
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
ПИСЬМО 

от 24 ноября 2011 г. N 04И-1181/11 
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года N 881 "О порядке 
формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского 
оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования" 
информирует. 

В соответствии с п. 3 настоящего постановления Росздравнадзором обеспечена техническая 
возможность для осуществления заказчиками, уполномоченными органами поиска информации, 
предусмотренной п. 6 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в базе данных 
зарегистрированных изделий медицинского назначения, размещенной на официальном сайте 
Росздравнадзора. 

С целью осуществления выбора разных производителей взаимозаменяемого медицинского 
оборудования (п. 6 Правил) Росздравнадзор представляет на официальном сайте www.roszdravnadzor.ru 
информацию о зарегистрированных изделиях медицинского назначения, которая находится в следующем 
разделе: "Автоматизированные информационные системы и системы внесения сведений/реестры/база 
регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения". 

Также информируем, что на официальном сайте Росздравнадзора для удобства пользователей в 
разделе "Изделия медицинского назначения отечественного и зарубежного производства/регистрация 
изделий медицинского назначения/справочная информация по изделиям медицинского назначения для 
проведения торгов" размещена дополнительная информация: 

- для определения кода ОКП и кода ОКДП изделия медицинского назначения (изделия медицинской 
техники) по ключевым словам наименования вида изделия на официальном сайте Росздравнадзора 
размещен номенклатурный перечень изделий медицинского назначения (изделий медицинской техники) 
(коды 3311000 и 3592200 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОКДП) ОК 004-93, кроме 3311111, 3311113, 3311180, 3311190, 3311250, 3311280, 3311315, 3311330 
- 3311440, 3311477 - 3311480, 3311500 - 3311640) с указанием соответствующих кодов ОКП и ОКДП и 
указанием конкретной номенклатуры (видов) изделий; 

- таблица соответствия кодов ОКП и ОКДП на изделия медицинского назначения (изделия 
медицинской техники) (коды 3311000 и 3592200 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, кроме 3311111, 3311113, 3311180, 3311190, 3311250, 
3311280, 3311315, 3311330 - 3311440, 3311477 - 3311480, 3311500 - 3311640), позволяющая на основании 
известного кода ОКДП определить код ОКП для последующего поиска в базе зарегистрированных изделий 
медицинского назначения конкретных изделий. 

 
Врио руководителя 

Е.А.ТЕЛЬНОВА 
 
 

 



Код ОКДП Наименование по ОКДП Код ОКП Наименование по ОКП Наименование вида 

3311100 Инструменты механизированные 943100 Инструменты механизированные
3311101 Инструменты сшивающие 943110 Инструменты сшивающие Аппарат для наложения кисетных швов

Аппарат сшивающий
Аппарат сшивающий однократного 
применения
Инструмент для бесшовного восстановления 
целостности ткани (пистолет клеящий)

Инструмент для наложения и снятия кожных 
швов
Устройство натяжное для наложения стяжки 
на грудину

3311102 Инструменты режущие с приводом 943120 Инструменты режущие с приводом Аппарат для обработки костей и костной ткани

Дерматом (электродерматом) для срезания 
кожных трансплантатов
Аппарат для обработки гипсовых моделей
Устройство для съема гипсовых повязок

3311109 Инструменты механизированные 
прочие

943130 Инструменты механизированные прочие Гепаторезектор

Электродрель
Измельчитель тканей
Морцеллятор электромеханический, 
электрохирургический (для удаления тканей 
при эндоскопических операциях)
Комплект инструментов электрохирургических

Электрошпатель стоматологический

Таблица соответствия кодов ОКП и ОКДП на изделия медицинсокго назначения (коды 3311000 и 3592200 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, кроме 
3311111, 3311113, 3311180, 3311190, 3311250, 3311280, 3311315, 3311330-3311440, 3311477-3311480, 3311500-3311640) 

суказанием конкретной номенклатуры (видов) изделий
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3311110 Инструменты колющие 943200 Инструменты колющие
3311112 Иглы трубчатые (инъекционные) 943220 Иглы трубчатые (инъекционные) Устройство для взятия (забора) крови из вены

Устройство для взятия (забора) крови из 
пальца
Игла фистульная
Игла-вилка для лечения рака кожи
Игла артериальная и венозная
Игла биопсийная
Игла для аспирационной биопсии
Игла для взятия крови (забор)
Игла для отсасывания плазмы
Игла для отсасывания стекловидного тела
Игла для переливания крови
Игла для пневмоторакса
Игла для подкожных инъекций
Игла для пункции заднего свода влагалища
Игла для пункции и дренирования 
верхнечелюстной (гайморовой) полости
Игла для пункции подключичной вены
Игла для пункции сердца
Игла для пункции, дренирования и проколов

Игла для пункционного внутрисосудистого 
введения проводников и катетеров
Игла для режущей биопсии
Игла для родничковой пункции
Игла для спинномозговой и люмбальной 
пункции
Игла для трансплантации и пункции костного 
мозга
Игла для эпидуральной анестезии, игла 
Хубера
Игла инсулиновая
Игла инъекционная к шприцу многократного 
применения
Игла инъекционная однократного применения
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Игла костно-мозговая с упором
Игла с прижимом для внутривенных вливаний

Игла спинальная
Игла аферезная однократного применения
Игла для переливания крови из флакона
Игла для эндоскопии и лапароскопии
Игла стоматологическая для анестезии 
(карпульная)
Игла ангиографическая

3311114 Перфораторы, троакары 943240 Перфораторы, троакары Перфоратор кожный
Перфоратор нейрохирургический
Перфоратор копьевидный (копьеобразный)

3311115 Шприцы (медицинские) 939863 Шприцы-инъекторы многоразового 
использования с карпулами с 
лекарственными средствами, шприцы 
многоразового и одноразового 
использования с иглами инъекционными 
и без них

Шприц, инъектор для внутриматочных 
вливаний

Шприц-ручка для введения инсулина
Шприц аспирационный одноразовый
Шприц гепариновый
Шприц для внутригортанных вливаний
Шприц для промывания полостей
Шприц для ректальных вливаний
Шприц, инъектор автоматический для 
внутривенных вливаний
Шприц, инъектор безыгольный
Шприц, инъектор для введения гормона роста

Шприц, инъектор инсулиновый
Шприц, инъектор инсулиновый однократного 
применения
Шприц, инъектор медицинский
Шприц, инъектор медицинский однократного 
применения
Шприц, инъектор туберкулиновый 
однократного применения
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Шприц для дезинфекции и стерилизации 
корневых каналов
Шприц, инъектор стоматологический 
безыгольный
Шприц, инъектор стоматологический для 
карпульной анестезии
Инжектор для ангиографии и компьютерной 
томографии

3311120 Инструменты режущие и ударные с 
острой (режущей) кромкой

943300 Инструменты режущие и ударные с 
острой (режущей) кромкой

Скарификатор ампульный, 
ампуловскрыватель
Пила носовая Воячека
Пила хирургическая для разрезания костей
Пила медицинская
Пила проволочная нейрохирургическая для 
трепанации черепа
Полотно, лезвие пил
Рашпиль, напильник костный
Пила для разрезания зубных коронок

3311121 Инструменты однолезвийные 943310 Инструменты однолезвийные Диссектор
Долото желобоватое
Долото медицинское
Долото нейрохирургическое
Долото оториноларингологическое
Долото плоское
Зубило
Лезвие (микролезвие) хирургическое
Лезвие к скальпелям общехирургическим
Лезвие к скальпелям офтальмологическим
Нож (игла) парацентезный штыкообразный
Нож (каттер) линейный
Нож ампутационный
Нож гортанный
Нож для операций в полости рта и носа
Нож для рассечения головного мозга
Нож для рассечения фистул
Нож крючковидный, банановидный
Нож ларингологический
Нож резекционный (копьевидный)
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Нож стриктурный
Нож хрящевой реберный
Скальпель брюшистый общехирургический
Скальпель микрохирургический
Скальпель одноразовый
Скальпель остроконечный общехирургический

Скальпель офтальмологический
Стамеска Воячека (плоская и желобоватая)
Долото стоматологическое
Нож-шпатель зуботехнический
Нож для гипса и гипсовых повязок
Нож зуботехнический
Скальпель для стоматологии

3311122 Томы 943320 Томы Аденотом
Витреотом интраокулярный механический
Конхотом
Тонзиллотом
Инструмент для вскрытия плодного пузыря 
(амниотом)
Коникотом (устройство с иглой)
Некротом
Нож офтальмохирургический, капсулотом

3311123 Инструменты выкусывающие 943330 Инструменты выкусывающие Устройство для вакуумной биопсии молочной 
железы
Выкусыватель
Пистолет для биопсии
Кусачки Дальгрена
Кусачки для первого ребра
Кусачки для травматологии
Кусачки костные
Кусачки нейрохирургические
Кусачки реберные
Устройство для удаления клещей
Инструменты для биопсии бронхов
Инструменты для биопсии печени
Инструменты для биопсии слизистой оболочки 
полости рта и кожи
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Инструменты для биопсии щитовидной 
железы под наблюдением ультразвука
Кусачки костные стоматологические
Кусачки технические

3311124 Ножницы медицинские 943340 Ножницы (медицинские) Ножницы анатомические
Ножницы гильотинные
Ножницы глазные, интраокулярные
Ножницы горизонтально-изогнутые
Ножницы для ногтей
Ножницы для оториноларингологии
Ножницы для перевязочного материала
Ножницы для пересечения пуповины 
горизонтально-изогнутые
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой

Ножницы для рассечения плода вертикально-
изогнутые
Ножницы для синусотомии
Ножницы для стрижки волос
Ножницы для урологии
Ножницы для энуклеации
Ножницы изогнутые
Ножницы к ректоскопу для биопсии прямой 
кишки
Ножницы медицинские
Ножницы микропедиатрические
Ножницы микрохирургические
Ножницы нейрохирургические
Ножницы остроконечные
Ножницы пружинные
Ножницы реберные
Ножницы с одним острым концом прямые
Ножницы санитарные
Ножницы сердечно-сосудистые
Ножницы сосудистые
Ножницы тупоконечные
Ножницы ушные
Ножницы хирургические
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Ножницы хирургические вертикально-
изогнутые
Ножницы хирургические для рассечения 
мягких тканей в глубоких полостях
Ножницы для лапароскопии
Ножницы прямые
Ножницы риноскопические
Ножницы эндоскопические
Ножницы для резекции и коагуляции
Ножницы для коронок
Ножницы для металла
Ножницы зуботехнические

3311125 Инструменты однолезвийные 
скоблящие

943360 Инструменты однолезвийные скоблящие Кюретка акушерская, гинекологическая и для 
удаления плодного яйца и плацентарной 
ткани
Кюретка гортанная и назальная
Кюретка костная
Кюретка нейрохирургическая
Распатор для позвоночника
Распатор для хирургии изогнутый
Распатор овальный
Распатор прямой
Штихель желобоватый
Штихель ножевидный
Элеватор оториноларингологический
Кюретка стоматологическая
Распатор стоматологический
Скребок для стоматологии
Элеватор зубной, распатор

3311126 Инструменты многолезвийные 
медицинские с вращением вокруг 
собственной оси (сверла, фрезы, 
боры)

943370 Инструменты многолезвийные с 
вращением вокруг собственной оси 
(сверла, фрезы, боры)

Круг зуботехнический

Трепан фасциальный
Бор, сверло для трепанации черепа
Трепан роговичный
Фреза хирургическая для трепанации черепа
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Сверла для пробок
Шейвер артроскопический
Бор-полир
Бор-финир
Бор стоматологический
Бурав (напильник) корневой
Головка шлифовальная стоматологическая
Диск абразивный стоматологический
Дрильбор (каналорасширитель) (спредер)
Изделия для шлифовки и полировки 
стоматологических материалов
Инструмент алмазный абразивный
Круг абразивный стоматологический
Сверло для стоматологии
Фреза зуботехническая, стоматологическая

