
Приложение №6 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА 

 
1. Стандарт оснащения кабинета антенатальной охраны плода при медицинской организации 

акушерского профиля второй группы (уровня) 
 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат 
ультразвуковой 

экспертного 
класса для 

исследований в 
акушерстве и 
гинекологии с 

функциями 
цветового 

допплеровского 
картирования и 

импульсно-
волновой 

допплерографии с 
персональным 
компьютером с 

доступом в 
Интернет, с 

пакетом 
прикладных 

программ для 
анализа, 

архивирования и 
передачи 

медицинских 
изображений, 
источником 

бесперебойного 
питания и 

устройством для 
печати 

медицинских 
изображений. 

1 на 1 кабинет 

22 115690 
Датчик экстракорпоральный для 
ультразвуковой визуализации, 

ручной 

Комплект 
датчиков 

(конвексный и 

не менее 1 
 на 1 УЗ-
аппарат 

                                                           
1 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 
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций 



227600 
Датчик для ультразвуковой 

визуализации 
ректальный/вагинальный 

внутриполостной) 
для 

ультразвуковых 
исследований 

женских половых 
органов и органов 
плода в режиме 

2D и 3–4D 

3 127640 
Прикладное программное 
обеспечение для системы 

ультразвуковой визуализации 

Устройство и/или 
программа для 

записи и 
архивирования 

данных всех 
ультразвуковых 
исследований из 

расчета 
возможности 

хранения 
изображений в 

течение не менее 
5 лет. 

не менее 1 на 
1 УЗ-аппарат 

4 260430 
Центрифуга настольная общего 

назначения 

Центрифуга 
настольная — с 
бакет-ротором 
для пробирок 

1 

5 293640 

Пробирка вакуумная для взятия 
образцов крови ин витро 

диагностики, с активатором 
свертывания и разделительным 

гелем 

Пробирки 
вакуумные с 
активатором 

свертывания и 
разделительным 

гелем 

не менее 1 

6 108730 Штатив для пробирок 
Штативы для 

пробирок 
не менее 1 

72 

260470 Стеллаж общего назначения Архив для 
хранения твердых 

копий 
медицинских 

изображений и 
документации 

не менее 1 
137020 

Шкаф для хранениямедицинских 
карт 

8 303490 
Модуль для хранения 
рентгеновской пленки 

Стеллажи для 
хранения 

аналоговых 
изображений и 

носителей 
цифровой 

информации 

не менее 1 

92 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

1 на УЗ-
аппарат и 
кабинет 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 



187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

10 232140 
Стул эргономичный, для 
медицинского работника 

Крутящееся 
кресло с 

возможностью 
регулировки для 

врача для 
проведения УЗИ 

1 на УЗ-
аппарат 

112 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 на 1 кабинет 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

12 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

13 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

142 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

152 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 



122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

162 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

172 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

18 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Электронные носители цифровой информации для архива 
медицинских изображений из расчета возможности хранения в 
течение не менее 5 лет 

Не менее 1 

2 Лазерный принтер/сканер/ксерокс 1 

3 
Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового 
ультразвукового оборудования 

1 

4 Настольная лампа 1 

5 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 1 кабинет 

 
2. Стандарт оснащения кабинета (отделения) антенатальной охраны плода при медицинской 

организации акушерского профиля третьей группы (уровня) 
 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество,шт. 



1 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат 
ультразвуковой 
премиум класса 

для исследований 
в акушерстве и 
гинекологии с 

функциями 
цветового 

допплеровского 
картирования и 

импульсно-
волновой 

допплерографии с 
персональным 
компьютером с 

доступом в 
Интернет, с 

пакетом 
прикладных 

программ для 
анализа, 

архивирования и 
передачи 

медицинских 
изображений, 
источником 

бесперебойного 
питания и 

устройством для 
печати 

медицинских 
изображений. 

