидная 
для хранения 
медицинских 

инструментов (I, 
II, III) 

не менее 1 

75 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, II, 

III) 
не менее 1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

8 248430 Кольпоскоп 
Кольпоскоп (I, II, 

III) 
не менее 1 

95 257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
ёмкости для 

не менее 6 



336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II, III) 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

105 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Ёмкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов (I, II, 
III) 

не менее 6 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

115 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 
материала (I, II, 

III) 

не менее 2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

12 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

(I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

135 

207800 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с приводом на задние 

колеса, нескладная 

Кресло-каталка 
для перевозки 

больных (I, II, III) 
не менее 1 

207810 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 

лицом, с односторонним 
рычажным приводом, складная 

207910 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с двуручным цепным 

приводом, складная 

207990 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с приводом на задние 

колеса, складная 

208400 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 

лицом, с односторонним 
рычажным приводом, нескладная 

207850 
Кресло-коляска, с 

электродвигателем, управляемая 
сопровождающим лицом, с 



ручным рулевым управлением, 
нескладная 

207930 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, нескладная 

208250 

Кресло-коляска, с 
электродвигателем, управляемая 

сопровождающим лицом, с 
электронным рулевым 

управлением, нескладная 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

145 

120210 
Кровать больничная 

механическая 
Кровать 

функциональная с 
матрацем 

медицинским (I, II, 
III) 

не менее 10 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

155 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская (I, II, 

III) 
не менее 1 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

16 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II, III) 
не менее 1 

175 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования Набор 
гинекологических 

инструментов 
не менее 10 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 



185 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

19 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

205 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

не менее 1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

21 157600 Ростомер медицинский Ростомер (I, II, III) не менее 1 

22 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 
лента (I, II, III) 

не менее 1 

23 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, II, 
III) 

не менее 1 

245 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для 
инструментов (I, 

II, III)6 
не менее 1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 
основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

                                                           

6 При отсутствии централизованной стерилизационной. 



188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

255 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонен-

доскоп (I, II, III) 
не менее 1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

26 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем (I, II, III) 
не менее 10 

27 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол медицинский 
инструментальны

й (I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

285 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 
инструментов, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов (I, II, III) 

не менее 1 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

29 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул медицинский 

(I, II, III) 
не менее 1 на 

10 коек 

30 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 
винтовой (I, II, III) 

не менее 1 на 
10 коек 

315 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский (I, II, 

III) 

не менее 1 на 
10 коек 

184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

213740 
Термометр капиллярный для 
измерения температуры тела 

пациента, ртутный 



266210 
Термометр электронный для 
измерения температуры тела 

пациента в импульсном режиме 

300390 
Термометр для измерения 

температуры тела пациента с 
цветовой индикацией 

335240 

Термометр капиллярный для 
измерения температуры тела 

пациента, безртутный, 
неспиртовой 

32 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумба 

прикроватная (I, II, 
III) 

не менее 10 

33 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II, III) 

1 

34 215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник 

медицинский (I, II, 
III) 

не менее 1 на 
10 коек 

35 184200 Ширма медицинская Ширма (I, II, III) не менее 1 

365 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств Шкаф 
медицинский (I, II, 

III) 
не менее 2 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

37 173090 Стерилизатор сухожаровой 
Шкаф 

сухожаровой (I, II, 
III) 

не менее 1 

38 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации (I, 

II, III) 

не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

не менее 1 на 10 
коек 

2 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

не менее 1 на 15 
коек 

3 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 



4 Стол палатный 
не менее 1 на 10 

коек 

5 Термометр для измерения температуры воздуха в помещении 1 на палату 

6 Холодильник для хранения продуктов питания не менее 1 

 
Стандарт оснащения гинекологической операционной 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации4 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

126550 

Система электродная биполярная 
аппарата электрохирургической 

диатермии для планарной 
резекции 

Аппарат для 
высокочастотной 
электрохирургии 
гинекологический 

(II, III) 

не менее 1 

228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 

260500 Система электрохирургическая 

25 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II, III) 

не менее 1 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
палец 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 



35 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

Аппарат для 
ингаляционного 

наркоза 
переносной (I, II, 

III) 

не менее 1 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

45 

130010 
Нагреватель крови/жидкости 

излучательный 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов (II, III) 

не менее 1 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

55 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная Аппарат для 
реинфузии крови 

(III) 
не менее 1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

65 

125510 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для гинекологии, 
передвижная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 
датчиками (II, III) 

1 

260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

75 

121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования Аппарат 

дыхательный 
ручной (I, II, III) 

не менее 1 

121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
одноразового использования 

85 180940 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная с удвоением 

частоты общего назначения/для 
различных областей применения 

Аппарат лазерный 
хирургический (III) 