3311130 Инструменты оттесняющие 943400 Инструменты оттесняющие
3311131 Расширители 943410 Расширители Векоподъемник (ранорасширитель глазной)

Векорасширитель
Ранорасширитель (расширитель) для 
операций
Ранорасширитель гинекологический, 
акушерско-гинекологический
Ранорасширитель нейрохирургический с 
острыми губками
Ранорасширитель нейрохирургический 
универсальный
Ранорасширитель с кремальерой
Ранорасширитель стоечный
Расширитель для брюшной полости
Расширитель для грудной полости
Расширитель канала шейки матки, 
расширитель Гегара
Расширитель трахеотомический
Ретрактор ампутационный
Ретрактор для языка
Ретрактор нейрохирургический с гибким 
приводом
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Ретрактор радужной оболочки, ирис-ретрактор

Роторасширитель
Стент мочеточниковый
Ретрактор для лапароскопии
Ретрактор стоматологический
Стент коронарный
Стент периферический
Стент урологический
Шунт перитонеовенозный одноразового 
применения
Экспандер, эндоэкспандер для растяжения 
кожных покровов

3311132 Инструменты оттесняющие (зеркала, 
шпатели)

943420 Инструменты оттесняющие (зеркала, 
шпатели)

Шпатель аптечный

Шпатель для замешивания оттискных масс
Воронка Зигле пневматическая
Воронка ушная
Зеркало-подъемник влагалищное
Зеркало-подъемник для операций на органах 
брюшной полости
Зеркало брюшное надлобковое
Зеркало влагалищное детское
Зеркало гинекологическое
Зеркало гинекологическое однократного 
применения
Зеркало гортанное (ларингологическое)
Зеркало двустороннее по Ричардсону
Зеркало для брюшной стенки
Зеркало для легкого
Зеркало для мочевого пузыря
Зеркало для отведения почек
Зеркало для подъема почек
Зеркало для разведения краев раны почечной 
лоханки
Зеркало для сердца
Зеркало залодыжечное
Зеркало носовое
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Зеркало носоглоточное
Зеркало печеночное
Зеркало ректальное
Зеркало субфасциальное
Лопатка Буяльского для оттеснения 
внутренностей
Лопатка для разделения тканей
Лопатка для удаления инородных тел
Носоподъемник
Подъемник влагалищный
Подъемник для лопатки
Подъемник для мягких тканей
Подъемник костный
Ретрактор для урологии
Ретрактор для щеки
Шпатель абдоминальный
Шпатель гинекологический
Шпатель гистологический
Шпатель глазной, ирис-шпатель
Шпатель для операций
Шпатель для языка
Шпатель ларингологический
Шпатель нейрохирургический
Пластина для оттеснения внутренностей
Шпатель для гипса
Шпатель одноразовый
Лапаролифт
Зеркало-крючок
Шпатель для цемента

3311133 Инструменты разделяющие 943430 Инструменты разделяющие Устройство для дилятации артерий
Дилататор, дилятатор шейки матки 
(цервикального канала)
Крючок глазной
Крючок декапитационный
Крючок для изоляции нервных стволов
Крючок для ринопластики (для оттягивания 
крыльев носа)
Крючок для сердца
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Крючок для скуловой дуги
Крючок для удаления инородных тел из носа и 
уха
Крючок для удаления носоглоточных полипов

Крючок микропедиатрический
Крючок острый
Крючок пластинчатый по Фарабефу
Крючок пузырный
Крючок трахеотомический
Крючок хирургический зубчатый
Термодиссектор
Крючок-коагулятор

3311134 Инструменты извлекающие 943440 Инструменты извлекающие Экскаватор стоматологический
Веноэкстрактор
Инструмент для удаления тромбов и эмболов 
из артерий
Инструменты Шоттера
Ложка гинекологическая
Ложка глазная (для хрусталиковой массы)
Ложка для микроопераций на гортани
Ложка для операций на позвоночнике
Ложка для придаточных пазух носа
Ложка для удаления желчных камней
Ложка костная
Ложка кюретажная
Ложка медицинская для взятия соскоба со 
слизистой прямой кишки
Ложка медицинская для выскабливания 
свищей
Ложка нейрохирургическая
Ложка ушная
Петля полипная
Петля хрусталиковая
Цистоэкстрактор (инструмент для извлечения 
кисты)
Штопор медицинский
Магнит глазной

11



Система коронарная для 
тромбоэмболэктомии
Экстрактор
Экстрактор мочевых камней
Инструменты хирургические для 
малоинвазивных вмешательств
Инструменты для извлечения отломков 
стержневых инструментов из корневых 
каналов зубов
Пульпоэкстрактор
Щипцы стоматологические для удаления 
зубов

3311140
Инструменты многоповерхностного 
воздействия (зажимные)

943500 Инструменты многоповерхностного 
воздействия (зажимные)

3311141 Зажимы 943510 Зажимы Клипсы лапароскопические
Клипс-блефаростат
Зажим-диссектор артериальный
Зажим артериальный и микроартериальный
Зажим атравматичный
Зажим гинекологический
Зажим глазной
Зажим для абдоминальной и легочной 
хирургии
Зажим для влагалищных операций
Зажим для временного пережатия сосудов
Зажим для желчного пузыря и желчных 
протоков
Зажим для захватывания кишечной стенки
Зажим для клиновидной резекции
Зажим для лигатур и отведения аорты
Зажим для маточных сосудов
Зажим для пищевода
Зажим для поджелудочной железы
Зажим для полового члена
Зажим для почечной ножки
Зажим для прикрепления операционного 
белья к коже
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Зажим для прямой кишки с коробчатым 
замком
Зажим для пуповины
Зажим для резекции кишки
Зажим для сжатия удаляемой части органа
Зажим для стенки мочевого пузыря
Зажим для тонзиллэктомии
Зажим для удержания камней
Зажим для урологии
Зажим для ушка сердца
Зажим для фиксации (сближение краев ран)
Зажим для щек и губ
Зажим для эластичных трубок
Зажим желудочный
Зажим кишечный жесткий
Зажим кишечный эластичный
Зажим кровоостанавливающий
Зажим кровоостанавливающий 
гинекологический
Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"

Зажим лазерно-механический
Зажим менисковый
Зажим носоглоточный
Зажим сосудистый
Зажим Федорова
Зажим Эллиса для захватывания слизистой 
оболочки желудка или кишки
Клемма для кровеносных сосудов
Клипсы нейрохирургические
Клипсы сосудистые несъемные
Клипсы сосудистые съемные
Клипсы фиксирующие
Турникет, жгут пневматический
Зажимы гинекологические
Зажим для лапароскопии
Инструменты для открытой, полузакрытой 
эндоскопической хирургии
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Клипсы магнитные
3311142 Пинцеты (медицинские) 943520 Пинцеты (медицинские) Пинцет анатомический

Пинцет атравматический
Пинцет гинекологический
Пинцет глазной, офтальмологический
Пинцет для наложения и снятия 
металлических скобок
Пинцет зубчато-лапчатый
Пинцет медицинский
Пинцет микрохирургический
Пинцет нейрохирургический
Пинцет окончатый для удержания опухоли 
головного мозга
Пинцет окончатый изогнутый для взятия 
слизистой губы
Пинцет сосудистый
Пинцет технический
Пинцет урологический
Пинцет ушной
Пинцет хирургический
Пинцет хирургический глазной прямой
Пинцет эпиляционный
Интродуктор
Пинцет пластинчатый для электрокоагуляции

Пинцет зуботехнический
Пинцет стоматологический, зубной
Пинцет-ложечка для раздачи таблеток

3311143 Щипцы зажимные 943530 Щипцы зажимные Щипцы для удаления отломков стержневых 
инструментов из корневых каналов зубов
Щипцы-кусачки костные
Щипцы акушерские
Щипцы влагалищные детские
Щипцы геморроидальные
Щипцы гортанные
Щипцы для взятия инструментов
Щипцы для захватывания и удержания 
трубчатых костей
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Щипцы для захватывания легкого
Щипцы для извлечения осколков костей 
(секвестральные)
Щипцы для извлечения почечных и желчных 
камней, камней из мочевого пузыря

Щипцы для наложения скобок на пуповину
Щипцы для операций на носовой перегородке 
и придаточных пазухах носа
Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок

Щипцы для открывания пакетов-контейнеров

Щипцы для тампонирования уха, горла и носа

Щипцы для удаления папилломы
Щипцы для удаления плодного яйца
Щипцы для установки искусственного 
стремечка
Щипцы зажимные
Щипцы захватывающие
Щипцы к неразборному 
отоларингологическому инструменту
Щипцы кишечные
Щипцы костные
Щипцы маточные двухзубые
Щипцы маточные трехзубые
Щипцы носовые
Щипцы однозубые для оттягивания матки 
(пулевые)
Щипцы офтальмологические
Щипцы полипные окончатые
Щипцы предохранительные для сверления 
черепа
Щипцы тигельные
Щипцы уретральные
Щипцы ушные полипные
Щипцы хирургические
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Корнцанг изогнутый
Корнцанг прямой
Щипцы биопсийные
Щипцы диссектор
Щипцы к цистоскопу
Щипцы к эндоскопам
Круглогубцы
Щипцы для изготовления проволочных шин
Щипцы для удаления корней зубов верхней и 
нижней челюсти
Щипцы зуботехнические
Щипцы зуботехнические контурные
Щипцы клювовидные для коронок
Щипцы крампонные
Щипцы ортодонтические

3311144 Держатели 943540 Держатели Захват для лапароскопии
Головодержатель с принадлежностями
Держатель наждачной бумаги
Дискодержатель
Матрицедержатель с матрицей для контурных 
пломб
Держатель для ватных валиков
Костодержатель
Держатель клапанов сердца
Держатель медицинский костный 
хирургический
Держатель надгортанника
Держатель пилоруса
Захват урологический
Иглодержатель атравматических игл
Иглодержатель общехирургический
Иглодержатель сосудистый
Инструмент для наложения клипс
Клеммодержатель для кровеносных сосудов

Клипсодержатель
Языкодержатель
Лезвиедержатель
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Устройство для апликации
3311145 Инструменты раздавливающие 943550 Инструменты раздавливающие Краниокласт

3311150
Инструменты зондирующие, 
бужирующие

943600
Инструменты зондирующие, бужирующие

3311151 Зонды 943610 Зонды Штифт абсорбирующий бумажный
Штифт гуттаперчивый
Зонд-обтуратор пищеводно-желудочный
Зонд анатомический
Зонд аспирационный
Зонд баллонный
Зонд гастродуоденальный
Зонд глазной
Зонд гортанный
Зонд для искусственного (энтерального) 
кормления больных
Зонд для исследования аттика
Зонд для исследования микроциркуляции
Зонд для исследования проходимости 
желчных путей
Зонд желобоватый (Кохера)
Зонд желудочный
Зонд зобный
Зонд маточный
Зонд металлический гибкий с оливой для 
папиллотомии
Зонд микропедиатрический
Зонд носовой
Зонд носовой с навивкой
Зонд печеночный
Зонд полый для бужирования и промывания 
лобных пазух
Зонд пробирный
Зонд ректальный
Зонд сиалографический
Зонд уретральный
Зонд ушной (Воячека)
Зонд хирургический желобоватый
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Зонд хирургический желобоватый с пуговкой

Зонд хирургический пуговчатый
Зонд хирургический пуговчатый с ушком
Зонд цилиндрический для слезного канальца

Пневмозонд
Проводник к бужам уретральным
Щуп интраоперационный
Щуп крючковидный
Зонд для кормления младенцев
Зонд логопедический
Проводник для введения катетера
Проводник для трубок (мандрен)
Зонд-пальпатор
Зонд для коагуляции
Зонд зубной, стоматологический
Зонд пародонтологический