1 на 1 кабинет 

22 

115690 
Датчик экстракорпоральный для 
ультразвуковой визуализации, 

ручной 

Комплект 
датчиков 

(конвексный и 
внутриполостной) 

для 
ультразвуковых 
исследований 

женских половых 
органов и органов 
плода в режиме 

2D и 3 - 4D 

1 на 1 УЗ-
аппарат 

227600 
Датчик для ультразвуковой 

визуализации 
ректальный/вагинальный 

3 127640 
Прикладное программное 
обеспечение для системы 

ультразвуковой визуализации 

Устройство и/или 
программа для 

записи и 
архивирования 

данных всех 
ультразвуковых 
исследований из 

расчета 
возможности 

хранения 
изображений в 

течение не менее 
5 лет. 

1 на 1 УЗ-
аппарат 

4 188320 Пост сестринский 
Рабочее место 
медицинской 

сестры 
1 на 1 кабинет 



52 

260470 Стеллаж общего назначения Архив для 
хранения твердых 

копий 
медицинских 

изображений и 
документации 

1 
137020 

Шкаф для хранения медицинских 
карт 

6 303490 
Модуль для хранения 
рентгеновской пленки 

Стеллажи для 
хранения 

аналоговых 
изображений и 

носителей 
цифровой 

информации 

1 

72 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
1 на УЗ-

аппарат и 
кабинет 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

8 232140 
Стул эргономичный, для 
медицинского работника 

Крутящееся 
кресло с 

возможностью 
регулировки для 

врача для 
проведения УЗИ 

1 на УЗ-
аппарат 

92 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 на 1 кабинет 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

10 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

11 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

122 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

132 216350 
Аппарат электронный для 
измерения артериального 

Аппарат для 
измерения 

1 



давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

артериального 
давления 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

142 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

152 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

16 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 



1 

Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой 
диагностики с программой для ведения базы данных пренатального 
скрининга и расчета перинатальных рисков, включая риск частых 
хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, 
преждевременных родов, преэклампсии. 

1 комплект на 1 
УЗ-аппарат 

2 
Электронные носители цифровой информации для архива 
медицинских изображений из расчета возможности хранения в 
течение не менее 5 лет 

1 

3 Рабочее место врача-консультанта 1 на 1 врача 

4 

Рабочее место медицинского статистика с программой для ведения 
базы данных пренатального скрининга и расчета перинатальных 
рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), 
задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. 

1 

5 Рабочее место медицинского регистратора 1 

6 Лазерный принтер/сканер/ксерокс 1 

7 Настенный монитор 1 

8 
Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового 
ультразвукового оборудования 

1 

9 Настольная лампа 1 

 
3. Стандарт оснащения манипуляционной для проведения инвазивных манипуляций по забору 

образцов плодного материала3 
 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Ультразвуковой 
аппарат для 

исследований в 
акушерстве и 
гинекологии с 
конвексным 
датчиком и 
источником 

бесперебойного 
питания 

1 

22 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Многофункциональн
ая кровать 

1 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

                                                           

3 По решению руководителя медицинской организации для проведения инвазивного обследования может быть 

использовано помещение малой операционной. 

 



3 181320 
Лупа хирургическая 

бинокулярная, многоразового 
использования 

Бинокулярная 
лупа 

(стереомикроскоп) 
1 

4 129360 Светильник операционный 
Операционная 

лампа 
1 

52 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов Стол/шкаф для 
хранения 

инструментария и 
средств 

медицинского 
назначения 

1 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

62 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

72 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

82 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

92 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

1 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 

102 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 
127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

112 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

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 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

122 

343590 
Экран защитный для лица, 

многоразового использования 

Очки защитные 1 274530 Экран защитный для глаз 

107700 
Экран защитный для лица, 

одноразового использования 
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257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

14 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

15 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Рабочее место врача 1 

2 
Рабочее место для сотрудника лаборатории с индивидуальной 
лампой освещения 

1 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами 

осуществляется на основании потребности. 

 