не менее 1 



180960 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная общего 

назначения/для различных 
областей применения 

181570 
Система лазерная на основе 

Nd:YAG для хирургии 

181840 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная/на диоксиде 

углерода общего назначения/для 
различных областей применения 

181940 
Система лазерная на основе 

Er:YAG для 
хирургии/дерматологии 

182660 
Система лазерная твердотельная 
с диодной накачкой для хирургии 

182930 
Система лазерная на основе 

диоксида углерода для 
хирургии/дерматологии 

317960 
Система лазерная хирургическая 
диодная общего назначения/для 
различных областей применения 

95 

275750 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких 
анестезиологический 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

(резервный) (I, II, 
III) 

1 
276070 

Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

105 

182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
Аспиратор (насос 
отсасывающий) 

(помпа) 
хирургический (I, 

II, III) 

не менее 1 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

11 284750 
Система аспирационная для 

аборта, вакуумная 

Вакуум-аспиратор 
мануальный (I, II, 

III) 
не менее 1 

125 

228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 
Высокочастотный 

хирургический 
радиоволновой 

генератор с 
комплектом 

соответствующего 
инструментария 

(III) 

не менее 1 

282950 
Система диатермической 

электрохирургии эндоскопическая 

135 228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 
Генератор аргоно-

плазменный 
не менее 1 



229000 
Генератор аргон-усиленной 

электрохирургической системы 

хирургический с 
комплектом 

соответствующего 
инструментария 

(III) 

14 127500 
Система ультразвуковая 

хирургическая для мягких тканей 

Генератор 
ультразвуковой 
хирургический с 

комплектом 
соответствующего 
инструментария 

(III) 

не менее 1 

155 

126500 

Дефибриллятор внешний 
автоматический для 
профессионального 

использования с питанием от 
аккумуляторной батареи 

Дефибриллятор 
внешний 

автоматический 
для 

профессионально
го использования 

с питанием от 
сети и от 

аккумуляторной 
батареи (I, II, III) 

не менее 1 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

16 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II, III) 

не менее 2 

175 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (II, III) 

не менее 1 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

185 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 
воздуха (II, III) 

не менее 2 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

19 330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

Камера УФ-
бактерицидная 
для хранения 

не менее 1 



медицинских 
инструментов (I, 

II, III) 

20 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп (II, III) не менее 1 

215 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) (I, II, III) 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

22 185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

Контейнер для 
предстерилизацио

нной очистки, 
дезинфекции и 
стерилизации 
медицинских 

изделий (I, II, III) 

не менее 2 

23 273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

Контейнер для 
хранения 

стерильного 
материала (I, II, 

III) 

не менее 1 

245 

151540 
Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический 

Кресло 
гинекологическое 
операционное (I, 

II, III) 

не менее 1 151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

255 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования Ларингоскоп с 

набором клинков 
(I, II, III) 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

265 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп 
(набор) для 

трудной 
инкубации (II, III) 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 



275 

169060 
Маска ларингеальная 

армированная, многоразового 
использования 

Маска 
ларингеальная (I, 

II, III) 
не менее 2 

169070 
Маска ларингеальная 

армированная, одноразового 
использования 

229980 
Маска ларингеальная, 

многоразового использования 

230000 
Маска ларингеальная, 

одноразового использования 

28 160150 
Щипцы гистерэктомические, 

многоразового использования 

Маточный 
манипулятор для 
гистерэктомии (II, 

III) 

не менее 1 

295 

130010 
Нагреватель крови/жидкости 

излучательный 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов (I, II, III) 

не менее 1 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

30 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II, III) 
не менее 1 

315 

151540 
Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический 

Стол 
многофункционал

ьный 
хирургический с 

электроприводом 
или механический 
с гидроприводом 

с приводом в 
комплекте (I, II, III) 

не менее 1 151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

32 260470 Стеллаж общего назначения 

Модуль 
материальный со 
стеллажами для 

хранения 

не менее 1 



стерильных 
одноразовых и 
многоразовых 
стерильных 

комплектов (I, II, 
III) 

33 260470 Стеллаж общего назначения 

Модуль 
предоперационны

й для хранения 
стерильных 

наборов 
инструментов, 
операционного 

белья, 
перевязочного 

материала, 
медикаментов (I, 

II, III) 

не менее 1 

345 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий (I, II, III) 
не менее 1 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

35 328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
(I, II, III) 

не менее 1 

36 299630 
Набор для эпидуральной 

анестезии, не содержащий 
лекарственные средства 

Набор для 
эпидуральной 

анестезии (II, III) 
не менее 1 

375 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 
Набор 

хирургических 
инструментов (I, 

II, III) 

по числу 
операций в 

день 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

385 

268100 

Набор для лапароскопических 
хирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 

средства, многоразового 
использования 

Набор 
инструментов для 
лапароскопии (II, 

III) 

не менее 1 

268290 
Набор для лапароскопических 

хирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 



средства, одноразового 
использования 

395 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный (II, 

III) 
не менее 1 260420 

Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

405 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

41 284120 
Система хирургическая 

роботизированная 

Оборудование 
для 

роботохирургии 
(III) 