3311152 Бужи 943620 Бужи Буж мочеточниковый
Буж пищеводный
Буж рентгеноконтрастный
Буж сосудистый
Буж уретральный металлический (жесткий)
Буж эластичный

3311153 Катетеры 943630 Катетеры Катетер к инсулиновым помпам
Микроэмбол рентгеноконтрастный
Катетер подключичный
Катетер (стент) рентгеноконтрастный 
мочеточниковый, урологический
Катетер (стент) вентрикулярный
Катетер ангиографический
Катетер артериальный баллонный 
эмболэктомический
Катетер аспирационный
Катетер баллонный коронарный
Катетер вакуум-аспирационный для 
искусственного оплодотворения однократного 
применения
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Катетер гемодиализный
Катетер диагностический
Катетер для анестезиологии и реанимации 
однократного применения
Катетер для вливания в малые вены (игла-
бабочка)
Катетер для внутривенных вливаний
Катетер для внутривенных вливаний 
однократного применения
Катетер для искусственного оплодотворения 
однократного применения
Катетер для кардиологии
Катетер для переливания крови у 
новорожденных
Катетер для периферических вен (Браунюля)

Катетер дренажный хирургический
Катетер дренажный хирургический 
однократного применения
Катетер желудочный
Катетер коронарный
Катетер лазерный
Катетер мочеточниковый
Катетер мочеточниковый баллонный
Катетер носовой (носоглоточный) 
(оториноларингологический)
Катетер Пеццера самоудерживающийся 
крупноголовчатый латексный
Катетер проводниковый
Катетер пупочный
Катетер ректальный
Катетер рентгеноконтрастный (висцеральный, 
спинальный, церебральный)

Катетер самоудерживающийся 
крупноголовчатый латексный однократного 
применения
Катетер термодилюционный
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Катетер Тимана
Катетер торакальный
Катетер трахеобронхиальный для 
отсасывания слизи
Катетер уретральный женский
Катетер уретральный мужской
Катетер уретральный однократного 
применения
Катетер уретральный педиатрический
Катетер урологический
Катетер ушной
Катетер Фолея для дренирования мочевого 
пузыря
Катетер центральный венозный однократного 
применения
Катетер эндобронхиальный и 
эндотрахеальный
Катетер эпидуральный
Синус-катетер
Эвакуатор (катетер) для удаления камней
Инструменты для коронарографии
Катетер абляционный 
электрофизиологический
Катетер медицинский

3311154 Трубки, канюли 943640 Трубки, канюли Трубка дыхательная, воздуховод
Устройство для дренирования ран
Устройство для энтерального питания
Канюля внутривенная и пупочная
Канюля внутривенная одноразовая
Канюля глазная
Канюля для кардиохирургии
Канюля для отвода мочи надлобковая
Канюля для прокола желудочков головного 
мозга
Канюля для промывания гайморовой 
(верхнечелюстной) пазухи
Канюля переходная
Канюля стоматологическая

20



Канюля ушная для промывания аттика
Олива для продувания носа и слуховых труб

Интродюсер, интродьюсер
Интродюсер, интродьюсер разрывной
Канюля для гидротерапии кишечника
Коннектор для внутривенных вливаний
Трубка для промывания гнойных полостей
Трубка дренажная
Трубка ректальная, вагинальная
Устройство для прокола и дренажа 
(дренирования) верхнечелюстной пазухи
Устройство для прокола и дренажа 
(дренирования) плевральной полости
Инструменты для дренирования мочевого 
пузыря
Инструменты для дренирования плевральной 
полости
Трубка интубационная
Трубка трахеостомическая
Трубка трахеотомическая
Трубка эндотрахеальная

3311160 Наборы медицинские 943700 Наборы медицинские
3311161 Наборы для сердечно - сосудистой и 

абдоминальной хирургии
943710 Наборы для сердечно-сосудистой и 

абдоминальной хирургии
Набор для дренирования плевральной 
полости
Набор инструментов для ангиопластики
Набор инструментов для микрохирургии
Набор инструментов медицинских 
хирургических
Комплект хирургических инструментов и 
изделий
Набор изделий и инструмента для лечения 
туберкулеза
Набор инструментов для лазерной хирургии
Набор инструментов для сердечно-сосудистой 
хирургии
Набор инструментов для сосудистой хирургии
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Набор хирургический малый
Набор для лигирования варикозно 
расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка

Набор инструментов для лапароскопии
Набор хирургических инструментов для 
малоинвазивных вмешательств
Набор эндоскопический для рассечения 
стриктур
Набор инструментов для 
электрохирургического аппарата
Набор инструментов для аортографии

3311162 Наборы травматологические 943720 Наборы травматологические Комплект для устранения дефектов черепа
Набор инструментов для остеосинтеза 
методом серкляжного шва
Набор для менискэктомии
Набор инструментов для пластики сухожилий

Набор инструментов для установки 
эндопротезов
Набор инструментов для эндопротезирования

Набор инструментов артроскопических 
хирургических
Набор травматологический для оказания 
скорой помощи

3311163 Наборы оториноларингологические 943730 Наборы оториноларингологические Набор инструментов для трахеостомии
Набор инструментов для трахеотомии
Набор интубационный
Комплект инструментов для осмотра ЛОР-
органов
Набор инструментов для 
оториноларингологии
Набор инструментов для протезирования 
стремечка
Набор инструментов для протоков слюнных 
желез
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Набор инструментов для эндоларингеальной 
микрохирургии
Набор инструментов хирургических для 
оториноларингологии

3311164 Наборы офтальмологические 943740 Наборы офтальмологические Набор инструментов для имплантации линзы 
интраокулярной (хрусталика глаза)
Набор для безмолотковой 
дакриоцисториностомии
Набор инструментов к аппарату для 
факоэмульсификации
Набор инструментов для хирургии и 
микрохирургии глаза
Набор инструментов для микрохирургии 
глаукомы
Набор инструментов для экстрокапсульной 
экстракции катаракты

3311165 Наборы стоматологические 943750 Наборы стоматологические Набор клиньев стоматологических
Набор инструментов хирургических 
стоматологических
Комплект инструментов для пломбирования 
зубов
Набор инструментов для проведения 
зуботехнических работ
Набор инструментов для снятия зубных 
отложений
Набор инструментов для стоматолога-
терапевта
Набор инструментов для эндодонтии
Набор опорных штифтов, стоматологических

Набор стоматологический одноразовый
3311166 Наборы акушерские, гинекологические, 

урологические
943760 Наборы акушерские, гинекологические, 

урологические
Набор инструментов для урологических 
операций
Набор для эндоскопической коррекции 
рефлюкса
Набор для гинекологического осмотра 
одноразовый
Набор инструментов для проктологии
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Набор для чрескожного дренирования 
мочевого пузыря (цистостомии)
Набор пункционный нефростомический
Комплект (набор) инструментов для 
искусственного оплодотворения
Набор гинекологический для 
эндометриальных исследований
Набор для вскрытия плодного пузыря 
(гистерорезектоскоп)
Набор для нефростомии
Набор изделий гинекологический для забора 
отделяемого шейки матки и влагалища

Набор инструментов для акушерства и 
гинекологии
Набор инструментов для биопсии яичников
Набор инструментов для гинекологических 
исследований и операций
Набор инструментов для 
гистеросальпингографии
Набор инструментов для производства 
искусственного аборта
Набор инструментов для экстренной 
акушерско-гинекологической помощи (приема 
родов)
Набор урологический

3311167 Наборы нейрохирургические 943770 Наборы нейрохирургические Система шунтирующая, нейрохирургическая

Набор инструментов для наложения и снятия 
клипс на сосуды мозга
Набор инструментов для нейрохирургии
Набор нейрохирургический

3311168 Наборы общего назначения 943790 Наборы общего назначения Набор для эпидуральной анестезии, 
одноразовый
Набор реанимационный для детей
Набор инструментов для рефлексотерапии, 
акупунктуры (иглотерапии) и моксатерапии
Набор инструментов для косметологии
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Набор биопсийный
Набор инструментов для липосакции, лечения 
целлюлита, панникулита
Набор военно-медицинский
Набор для медпунктов
Набор инструментов для веносекции
Набор инструментов для пересадки кожи
Набор инструментов поликлинический
Набор медицинский противоожоговый
Набор секционный для вскрытия и 
исследования трупов
Набор фельдшерский
Набор врача-терапевта
Набор врача общей практики
Набор первой медицинской помощи
Набор реанимационный для скорой помощи
Укладка врача скорой помощи
Укладка реанимационная

3311170 Изделия травматологические 943800 Изделия травматологические
3311171 Изделия для соединения костей 943810 Изделия для соединения костей Инструменты для введения цемента

Приспособления для введения костного 
цемента
Инструменты для остеосинтеза
Инструменты для черепно-лицевого, челюстно
лицевого остеосинтеза
Импактор
Фиксатор и комплект фиксаторов для 
остеосинтеза
Винт для остеосинтеза, винт-шило
Гайка фиксирующая для чрескостного 
остеосинтез
Гвоздь для остеосинтеза
Направитель для остеосинтеза, 
травматологии и ортопедии
Пластина для соединения костных отломков

Скобки для крепления костей, связок и др
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Спица для скелетного вытяжения и 
остеосинтеза
Стержень для остеосинтеза
Штифт для остеосинтеза
Винты бедренные скользящие
Штифт опорный зубной

3311172 Изделия для воздействия на кости 943820 Изделия для воздействия на кости Шина назубная ленточная
Изделия для скелетного вытяжения
Стяжка на грудину
Петля для вытяжения шейных и грудных 
позвонков
Пластина для фиксации позвоночника
Скоба для скелетного вытяжения
Фиксатор к спице для скелетного вытяжения

3311173 Изделия коррегирующие 943830 Изделия коррегирующие Шина для скелетного вытяжения
Аппарат компрессионно-дистракционный для 
чрескостного остеосинтеза
Дистрактор
Изделия для реконструктивной хирургии
Устройство для установки имплантата 
межпозвонковой раздвижной системы

3311220 Приборы измерительные для 
функциональной диагностики

944100 Приборы для функциональной 
диагностики измерительные

944204 Диоптриметры Рефрактометр, авторефрактометр, 
офтальморефрактометр
Система оптометрическая 
офтальмологическая
Фороптер, рефрактор

3311221 Приборы для измерения 
биоэлектрических потенциалов

944103 Кардиокомплексы Система для снятия и анализа ЭКГ при 
нагрузках
Система кардиомониторная для сердечной 
катетеризации

3311221 Приборы для измерения 
биоэлектрических потенциалов

944110 Приборы для измерения 
биоэлектрических потенциалов

Прибор для контроля сердечной деятельности 
плода
Электромаммограф
Электронистагмограф, видеонистагмограф
Биопотенциалометр
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Резистоцервикометр
Электрогастрограф
Реограф
Реоплетизмограф
Реополианализатор
Реоэнцефалограф
Система для исследования вызванных 
потенциалов
Система для проведения 
электрофизиологических исследований 
сердца
Система для холтеровского (суточного) 
мониторирования ЭКГ и АД
Усилитель биопотенциалов
Электрокардиограф многоканальный
Электрокардиограф многоканальный 
портативный
Электрокардиограф многоканальный с 
синдромальным заключением
Электрокардиограф одноканальный с 
синдромальным заключением
Электрокардиограф одноканальный, 
трехканальный
Электрокардиограф одноканальный, 
трехканальный портативный
Электромиограф, нейромиограф, миограф
Электроэнцефалограф-регистратор суточного 
мониторирования
Электроэнцефалограф

3311222 Средства измерения массы, силы, 
энергии, линейных и угловых величин, 
температуры 94 4120, 

42 7434, 
42 7452

Средства измерений массы, силы, 
энергии, линейных и угловых величин, 
температуры, Весы платформенные 
медицинские, Весы настольные 
медицинские

Калипер для измерения толщины кожной 
складки

Анализатор жировой массы (анализатор-
весы)
Весы для новорожденных и детей 
электронные

27



Весы медицинские
Весы с ростомером
Динамометр ручной
Динамометр становой для измерения силы 
тяги
Люксметр
Ростомер
Система измерения плантарного давления
Термометр для измерения ушной 
температуры
Термометр инфракрасный цифровой 
(электронный) бесконтактный
Термометр ртутный медицинский
Радиотермограф (термограф), 
радиотермометр
Термокомпенсатор
Устройство термостатирующее
Термометр лабораторный
Титратор
Измеритель температуры и влажности 
(термогигрометр)
Дозиметр лазерного излучения
Измеритель мощности поглощенной дозы
Измеритель напряженности поля и плотности 
потока энергии
Индикатор дозы облучения
Радиометр медицинский (измеритель 
радиоактивности)
Тазомер
Угломер для определения подвижности 
суставов
Циркуль для операций на глазном яблоке
Инструмент для линейных измерений в 
операционной ране
Кронциркуль
Микрометр для зубного техника
Измеритель радиусов контактных линз 
(автоленсметр)
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Дозиметр радиационный индивидуальный
Термометр для воды
Термометр комнатный

3311223 Приборы для измерения давления 944130 Приборы для измерения давления Цистоманограф
Прибор уродинамический диагностический 
портативный с определением показателей 
профилометрии и цистометрии
Система для уродинамических исследований

Монитор суточного артериального давления
Измеритель артериального давления и 
частоты пульса автоматический
Измеритель артериального давления 
мембранный, тонометр
Измеритель артериального давления 
педиатрический
Измеритель давления инвазивный
Измеритель центрального венозного 
давления
Прессовазометр
Прибор для измерения артериального 
давления прямым методом
Сфигмоманометр
Манометр анероидный, мембранный
Монитор для измерения внутричерепного и 
ликворного давления
Тонометр для измерения внутриглазного 
давления

3311224 Приборы для измерения частоты, 
скорости, ускорения, временных 
интервалов и перемещения

944140 Приборы для измерения частоты, 
скорости, ускорения, временных 
интервалов и перемещений

Система оптического анализа двигательных 
нарушений

Аппарат (сканер) для ультразвуковой 
допплерографии
Индикатор скорости кровотока ультразвуковой

Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный

Стабилограф (постурограф) компьютерный
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Анализатор (измеритель) скорости кровотока 
электромагнитный
Анализатор лазерный микроциркуляции крови

Пневмотахометр
Пульсотахометр
Аппарат для баллистокардиографии
Кардиоанализатор
Прибор для скрининговой экспресс оценки 
состояния сердца по ЭКГ-сигналам
Ритмовазометр, ритмокардиовазометр
Ритмокардиометр, ритмокардиоскоп, 
ритмокардиоанализатор
Фотоплетизмограф
Приспособления для пневмотахографических 
приборов
Хроноскоп радиоизотопный

3311225 Приборы для исследования звуковых 
колебаний в органах человека

944150 Приборы для исследования звуковых 
колебаний в органах человека

Аппарат (сканер) ультразвуковой для носовых 
пазух (эхосинускоп)

Аппарат (сканер) ультразвуковой для 
диагностики сердечно-сосудистой системы
Аппарат (сканер) ультразвуковой для 
малоинвазивных вмешательств
Аппарат (сканер) ультразвуковой 
офтальмологический (эхоофтальмограф)
Аппарат транскраниальной допплерографии
Денситометр ультразвуковой
Маммограф ультразвуковой
Монитор матери и плода (фетальный)
Сканер ультразвуковой для исследования 
сосудов
Сканер ультразвуковой для кожи
Эндоскоп ультразвуковой
Эхокардиоскоп
Эхоскоп акушерский
Эхоэнцефалограф
Эхоэнцефалоскоп
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Аудиометр (аудиотестер)
Аудиометр импедансный, импедансметр 
ушной
Аудиометр педиатрический (с возможностью 
проведения игровой аудиометрии)

Тимпанометр медицинский
Фонокардиограф

3311226 Приборы для измерения объема и 
газового состава выдыхаемого и 
вдыхаемого воздуха и крови

944160 Приборы для измерения объема и 
газового состава вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха и крови

Монитор газов крови транскутанный для 
определения pO2, pCO2

Алкометр, алкотестер, анализатор паров 
этанола, алкоголя
Анализатор окиси углерода (СО) в 
выдыхаемом воздухе (смокелайзер)
Газоанализатор окиси углерода в 
выдыхаемом воздухе
Спиротест
Азотограф (анализатор азота)
Аппарат для диагностики функций внешнего 
дыхания
Бодиплетизмограф
Измеритель пиковой скорости выдоха 
(пикфлоуметр)
Комплекс компьютеризированный для 
исследования и диагностики кровенаполнения 
сосудов головного мозга
Спирометр-монитор
Спирометр, волюметр
pH-метр лабораторный, иономер
Анализатор наркозно-дыхательных, 
дыхательных смесей, газоанализатор
Анализатор растворенного водорода
Анализатор кислорода в воздухе
Капнограф-пульсоксиметр
Капнометр
Оксигемометр (гемоксиметр), оксиметр
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
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Расходомер крови
3311227 Генераторы сигналов диагностические 944170 Генераторы сигналов диагностические Генератор (имитатор, симулятор) сигналов

Фотостимулятор
Электроодонтометр, одонтосенсиметр, 
одонтометр

3311228 Измерительные установки, комплексы, 
сигнализаторы, регистраторы, 
индикаторы

944180 Измерительные установки, комплексы, 
сигнализаторы, регистраторы, 
индикаторы

Комплекс, система обработки 
(преобразования) ультразвуковых, 
эндоскопических изображений
Анализатор состояния лицевого нерва
Аппарат (система) для суточного 
исследования моторики желудочно-кишечного 
тракта
Рефлексограф (для определения 
функционального состояния щитовидной 
железы)
Урофлоуметр
Аппаратура оперативного медицинского 
контроля людей в экстремальных ситуациях

АРМ оценки состояния операторов
Комплекс аппаратно-программный для 
профилактического обследования населения

Комплекс аппаратуры авиационного врача
Прибор для психофизиологических 
исследований (ГРВ-свечение, эффект 
Кирлиана)
Ригидометр (оценка эректильной функции)
Ацидогастрометр
Ацидогастромонитор для суточного 
исследования pH носимый
Комплекс аппаратно-программный для 
бесконтактной кифосколиозометрии и 
видеоанализа локомоций
Монитор для кабинета МРТ
Система мониторная для диагностики 
нагрузочных тестов кардиологическая
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Электрокардиоскоп
Анализатор параметров сердечного выброса

Анализатор содержания кислорода и двуокиси 
углерода чрескожный
Аппаратура диагностическая для контроля 
физиологических параметров
Аппаратура радиотелеметрическая для 
мониторинга и передачи ЭКГ по телефону
Кардиомонитор прикроватный
Кардиомонитор фетальный
Кардиомонитор, кардиоспиромонитор
Кардиосигнализатор
Кардиоскоп
Кардиотокограф
Комплекс для регистрации и обработки 
биосигналов
Магнитокардиограф
Маммограф электроимпедансный 
компьютерный
Монитор кардиологический (ЭКГ)
Монитор прикроватный для контроля 
физиологических параметров
Монитор ЭЭГ (неврологический)
Сигнализатор деятельности сердца
Система мониторная для диагностики 
нагрузочных тестов пульмонологическая
Система регистрации вызванных слуховых 
потенциалов
Преобразователь первичный (pH-зонд)
Прибор для определения фазы 
менструального цикла
Урометр
Устройство для контроля инъекционных 
растворов на механические загрязнения
Детектор для аппаратов КДЛ
Монитор операционный для контроля 
физиологических параметров
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Монитор неонатальный
Монитор педиатрический
Монитор АПНОЭ
Монитор глубины наркоза
Монитор реаниматологический
Монитор транспортный
Монитор церебральных функций
Система мониторная для интенсивного 
наблюдения
Станция мониторная центральная
Монитор для ГБО-терапии
Эргометр
Шумоинтегратор (измеритель шумов и 
вибраций)
Апекслокатор, локализатор, определитель 
верхушки корня зуба
Пародонтометр
Звукореактотест, звукорегистратор вызванной 
отоакустической эмиссии
Дозиметр клинический (ионизационного 
излучения), радиометр

3311230 Приборы и аппараты для диагностики 
(кроме измерительных)

944200 Приборы и аппараты для диагностики 
(кроме измерительных). Очки

3311231 Приборы эндоскопические и 
увеличительные 94 4210, 

44 3510

Приборы эндоскопические и 
увеличительные,                        
Микроскопы биологические

Дерматоскоп

Инструменты оптические диагностические 
медицинские
Капилляроскоп телевизионный
Кольпоскоп, видеокольпоскоп
Топограф бесконтактный
Амниоскоп с волоконным световодом
Артроскоп
Бронхоскоп жесткий
Вагиноскоп
Видеоотоскоп
Гистероскоп
Лапароскоп
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Лапароскоп с волоконным световодом с 
осветителем (видеолапароскоп)
Ларингоскоп анестезиологический
Ларингоскоп для взрослых
Ларингоскоп для детей
Ларингоскоп для новорожденных
Ларингоскоп с волоконным световодом 
(универсальный)
Ларингоскоп универсальный
Ларингофарингоскоп
Назофарингоскоп
Нейроэндоскоп
Отоскоп, оториноскоп
Резектоскоп
Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых
Ректоскоп детский
Риноскоп
Синускоп с волоконным световодом
Торакоскоп
Уретроскоп жесткий
Уретротом
Цисторезектоскоп
Цистоскоп катетеризационный
Цистоскоп операционный
Цистоскоп смотровой
Цистоскоп универсальный
Эндоскоп для вазектомии
Эндоскоп офтальмологический
Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий)
Видеобронхоскоп гибкий
Видеогастроскоп
Видеодуоденоскоп
Видеоколоноскоп
Видеосигмоидоскоп
Гастродуоденоскоп
Гастроскоп (гастрофиброскоп, 
фиброгастроскоп)
Гистерорезектоскоп
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Гистерофиброскоп
Дуоденоскоп
Колоноскоп, колонофиброскоп
Пиелоскоп
Риноларингофиброскоп
Сигмоидоскоп (сигмоидофиброскоп)
Уретероренофиброскоп
Уретроскоп гибкий
Фиброназоларингоскоп
Фиброскоп для исследования мочеполовой 
системы
Холедохоскоп (холедохофиброскоп)
Эзофагогастродуоденоскоп
Эзофагоскоп
Эндоскоп гибкий
Эндоскоп сосудистый (васкуларскоп)
Видеокамера эндоскопическая
Видеокомплекс, видеосистема 
эндоскопическая
Видеопроцессор эндоскопический
Капсула видеоэндоскопическая
Система артроскопическая
Система микроэндоскопическая для хирургии 
желудочков мозга
Система управления эндохирургическим 
оборудованием
Устройство фиксирующее (опорное) для 
эндоскопов
Комплекс для эндоскопических 
малоинвазивных вмешательств
Стойка эндоскопическая аппаратная
Клинок ларингоскопический
Обтуратор эндоскопический
Приставка спектрофотометрическая для 
эндоскопа
Торакопорт для лапароскопии
Трубка оптическая к эндоскопам
Видеокамера цифровая для микроскопа

36



Микроскоп налобный бинокулярный
Микроскоп операционный
Микроскоп операционный 
оториноларингологический
Микроскоп операционный 
офтальмологический
Микроскоп операционный стоматологический

Лупа бинокулярная
Видеокамера интраоральная
Линза Гольдмана
Диафаноскоп (трансиллюминатор)
Лупа налобная