1 

425 

327110 
Микропланшет ин витро 

диагностики 
Планшет для 
определения 

группы крови (I, II, 
III) 

не менее 2 

327170 
Планшет для лабораторных 

исследований общего назначения 

43 305640 
Система для исследования 

уродинамики 

Прибор 
уродинамический 
измерительный 
портативный с 
определением 
показателей 

профилометрии и 
цистометрии (III) 

1 

44 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II, III) 

не менее 1 

455 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

не менее 2 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 



постоянного тока 
(I, II, III) 

46 215800 Размораживатель плазмы крови 
Размораживатель 

плазмы (III) 
не менее 1 

47 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, II, 
III) 

не менее 1 

48 129360 Светильник операционный 

Светильник 
операционный 

потолочный (I, II, 
III) 

не менее 1 

495 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для 
инструментов (I, 

II, III) 
не менее 1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 
основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

505 

144370 
Машина моюще-

дезинфицирующая для жестких 
эндоскопов 

Стерилизатор для 
эндоскопического 
инструментария 

(II, III)6 

не менее 1 

179990 
Машина моюще-

дезинфицирующая для гибких 
эндоскопов 



181920 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 
инструментов/оборудования 

515 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II, III) 
не менее 1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

525 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая 
Стол для врача — 

анестезиолога-
реаниматолога (I, 

II, III) 

не менее 1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

53 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол для 
хирургических 

инструментов (I, 
II, III) 

не менее 1 

54 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол для шовного 
материала (I, II, 

III) 
не менее 1 

555 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 
инструментов, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов (I, II, III) 

не менее 1 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

565 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов Стол 
процедурный (I, II, 

III) 
не менее 1 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

575 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик 

инструментальны
й для 

операционной 
медсестры (I, II, 

III) 

не менее 1 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

585 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Столик 

манипуляционный 
для медсестры-
анестезиста (I, II, 

III) 

не менее 1 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

59 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 
винтовой (I, II, III) 

не менее 1 

60 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

1 



парентеральных 
инфекций (I, II, III) 

61 127500 
Система ультразвуковая 

хирургическая для мягких тканей 

Ультразвуковой 
аппарат 

переносной 
операционный с 

комплектом 
соответствующих 

датчиков (III) 

1 

62 127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

Установка для 
ультразвуковой 

предстерилизацио
нной очистки 
медицинских 

инструментов (II, 
III) 

не менее 1 

635 

144810 Гистероскоп жесткий оптический 

Фиброгистероскоп 
(гистероскоп) (II, 

III) 
1 179240 

Гистероскоп оптоволоконный 
гибкий 

179810 Видеогистероскоп гибкий 

645 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский (I, II, 

III) 
не менее 1 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

655 

259390 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
настенным креплением 

Стеновые или 
потолочные 

энерго- и 
газоснабжающие 

шины с 
комплектом 

передвижных 
плеч (III) 

не менее 1 

259380 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
потолочным креплением 

665 

144240 Цистоскоп жесткий 

Цистоскоп 
смотровой (III) 

не менее 1 
178970 

Цистоскоп оптоволоконный 
гибкий 

179720 
Видеоцистоскоп гибкий, 

многоразового использования 

67 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II, III) 
не менее 3 

68 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала и 

инструментов (I, 
II, III) 

не менее 1 



69 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Штатив для 
внутривенного 

капельного 
вливания (I, II, III) 

не менее 2 

705 

126550 

Система электродная биполярная 
аппарата электрохирургической 

диатермии для планарной 
резекции 

Электрокоагулято
р (коагулятор) 
хирургический 

моно- и 
биполярный для 

резекции и 
коагуляции с 
комплектом 

соответствующего 
инструментария 

(II, III) 

не менее 1 
228980 

Система электрохирургическая 
аргон-усиленная 

260500 Система электрохирургическая 

71 294130 Система морцелляции тканей 
Электромеханиче
ский морцелятор 

(III) 
не менее 1 

725 

182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
Электроотсос (I, II, 

III) 
не менее 1 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

735 

271790 
Система эндоскопической 

визуализации 
Эндоскопическая 

консоль или 
стойка с 

оборудованием и 
принадлежностям

и для 
эндовидеохирурги
и (лапароскопии и 
гистероскопии) и 

набором 
инструментов (II, 

III) 

не менее 1 

136860 Стойка для медицинской техники 

145680 Видеолапароскоп жесткий 

271720 
Блок обработки 

видеоизображений для эндоскопа 

271710 Видеодисплей для эндоскопии 

271830 Видеокамера эндоскопа 

74 138870 Аспиратор эндоцервикальный 

Аспиратор 
электрический со 

ступенчатым 
заданием уровня 

разряжения и 
ножной педалью 
управления (I, II, 

III) 

не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

 
№п/п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и 
прочим не кистевым) управлением 

1 



2 Термометр для измерения температуры воздуха в помещении 1 

3 Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках 
по числу 

холодильников 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на 

основании потребности. 



 