3311232 Аппараты рентгеновские медицинские 
диагностические

944220 Аппараты рентгеновские медицинские 
диагностические

Томограф магнитный резонансный (МРТ), 
ЯМР-томограф
Томограф рентгеновский компьютерный
Томограф офтальмологический оптический 
когерентный
Аппарат рентгеновский (мобильный) для 
операционных со штативом типа С-дуга
Аппарат рентгеновский на 1 рабочее место
Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места
Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места
Аппарат рентгеновский панорамный 
(ортопантомограф, томограф)
Аппарат рентгеновский передвижной
Аппарат рентгеновский переносной
Аппарат рентгеновский с дистанционным 
управлением, телеуправляемый
Аппарат рентгеновский стоматологический 
(дентальный)
Аппарат рентгеновский урологический
Аппарат рентгеновский цифровой
Аппарат рентгенографический 
диагностический
Денситометр диагностический
Прибор для двойного контрастирования 
желудка
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Радиовизиограф стоматологический
Устройство для рентгеноэндоваскулярной 
профилактики тромбоэмболий легочной 
артерии
Аппарат (комплекс) ангиографический 
рентгеновский
Комплекс для однопроекционной цифровой 
общей и коронарной ангиографии
Маммограф рентгеновский и приставка для 
прицельной маммографии
Аппарат флюорографический переносной
Аппарат флюорографический стационарный 
пленочный
Аппарат флюорографический стационарный 
цифровой
Излучатель рентгеновский

3311233 Приборы радиодиагностические 944230 Приборы радиодиагностические Анализатор активности щитовидной железы
Установка для радиоиммунологических, 
радиоиммунохимических и 
радиобиохимических исследований
АРМ радиолога
Гамма-камера передвижная, стационарная
Гамма-тиреоратиометр
Доз-калибратор
Прибор радиоизотопный для исследования 
мозгового кровотока
Томограф позитронно-эмиссионный
Томограф позитронно-эмиссионный, 
совмещенный с многосрезовым спиральным 
рентгеновским компьютерным томографом 
(ПЭТ+ КТ)

3311234 Приборы офтальмологические 944240 Приборы офтальмологические Эхоофтальмометр
Реоофтальмограф
Система для факоэмульсификации и 
витректомии, удаления катаракты
Мускултренер
Стимулятор лазерный сканирующий 
офтальмологический
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Адаптометр (фотосенсометр), никтометр
Аккомодометр
Анализатор толщины сетчатки
Аномалоскоп
Аппарат для диагностики и лечения 
амблиопии
Аппарат для офтальмодиагностики
Аппаратура для расширения запасов 
аккомодации, диагностики и диплопатического 
лечения косоглазия
Аппликатор глазной
Бивизотренер (прибор для тренировки зрения 
при косоглазии)
Кератометр (кератограф)
Монобиноскоп
Прибор для исследования критической 
частоты слияния мельканий (КЧСМ)
Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического зрения

Синоптофор (для диагностики и лечения 
косоглазия)
Скиаскоп, ретиноскоп
Центрископ
Экзофтальмометр
Гониоскоп
Лампа фотощелевая
Лампа щелевая
Макулостимулятор
Макулотестер поляризационный
Офтальмометр
Офтальмоскоп налобный бинокулярный
Офтальмоскоп ручной
Офтальмохромоскоп
Фундус-камера, камера ретинальная
Электроретинограф
Анализатор поля зрения (периметр поля 
зрения (периграф))
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Кампиметр
Поляриметр лазерный сканирующий 
офтальмологический
Прибор для определения зрительных зон и 
функций
Цветотест
Комбайн офтальмологический
Диоптриметр
Пахиметр медицинский офтальмологический 
(измеритель параметров роговицы)

Пупиллометр (прибор для измерения 
диаметра зрачка)
Электромагнит глазной

3311235 Приборы для аускультации 
(выслушивания)

944250 Приборы для аускультации 
(выслушивания)

Стетоскоп

Стетоскоп акушерский
Стетоскоп педиатрический
Стетоскоп электронный
Стетофонендоскоп
Стетофонендоскоп микропедиатрический
Фонендоскоп
Фонендоскоп для новорожденных
Фонендоскоп ультразвуковой допплеровский

3311239 Приборы для функциональной 
диагностики прочие

944280 Приборы для функциональной 
диагностики прочие

Аппарат (сканер) ультразвуковой 
диагностический медицинский
Аппарат (сканер) ультразвуковой 
диагностический переносной
Аппарат (сканер) ультразвуковой 
диагностический экспертного уровня 
(высокого класса)
Аппарат для диагностики кожи лица и тела
Аппарат для диагностики состояния кожи и 
волос
Аппарат медицинский инфракрасный 
диагностический
Дермограф
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Аппаратура для сомнологических 
(расстройств сна) исследований
Комплекс для диагностики внешнего 
излучения человека
Комплекс для иридодиагностики
Плантограф
Система прикроватная мониторная
Устройство доврачебной абдоминальной 
диагностики для фельдшерских пунктов
Велоэргометр
Дорожка беговая (тредмил)
АРМ врача-гастроэнтеролога
АРМ врача-дермато-венеролога
Рабочее место врача функциональной 
диагностики
Прибор для аудиологического скрининга
Сигнализатор нарушения осанки ребенка
Комплекс апаратно-программный 
медицинский

3311240 Приборы и аппараты для медицинских 
лабораторных исследований

944300 Приборы и аппараты для медицинских 
лабораторных исследований

Компаратор

Система для исследований чувствительности 
к антибиотикам и другим препаратам

Устройство для определения ранних сроков 
беременности
Видеомикроскоп
Конденсор поля
Микроскоп бинокулярный
Микроскоп бинокулярный стереоскопический

Микроскоп биологический
Микроскоп для морфологических 
исследований
Микроскоп люминесцентный
Микроскоп поляризационный
Устройство фазово-контрастное
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Микроскоп биомедицинский конфокальный
Стереомикроскоп
Микроскоп эндотелиальный

3311241 Анализаторы состава и свойств 
биологических жидкостей медицинские

944310 Анализаторы состава и свойств 
биологических жидкостей медицинские

Анализатор агрегации тромбоцитов, 
агрегометр

Анализатор агрегации эритроцитов
Анализатор аминокислот
Анализатор биохимический автоматический
Анализатор биохимический автоматический 
дискретный
Анализатор биохимический автоматический 
непрерывного потока
Анализатор биохимический автоматический 
центрифужный
Анализатор биохимический 
полуавтоматический
Анализатор биохимический ручной
Анализатор газов и электролитов крови
Анализатор гликолизированного 
(гликированного) гемоглобина
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр)
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный
Анализатор кислотно-щелочного состава 
крови
Анализатор лактата
Анализатор мочи
Анализатор мочи скрининговый на полосках
Анализатор пота для диагностики 
муковисцидоза
Анализатор реологических свойств крови
Анализатор скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ)
Анализатор электролитов ионоселективный
Аппарат для определения группы крови и 
резус-фактора
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Гемовискозиметр (анализатор вязкости крови)

Гемоглобинометр, анализатор гемоглобина
Гемокоагулометр автоматический
Измеритель плотности жидких сред
Карта (анализатор) для определения группы 
крови и резус-фактора по гелевой технологии

Кондуктометр (измеритель общей 
минерализации)
Система постоянного мониторирования 
глюкозы в крови
Тромбоэластомер, тромбоэластограф
Фотометр отражательный
Фотометр пламенный (анализатор 
электролитов)
Экспресс-анализатор крови
Экспресс-анализатор мочи на полосках
Анализатор (фотометр) биохимический 
автоматический
Анализатор (фотометр) биохимический 
полуавтоматический
Анализатор иммуно-турбидиметрический
Анализатор иммунодефицита
Анализатор иммуноферментный (ИФА) 
(фотометр) белков, энзимов
Анализатор иммуноферментный планшетный 
(фотометр)
Анализатор иммунофлюоресцентный
Анализатор иммунохроматографический для 
получения изображения
Анализатор микробиологический 
(исследование микробов крови и других 
жидкостей)
Анализатор, экспресс-анализатор 
микробиологический автоматизированный
Коагулометр автоматический, анализатор 
свертываемости, анализатор гемостаза
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Люминометр (хемолюминометр) для 
иммунологических, иммунохимических и 
иммунохемилюминесцентных исследований

Флуориметр (флюориметр, флюорометр)
Фотометр планшетный для проведения ИФА

Фотометр портативный
Фотометр специализированный для 
выполнения анализов с хромогенными 
субстратами
Цитометр, гемоцитометр, цитофлюориметр 
проточный
Анализатор акустический белка и белковых 
фракций
Анализатор для диагностики неотложных 
состояний
Анализатор наркотических и 
сильнодействующих лекарственных средств

Анализатор растворенного кислорода
Коагулограф
Коагулометр полуавтоматический, анализатор 
свертываемости, анализатор гемостаза

Нефелометр медицинский (анализатор 
нефелометрический иммунологический)
Осмометр, милиосмотетр
Колориметр фотоэлектрический
Поляриметр медицинский
Рефрактометр (лабораторный)
Система тонкослойной хроматографии
Анализатор ПЦР (полимеразной цепной 
реакции) образцов ДНК
Спермоанализатор

3311242 Приборы и аппараты для санитарно - 
гигиенических и бактериологических 
исследований измерительные

944320 Приборы и аппараты для санитарно-
гигиенических и бактериологических 
исследований измерительные

Приборы и аппараты для бактериологических 
исследований измерительные
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Приборы и аппараты для санитарно-
гигиенических исследований измерительные

3311243 Приборы и аппараты для клинико - 
диагностических лабораторных 
исследований, кроме анализаторов

944330 Приборы и аппараты для клинико-
диагностических лабораторных 
исследований, кроме анализаторов

Автомат для фиксации и окраски мазков крови

Билирубинометр фотоэлектрический
Билирубинометр чрескожный (транскутанный)

Комплекс для определения 
фотоморфометрических параметров клеток
Счетчик-калькулятор клеток крови
Счетчик колоний микроорганизмов
Счетчик лейкоцитарной формулы крови
Счетчик лейкоцитов и эритроцитов 
кондуктометрический
Микроцентрифуга-вортекс
Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная
(микрогематокритная)
Центрифуга высокоскоростная, 
ультрацентрифуга
Центрифуга для гелевых (ID) карт настольная 
лабораторная
Центрифуга для подготовки препаратов
Центрифуга лабораторная
Центрифуга напольная лабораторная
Центрифуга настольная лабораторная
Центрифуга низкоскоростная
Центрифуга цитологическая (для подготовки 
цитологических препаратов)
Оборудование диагностическое для 
иммунологического анализа
Оборудование для КДЛ
Система диагностическая лабораторная
Система для гель-документирования
Центрифуга-вортекс для ПЦР-анализа 
(полимеразная цепная реакция)
Центрифуга гематологическая
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Рабочее место врача аллерголога
3311244 Приборы и аппараты для санитарно - 

гигиенических и бактериологических 
исследований, кроме измерительных

944340 Приборы и аппараты для санитарно-
гигиенических и бактериологических 
исследований, кроме измерительных

Система приготовления и розлива 
агаризованных сред

3311245 Комплексы и комплекты (наборы) для 
клинико - диагностических 
лабораторных исследований

944350 Комплексы и комплекты (наборы) для 
клинико-диагностических лабораторных 
исследований

Анализатор гематологический автоматический

Анализатор гематологический 
полуавтоматический
Анализатор для определения уровня 
фертильных гормонов в моче
Комплект изделий для иммуноферментного 
анализа
Устройство для иммуноморфологических 
методик
Комплекс для морфоденситометрических 
исследований

3311246 Комплексы и комплекты (наборы) для 
санитарно - гигиенических и 
бактериологических исследований

944360 Комплексы и комплекты (наборы) для 
санитарно-гигиенических и 
бактериологических исследований

Анализатор бактериологический

3311247 Приборы и аппараты вспомогательные 
для клинико - диагностических, 
санитарно - гигиенических и 
бактериологических исследований 
общего назначения

944370 Приборы и аппараты вспомогательные 
для клинико-диагностических, санитарно-
гигиенических и бактериологических 
исследований общего назначения

Анализатор совместимости лекарственных 
компонентов

Аппарат для забора проб воздуха
Устройство для фиксации и окраски 
микробиологическое
Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер)
Приспособление для контроля качества 
лабораторных исследований
Средство для диагостики педикулеза

3311260 Приборы и аппараты для лечения, 
наркозные, устройства для замещения 
функций органов и систем организма

944400 Приборы и аппараты для лечения, 
наркозные. Устройства для замещения 
функций органов и систем организма

Контур дыхательный для аппарата наркозно-
дыхательного
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3311261 Приборы и аппараты для 
электролечения низкочастотные

944410 Приборы и аппараты для электролечения 
низкочастотные

Аппарат для электроанальгезии, стимулятор 
противоболевой чрескожный
Дефибриллятор
Дефибриллятор кардиосинхронизированный
Дефибриллятор с универсальным питанием
Аппарат для гальванизации, лекарственного 
электрофореза
Аппарат для гастроэнтеростимуляции
Аппарат для магнитной резонансной терапии 
(матрас магниторезонансный)
Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции 
(МДМ)
Аппарат для нервно-мышечной 
электрофониатрической стимуляции.
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

Аппарат для терапии дециметровыми 
волнами
Аппарат для электросна
Аппарат низкочастотный для электролечения

Аппарат терапевтический для 
электростимуляции
Электростимулятор (стимулятор) 
лимфатической и венозной системы
Электростимулятор (стимулятор) 
офтальмологический
Электростимулятор (стимулятор) 
транскраниальный
Электростимулятор (стимулятор) 
урологический
Электростимулятор (стимулятор), зонд-
электростимулятор желудочно-кишечного 
тракта
Электростимулятор (стимулятор), 
электронейростимулятор 
(нейромиостимулятор), стимулятор 
периферических нервов
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Электростимулятор жевательной мускулатуры

Аппарат для лечения энуреза
Аппарат для реабилитации, саморегуляции с 
БОС, психорелаксации и снятия стрессовых 
состояний
Аппарат для рефлексодиагностики и 
воздействия на точки акупунктуры
Динамоутерограф, утеростимулятор
Релаксатор матки
Излучатель для терапевтических аппаратов
Аппарат для дентальной анальгезии
Аппарат для флюктуоризации 
стоматологический

3311262 Аппараты для лечения 
высокочастотные и квантовые

944420 Аппараты для электролечения 
высокочастотные и квантовые

Аппарат электрохирургический 
высокочастотный
Аппарат электрохирургический 
высокочастотный для гинекологии
Аппарат электрохирургический 
высокочастотный для офтальмологии
Аппарат электрохирургический 
радиочастотный
Диатермокоагулятор глазной
Электрокоагулятор (коагулятор) 
офтальмологический
Электрокоагулятор (коагулятор) 
проктологический
Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический

Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический
аргоноусиленный
Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 
оториноларингологический
Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 
стоматологический
Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 
урологический
Аппарат лазерный хирургический
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Аппарат плазменный хирургический
Деструктор ультразвуковой
Аппарат для электрохимического лизиса 
(разрушения) тканей
Деструктор, аблятор (аблатор) ультразвуковой 
радиочастотный
Аппарат для лечения геморроя
Аппарат ультразвуковой хирургический для 
резекции и коагуляции
Аппарат для высокочастотной магнитотерапии 
(индуктотермии)
Аппарат для импульсной магнитотерапии
Аппарат для импульсной электротерапии
Аппарат для лечения интерференционными и 
диадинамическими токами
Аппарат для местной дарсонвализации
Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-
терапии (диатермии)
Аппарат для СМВ терапии
Аппарат для УВЧ терапии
Аппарат лазерный стоматологический для 
обработки твердых и мягких тканей
Аппарат электрохирургический для 
стоматологии
Электрокоагулятор (диатермокоагулятор) 
стоматологический
Аппарат лазерный офтальмологический 
терапевтический
Аппарат лазерный офтальмологический 
хирургический
Установка лазерная для коррекции сетчатки 
глаза
Электрокоагулятор (коагулятор) 
лапароскопический

3311263 Приборы и аппараты для воздействия 
ультрафиолетовыми и инфракрасными 
лучами, эндоскопы для лечения

944430 Приборы и аппараты для воздействия 
ультрафиолетовыми и инфракрасными 
лучами. Эндоскопы для лечения

Осветитель (облучатель) для 
люминесцентной диагностики (лампа Вуда)
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Цистоуретроскоп
Облучатель для фототерапии новорожденных

Обогреватель для новорожденных 
(передвижной, стационарный)
Система обогрева новорожденных на водяном 
матрасике (для предупреждения и лечения 
гипотермии)
Аппарат для лечения предстательной железы

Аппарат для ультрафиолетового облучения 
крови
Облучатель процедурный, лампа 
физиотерапевтическая
Облучатель ультрафиолетовый 
дерматологический
Облучатель ультрафиолетовый для 
офтальмологии
Аппарат для инфракрасной (ИК) терапии
Аппарат светолечебный
Биодозиметр ультрафиолетовых лучей
Ванна светотепловая
Лампа "Соллюкс" (облучатель инфракрасный)

Облучатель для фототерапии
Облучатель ртутно-кварцевый настольный
Облучатель ультрафиолетовый 
гелиотерапевтический
Облучатель ультрафиолетовый портативный 
(лампа синего света)
Излучатель для магнито-инфракрасно-
лазерных аппаратов
Облучатель ультрафиолетовый для 
стоматологии
Устройство локального прогревания 
риноларингологическое

50



3311264 Аппараты водолечебные и 
бальнеологические, 
механотерапевтические

944440 Аппараты водолечебные и 
бальнеологические, 
механотерапевтические

Аппарат биологического лифтинга

Аппарат вапоризации (увлажнения, 
распаривания кожи лица)
Аппарат для насыщения воды углекислым 
газом
Аппарат для термотерапии, теплолечения
Ванна бальнеологическая
Ванна вихревая
Ванна гидрогальваническая
Ванна гидромассажная
Ванна парафиновая
Ванна сухая углекислая
Генератор радона
Душ горизонтальный (душ Виши)
Душ циркулярный медицинский
Кафедра водолечебная с душем
Озокеритонагреватель (грязенагреватель)
Парафинонагреватель
Установка гидротерапевтическая
Установка тепловая для лечения теплом и 
паром (мини-сауна)
Устройство лечебно-восстановительное 
парафиносодержащее для заболеваний 
суставов и позвоночника
Устройство лечебно-восстановительное 
парафиносодержащее для лечения 
простатита
Галоингалятор индивидуальный
Камера асептическая
Спелеокамера, галокамера
Аппарат для вакуумного массажа 
(пневмомассажа)
Аппарат для вибрационного массажа
Аппарат для вибро-вакуумной терапии
Аппарат для компрессионного лимфодренажа
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Аппарат для скелетного вытяжения
Аппарат массажный медицинский (массажер)

Вибростимулятор
Массажер пружинный
Электромассажер
Тренажер для верхних конечностей, нижних 
конечностей, мышц
Установка оздоровительно-реабилитационная 
многофункциональная
Аппарат для гидролазерного вакуумного 
массажа
Аппарат для лечения костных аномалий кисти

Аппарат для механотерапии блочный
Аппарат шарнирно-дистракционный 
автоматизированный
Аппарат, оборудование для механотерапии и 
реабилитации
Степпер
Стимулятор биомеханический для мышечной 
системы
Устройство тракционное для лечения 
позвоночника, тренажер
Устройство тренажерное тракционное 
аутогравитационное
Комплекс для восстановления двигательных 
функций с БОС
Устройство для увеличения размеров и 
коррекции изгибов мужского полового члена

Эректор с дополнительными 
приспособлениями
Аппарат массажный стоматологический
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3311265 Приборы и аппараты 
радиотерапевтические, 
рентгенотерапевтические и 
ультразвуковые 94 4450, 

69 4140

Приборы и аппараты 
радиотерапевтические, 
рентгенотерапевтические и 
ультразвуковые                        Установки 
радиационные медицинские

Аппарат для лечения токами надтональной 
частоты

Аппарат для микрофокусной рентгенографии

Аппарат рентгеновский для облучения крови

Аппарат рентгеновский терапевтический
Аппарат для липосакции, лечения целлюлита, 
панникулита
Аппарат для ультразвуковой терапии
Аппарат ударно-волновой терапии
Аппарат ультразвуковой терапевтический для 
лечения гинекологических заболеваний
Аппарат ультразвуковой терапевтический 
отоларингологический
Аппарат ультразвуковой терапевтический 
офтальмологический
Аппарат ультразвуковой терапевтический 
стоматологический
Аппарат ультразвуковой терапевтический 
урологический, проктологический
Излучатель ультразвуковой
Установка для сонодинамической терапии
Аппарат для внутриполостной лучевой 
терапии (шланговый)
Аппарат для внутритканевой лучевой терапии

Аппарат для дистанционной лучевой терапии

Аппарат микротронный для лучевой терапии 
(брахитерапии)
Аппаратура автоматического управления и 
обработки информации для гамма-камер
Система планирования облучения
Ускоритель линейный
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Гамма-аппликатор гинекологический
Источник (генератор) радиоактивного 
излучения

3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, 
вентиляции легких, аэрозольтерапии, 
компенсации и лечения кислородной 
недостаточности

944460 Аппараты ингаляционного наркоза, 
вентиляции легких, аэрозольтерапии, 
компенсации и лечения кислородной 
недостаточности

Аппарат анестезиологический

Аппарат ингаляционного наркоза портативный

Аппарат наркозно-дыхательный 
(ингаляционного наркоза)
Аппарат наркозно-дыхательный 
(ингаляционного наркоза) с возможностью 
мониторирования
Распылитель анестезирующих средств
Флоуметр, ротаметр
Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

Аппарат дыхательный ручной
Аппарат дыхательный ручной для 
новорожденных
Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ)
Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) для новорожденных и детей, 
педиатрический
Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) портативный
Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) при наркозе
Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) с ручным приводом
Аппарат искусственной вентиляции легких для 
скорой помощи
Редуктор-ингалятор кислородный
Респиратор неонатальный
Респиратор ручной для оживления младенцев 
с клапаном РЕЕР
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Увлажнитель воздуха медицинский
Аппарат дыхательный реанимационный
Сигнализатор тревоги для ИВЛ и 
реанимационной аппаратуры
Аппарат кислородной терапии
Аппарат аэроионотерапии, ионизатор
Аппарат для коррекции дыхательной 
недостаточности
Аппарат для озонотерапии
Аппарат для проведения спонтанного дыхания 
под давлением CPAP (СИПАП)- терапии

Аппарат искусственного кашля
Аэрофитогенератор
Ингалятор аэрозольный компрессорный 
групповой
Ингалятор аэрозольный компрессорный 
портативный
Ингалятор аэрозольный ультразвуковой
Ингалятор для провокационных тестов
Ингалятор карманный
Ингалятор кислородный
Ингалятор паровой
Ингалятор сухого порошка (спинхалер)
Лаборатория сомнологическая
Палатка аэрозольная
Стимулятор (тренажер) дыхания
Установка для гипокситерапии (гипоксикатор)

3311267 Аппараты вакуумно - нагнетательные, 
для вливания и ирригации

944470 Аппараты вакуумно-нагнетательные, для 
вливания и ирригации

Аспиратор-ирригатор артроскопический

Аспиратор-ирригатор лапароскопический
Аспиратор (отсасыватель) эндоскопический
Инсуффлятор газа
Инсуффлятор лапароскопический, 
эндоскопический
Аппарат для прерывания беременности
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Аспиратор-ирригатор для удаления 
хрусталиковых масс
Аспиратор (отсасыватель) акушерский, 
экстрактор
Аспиратор (отсасыватель) для вымывания 
осколков камней
Аспиратор (отсасыватель) для экстренной 
помощи
Аспиратор (отсасыватель) медицинский
Аспиратор (отсасыватель) торакальный
Аспиратор (отсасыватель) хирургический
Аспиратор для отсоса слизи у новорожденных

Диссектор-аспиратор ультразвуковой
Плевроаспиратор
Аппарат гидрохирургический для обработки 
ран
Аппарат Боброва
Аппарат для прямого переливания крови
Аппарат инфузионный, перфузионный
Аппарат трансфузионный
Блок инфузионный
Дозатор для внутривенного вливания
Аппарат для пневмоторакса, 
пневмоперитонеума
Аппарат для диагностики и лечения трубного 
бесплодия
Комплект абдоминальной декомпрессии 
(лечение патологий беременности)
Кимопертубатор
Система создания внутриматочного давления 
для родовспможения
Аппарат для лечения трофических язв
Аппарат для колоногидротерапии, 
промывания кишечника, ирригоскопии, 
проведения кишечного лаважа
Аспиратор (отсасыватель) стоматологический 
(пылеотсос)
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Аспиратор (отсасыватель) стоматологический 
(слюноотсос)
Аспиратор назальный
Отосальпингоскоп операционный с 
волоконным световодом
Инжектор
Шприц-насос
Молокоотсос электрический, 
электромолокоотсос

3311268 Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

944480 Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

Аппарат вспомогательного кровообращения 
(наружной контрпульсации)

Аппарат для проведения ультрафильтрации и 
гемодиализа (искусственная почка)
Аппарат искусственная печень
Аппарат искусственного кровообращения 
(АИК)
Аппарат голосообразущий

3311269 Приборы и аппараты для лечения 
прочие

944490 Приборы и аппараты для лечения другие Тренажер речи и слуха

Аппарат криохирургический
Аппарат криохирургический гинекологический

Криоаппликатор глазной на жидком азоте
Криодеструктор
Аппарат для извлечения камней из 
мочеточника
Литотриптор дистанционный, 
экстракорпоральный
Литотриптор контактный, интракорпоральный 
(эндоскопический, лазерный)

Литотриптор лазерный
Литотриптор электрогидравлический
Аппарат для гипертермии с циркулирующей 
жидкостью
Аппарат для гипо-гипер-нормотермии
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Устройство для лечения расстройств 
мозгового кровообращения
Аппарат для КВЧ терапии
Аппарат для лечения импотенции
Аппарат для сочетанного воздействия 
физическими полями, токами и излучениями

Аппарат для электрофизиотерапии 
комбинированный
Аппликатор (корректор) 
физиотерапевтический
Аппарат для биорезонансной терапии
Аппарат для цветотерапии (хромотерапии)
Камера терапевтическая
Аппарат для дермабразии (шлифовки кожи)
Аппарат лечебно-косметологический
Рабочее место косметолога
Барокамера (система) одноместная
Барокамера для активной гиперемии 
конечностей (Кравченко)
Аппарат для исследования степени 
гидратации тканей, лечения лимфостаза, 
гипергидроза
Термомассажер
Аппарат лазерной терапии
Аппарат лазерный светодиодный для 
внутривенного облучения крови
Аппарат лазерный терапевтический 
стоматологический
Аппарат магнитолазерной терапии
Аппарат для криотерапии
Стимулятор звуковой (акустический)
Устройство для длительной химиотерапии
Аппарат для плазмафереза и 
плазмоцитафереза
Аппарат для гемосорбции и лимфосорбции
Аппарат для детоксикации крови и организма
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Аппаратура комплексной сорбционной 
терапии
Система для плазмо-, иммуносорбции
АРМ врача-кардиохирурга
АРМ врача-колопроктолога
АРМ врача-нейрохирурга
АРМ врача-онколога
АРМ врача-офтальмолога
АРМ врача-физиотерапевта
Прибор для депофереза
Аппарат для исправления речи
Аппарат для массажа ушной барабанной 
перепонки
Микродуш для промывания гайморовой и 
верхнечелюстной пазух
Грелка электротерапевтическая медицинская

3311310

Оборудование санитарно - 
гигиеническое, средства перемещения 
и перевозки

945100
Оборудование санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозки

3311311 Оборудование дезинфекционное 945110 Оборудование дезинфекционное Контейнер (ванна) дезинфекционная
Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый
Оборудование дезинфекции, 
предстерилизационой очистки и стерилизации 
гибких эндоскопов
Оборудование для дезинфекции, 
предстерилизационой очистки и стерилизации 
диализаторов
Установка дезинфекционная подвижная
Емкость-контейнер для дезинфекции 
стоматологических инструментов
Камера дезинфекционная
Опрыскиватель дезинфекционный
Распылитель дезинфицирующих веществ
Кипятильник дезинфекционный
Облучатель бактерицидный передвижной (для 
помещений)
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Облучатель бактерицидный потолочный
Облучатель бактерицидный, лампа (для 
помещений)
Оборудование для мойки и дезинфекции
Установка для дезинфекции и мойки закрытых 
радиоактивных источников
Оборудование для очистки и 
обеззараживания воды
Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и 
гибких эндоскопов

3311312 Оборудование стерилизационное 945120 Оборудование стерилизационное Стерилизатор паровой (автоклав)
Стерилизатор паровой (автоклав) настольный

Стерилизатор паровой (автоклав) проходной
Стерилизатор воздушный, суховоздушный
Стерилизатор газовый
Шкаф сушильно-стерилизационный
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала
Оборудование для стерилизации и 
дезинфекции стоматологических изделий и 
инструментов
Оборудование для стерилизации медицинских 
инструментов
СВЧ-установка для обеззараживания 
медицинских отходов
Стерилизатор гласперленовый, 
стоматологический
Стерилизатор ИК-воздействия
Стерилизатор озоновый
Стерилизатор плазменный 
низкотемпературный
Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый)

Стерилизатор формальдегидный (жидкостной)

Индикатор процесса стерилизации
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Камера для хранения стерильных 
инструментов и изделий
Монитор окиси этилена

3311313 Оборудование моечное, оборудование 
для санитарной обработки

945130 Оборудование моечное. Оборудование 
для санитарной обработки

Оборудование для мойки и стерилизации

Оборудование для предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения, 
стоматологических инструментов
Ополаскиватель бутылок
Установка (устройство) для обработки рук 
хирурга
Оборудование переносное санитарно-
гигиеническое для купания
Устройство для мойки и дезинфекции суден
Оборудование для уборки помещений
Контейнер (емкость) для 
предстерилизационной очистки, дезинфекции 
и стерилизации медицинских изделий

Установка для вакуумной 
предстерилизационной очистки медицинских 
изделий
Установка для очистки и обеззараживания 
аэрозольная
Установка для подготовки хирургических 
перчаток
Устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий (ванна)

3311314 Оборудование для очистки и 
обогащения воздуха

945140 Оборудование для очистки и обогащения 
воздуха

Аппарат для удаления дыма при 
хирургических операциях
Аппарат для выведения выдыхаемого воздуха 
из барокамеры
Установка импульсная ксеноновая УФ-
бактерицидная
Оборудование для очистки и 
обеззараживания воздуха
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Кондиционер медицинский
Воздухоочиститель медицинский
Увлажнитель с подогревом дыхательных 
смесей и кислорода

3311320
Оборудование для кабинетов и палат, 
оборудование для лабораторий и аптек

945200
Оборудование для кабинетов и палат, 
оборудование для лабораторий и аптек

3311321 Оборудование кабинетов и палат 945210 Оборудование кабинетов и палат Блок операционный типовой
Бокс стерильный
Лекциоскоп
Модуль медицинский палатный
Оборудование общебольничное
Стол-мойка
Стол эндоскопический
Приставка ортопедическая к операционным 
столам
Стол операционный (хирургический)
Стол операционный (хирургический) 
рентгенопрозрачный
Стол ортопедический
Стол перевязочный
Стол неонатальный реанимационный с 
подогревом
Стол неонатальный с подогревом
Стол-вертикализатор
Стол для вытяжения позвоночника, лечебной 
гимнастики
Стол массажный
Стол гинекологический, акушерский
Стол для гипсовочных работ
Стол для микроскопирования
Стол для приборов
Стол для санитарно-гигиенической обработки 
новорожденных
Стол-каталка, столик-тележка
Стол анатомический
Стол патологоанатомический секционный (для 
вскрытия трупов)

62



Вибростол стоматологический, 
зуботехнический
Стол для хранения рентгеновских 
принадлежностей
Стол рентгенолаборанта
Стол рентгеноурологический
Стол снимков с плавающей декой
Шкаф для сушки и хранения гибких 
эндоскопов
Шкаф медицинский
Шкаф сушильный для рентгеновских пленок
Кровать акушерская
Кровать для беспокойных и психических 
больных
Кровать для больных костно-суставным 
туберкулезом
Кровать для ожоговых больных
Кровать для травматологических больных
Кровать для ухода за больными дома
Кровать медицинская больничная
Кровать медицинская больничная детская
Кровать многофункциональная 
реанимационная для палат интенсивной 
терапии
Кровать неонатальная для новорожденных с 
подогревом
Кровать ортопедическая
Кровать функциональная
Кровать функциональная детская
Стул (табурет) медицинский
Стул врача офтальмолога
Стул вращающийся
Стул для врача-косметолога
Стул для врача и пациента
Стул для массажного кабинета
Стул для стоматолога
Стул для хирурга
Ступенька, лесенка
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Стул для рентгенологических кабинетов
Стол (столик) подъемный лабораторный
Столик замораживающий
Столик термостатирующий
Трансиллюминатор (столик с УФ подсветкой)

Стол (столик) стоматологический
Столик анестезиолога
Столик для обработки медицинских 
инструментов
Столик инструментальный
Столик многофункциональный
Столик надкроватный и прикроватный
Столик перевязочный
Система телевизионная для контроля за 
пациентом
Система вызова медицинского персонала
Оборудование для эндоскопии
Рабочее место врача эндоскописта
Кронштейн эндоскопический
Система навигационная хирургическая
Комплекс роботизированный хирургический
Манипулятор стереотаксический
Оборудование для операционных залов
Рабочее место врача анестезиолога-
реаниматолога
Стойка (штатив) для длительных 
инфузионных вливаний
Инкубатор для новорожденных 
(стационарный)
Инкубатор неонатальный для интенсивной 
терапии новорожденных
Инкубатор транспортный для новорожденных

Установка для бесповязочного (локального) 
лечения ран и ожогов в абактериальной 
камере
Палатка кислородная
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Рабочее место врача гинеколога
Рабочее место врача патологоанатома
Рабочее место врача уролога
Система палатной сигнализации
Мебель радиологическая
Оборудование косметологическое
Стойка для медицинских приборов
Стол для врача
Стол для медикаментов
Консоль газораспределительная потолочная

Консоль палатная напольная
Консоль палатная настенная
Механизм для подъема кроватей
Нагреватель термокомпрессов водяной
Панель надкроватная
Подставка для тазов
Подставка под ножки кровати
Система разводки медицинских газов, сжатого 
воздуха и вакуума
Плевательница стоматологическая
Оборудование для офтальмологического 
кабинета
Осветитель таблиц
Рабочее место врача офтальмолога
Оборудование для 
оториноларингологического кабинета
Устройство для подбора слуховых аппаратов

Проектор для контроля контактных линз
Проектор знаков
Система (устройство) для офтальмохирургии

Камера мультиформатная
Оборудование для рентгенологического 
кабинета
Штатив рентгеновский
Тазик почкообразный
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3311322 Оборудование стоматологическое, 
зубопротезное, 
оториноларингологическое

945204
Установки стоматологические 
универсальные

Установка стоматологическая

3311322 Оборудование стоматологическое, 
зубопротезное, 
оториноларингологическое

945220 Оборудование стоматологическое, 
зубопротезное, 
оториноларингологическое

ЛОР-комбайн

Рабочее место оториноларинголога
Бормашина зуботехническая
Бормашина стоматологическая портативная
Бормашина стоматологическая стоечная
Пневмоблок зуботехнический
Шлифмашина стоматологическая
Аппарат для стоматологической имплантации

Артикулятор, окклюдатор стоматологический

Аппарат для вытяжки гильз для зубных 
коронок
Аппарат для изготовления ортодонтических 
изделий под давлением
Аппарат для изготовления ортодонтических 
изделий прессованием
Аппарат для пайки и сварки зубных протезов

Аппарат пароструйный для очистки 
зуботехнических изделий
Аппарат пескоструйный для очистки 
зуботехнических изделий
Воскотопка
Гидрополимеризатор
Горелка стоматологическая
Кювета зуботехническая
Лампа (аппарат) для световой полимеризации

Наковальня зуботехническая
Оборудование для дублирования моделей 
зубных протезов
Оборудование для зуботехнических работ
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Оборудование для изготовления зубных 
протезов, коронок и пломб
Оборудование и принадлежности для литья 
зубных протезов
Оборудование и приспособления для 
изготовления и обработки зубных протезов, 
пломб, коронок
Параллелометр
Печь (электропечь) для стоматологии
Печь муфельная
Пресс стоматологический
Тигли керамические для стоматологии
Трегер
Установка для компьютерной реставрации 
зубов
Установка стоматологическая плазменного 
напыления
Устройство для штамповки зубных протезов
Устройство зуботехническое для 
моделирования зубных протезов
Устройство электронагревательное для 
обработки восковых шаблонов
Электронагреватель (нагреватель)
Станок фрезерный
Мебель для стоматологических кабинетов и 
зуботехнических лабораторий
Оборудование рабочего места стоматолога
Оборудование для стоматологического 
кабинета
Оборудование для определения длины 
корневого канала зуба
Оборудование (модуль) для зуботехнической 
лаборатории
Рабочее место зубного техника (стол 
зуботехнический)
Прибор для ухода за стоматологическими 
наконечниками
Переходник стоматологический
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Наконечник зуботехнический, хирургический

Наконечник стоматологический 
высокоскоростной турбинный
Наконечник стоматологический прямой
Наконечник стоматологический угловой
Устройство для фиксации головы
Приспособление для устранения дисфункции 
жевательного аппарата
Пистолет стоматологический
Подголовник
Слюноотсос
Аксиограф
Аппарат водоструйный для эндодонтических и 
пародонтических мероприятий

Аппарат для диагностики кариеса
Аппарат для лечения кариеса
Аппарат для лечения пародонтита 
(парадонтоза) и периодонтита
Аппарат для определения центральной 
окклюзии
Аппарат для пломбирования зуба гуттаперчей

Аппарат для снятия (удаления) зубного камня 
ультразвуковой (скейлер)
Аппарат для снятия (удаления) зубных 
отложений механический (скейлер)
Аппарат для снятия зубных отложений 
воздушно-абразивным методом (Air Flow)
Аппарат эндодонтический
Гнатодинамометр
Лампа для отбеливания зубов
Прибор для определения подвижности зубов, 
коронок и имплантов
Устройство для определения 
жизнеспособности пульпы (эстезиометр) 
(аппарат определения чувствительности)
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Аппарат для полимеризации под давлением
Пылесос для удаления гипсовой пыли
Чаша для мытья зубных протезов
Чаша стоматологическая
Амальгамосмеситель
Амальгамотрегер
Аппарат вакуумный для ортодонтии
Аппарат для изготовления индивидуальных 
капп
Воздуходувка (пустер)
Гипсоотстойник
Ирригатор полости рта
Капельница для ртути
Коффердам стоматологический
Насадка к аппарату для удаления зубных 
отлажений (камня)
Оборудование для подготовки 
стоматологических масс
Обтуратор эндодонтический
Набор насадок к скелеру
Бюгель зуботехнический
Окклюдатор
Устройство для фиксации съемных зубных 
протезов (аттачмент)
Щиток защитный

3311323 Оборудование рентгенологическое, 
радиологическое и травматологическое

945230 Оборудование рентгенологическое, 
радиологическое и травматологическое

Комплекс, система получения и обработки 
(преобразования) рентгеновского 
изображения
Камера цифровая для визуализации 
слабоконтрастных изображений
Стол-штатив поворотный, телеуправляемый 
рентгеновский
Комплект радиоциркулографических насадок

Оборудование для медицинских томографов

Оборудование для рентгенологии
Стол для радиотерапии
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Комплекс для контроля характеристик и 
настройки рентгенодиагностической 
аппаратуры
Приспособление для рентгеновских снимков 
детей
Микросфера полимерная для химиотерапии
Емкость для сбора отходов
Контейнер транспортировочный межкорпусной

Циклотрон (система производства 
медицинских изотопов)
Контейнер (сейф) для изотопов
Ширма защитная, экран
Щиток для защиты от рентгеновского 
излучения, портативный
Кабина для экранирования кабинета МРТ
Оборудование для внутритканевой лучевой 
терапии
Оборудование технологическое для 
изготовления защитных блоков для лучевой 
терапии
Аппарат для проявки дентальной 
рентгеновской пленки
Баки-танки для ручного проявления 
рентгеновской пленки
Кассета для рентгеновских пленок
Кассетница для хранения 
рентгенографических кассет
Машина проявочная (аппарат) для 
рентгеновской пленки
Система архивирования рентгеновских 
изображений (архив)
Система для получения и обработки 
цифровых изображений методом ПЭТ
Станция рабочая для просмотра изображений

Стойка для хранения рентгенографических 
кассет
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Стойка снимков
Рамка для проявления рентгеновской пленки

Резак рентгеновских пленок
Трафареты и нумераторы рентгеновские
Фонарь неактиничный (фотолабораторный)
Устройство для оперативного лечения 
сколиоза и искривления позвоночника
Устройство для разгрузки позвоночника
Устройство для репозиции и фиксации грудно-
пояснично-крестцового отделов позвоночника

Аппарат для репозиции костей нижних и 
верхних конечностей
Велосипед адаптационный
Оборудование для обучения ходьбе 
спинальных и парализованных больных
Устройство тренажерно-блоковое 
прикроватное
Аппарат для внеротовой репозиции и 
фиксации отломков верхней и нижней 
челюсти
Груз для вытяжения

3311324 Оборудование лабораторное и 
аптечное

945240 Оборудование лабораторное и аптечное Аквадистиллятор медицинский

Бидистиллятор
Оборудование для лабораторий
Оборудование для фармации
Аппарат для свертывания и инактивации 
питательных сред
Оборудование для забора и выращивания 
гамет (половых клеток)
Инкубатор для гелевых (ID) карт настольный 
лабораторный
Шкаф сушильный вакуумный
Анаэростат (камера анаэробная)
Баня термостатирующая лабораторная
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Барботер (конденсатор для улавливания 
веществ)
Инкубатор CO2 для выращивания культур 
клеток и тканей
Инкубатор для донорских тромбоцитов
Колбонагреватель
Термостат бактериологический (аэробный)
Термостат водяной и жидкостный
Термостат воздушный и суховоздушный
Термостат для парафиновой заливки
Термостат для планшет, вибротермостат
Термостат твердотельный для проведения 
ПЦР-анализа
Термостат, хладотермостат медицинский
Амплификатор (термоциклер для 
амплификации)
Амплификатор (термоциклер) для ПЦР в 
реальном времени
Прибор поглотительный
Аппарат для электрофореза в геле
Денситометр лабораторный
Оборудование (комплекс) для электрофореза 
сыворотки крови
Анализатор проб вибрационный (ситовый)
Установка для очистки (фильтрации) 
растворов
Делитель проб щелевой
Оборудование для получения 
деионизированной сверхчистой воды
Устройство для проведения серологических 
исследований
Дилютер, термодилютер
Диспенсер (дозатор бутылочный)
Дозатор аптечный (фармацевтический)
Дозатор пипеточный автоматический, степпер

Дозатор пипеточный механический
Дозатор стоматологический
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Диспенсер стоматологический
Встряхиватель (шейкер)
Размельчитель тканей лабораторный
Установка смесительная аптечная
Устройство для измельчения проб
Мешалка лабораторная, ротатор
Аппарат для гистологической обработки, 
проводки тканей
Устройство для фиксации и окраски 
гистологическое
Устройство для фиксации и окраски крови 
(стейнер)
Микротом-криостат, микротом ротационный, 
ультрамикротом
Микротом для парафиновых срезов
Оборудование для гистологической 
лаборатории
Приспособление для вакуумной заливки 
препаратов в парафин
Приспособление для сушки и расправления 
парафиновых срезов
Установка для изготовления парафиновых 
блоков (гистоэмбеддер)
Аппарат для отмывания клеток крови
Оборудование патологоанатомическое
Устройство для заточки микротомных ножей
Планшет для определения групп крови 
(микропланшет)
Пробоотборник для определения 
бактериального загрязнения воздуха
Микрокамера для иммунологических реакций

Микропланшет для иммунологических 
исследований
Система цифровая макроскопического 
анализа изображений
Устройство фотометрическое считывающее 
для микропланшет (ридер)
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Камера Горяева
Камера Фукс-Розенталя
Заборник образцов мокрот
Комплект доставки проб крови
Набор для взятия (забора) проб на 
бактериологический анализ
Оборудование для пробоподготовки
Деминерализатор
Контейнер рабочий и оборудование для 
рабочих контейнеров
Крышка для вибрационного анализатора
Оборудование для УЗ очистки лабораторной 
посуды и инструментов
Сборник для дистиллированной воды
Сито
Штатив лабораторный
Вибропривод к ситовому анализатору
Держатель флаконов
Кассета гематологическая
Кювета
Стекло покровное и предметное
Оборудование технологическое для аптек
Бокс ламинарный (биологической 
безопасности) для работы с анаэробными 
бактериями

3311329 Оборудование и агрегаты медицинские 
прочие

945250 Оборудование и агрегаты медицинские 
разные

Генератор водорода

Оборудование для восстановления функций 
суставов
Оборудование для детей с ДЦП
Оборудование для зала лечебной 
физкультуры
Оборудование для грязелечения
Оборудование для замораживания и 
размораживания ооцитов и эмбрионов
Преобразователь лазерного изображения
Станок для перемотки хирургических нитей
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Аппарат для приготовления концентратов 
диализирующих растворов
Система очистки воды (водоподготовки) для 
гемодиализа
Генератор кислорода
Концентратор кислорода
Система для централизованной подачи 
кислорода
Устройство для подогрева крови и 
инфузионных растворов
Система для обработки и хранения 
парафиносодержащих материалов
Система водоподготовки с блоком раздачи 
воды
Установка для получения моющих, 
дезинфицирующих и стерилизующих 
растворов
Установка для утилизации твердых отходов
Установка для утилизации шприцев, игл
Флюороскоп
Аппарат, устройство для цифровой 
рентгенографии на основе 
фотостимулируемых люминофоров
Негатоскоп
Усилитель рентгеновского изображения
Устройство для просмотра изображений при 
флюороскопии
Устройство рентгеновское питающее 
(рентгенгенератор)
Перфоратор (скарификатор) лазерный
Оборудование для изготовления 
ортопедических изделий
Оборудование технологическое для 
изготовления принадлежностей для 
эндоскопов
Оборудование для приготовления 
хирургических клеев
Приспособления для инвалидов по зрению
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Оборудование для заготовки и хранения крови 
и компонентов крови
Оборудование заготовки и хранения 
донорской крови и ее компонентов
Плазмаэкстрактор
Термоиндикатор
Устройство для перемешивания крови и 
реагентов (смеситель)
Устройство и инструменты для герметизации 
(запаивания) трубок, пакетов, пластикатных 
систем с кровью
Центрифуга рефрижераторная
Аппарат для получения плазмы, 
эритроцитарной и тромбоцитарной масс 
(сепаратор донорской крови, фракционатор)
Оборудование для контроля проходимости 
инъекционных игл
Оборудование технологическое для 
обработки изделий очковой оптики
Осветитель для микроскопов
Осветитель люминесцентный
Источник света эндоскопический
Светильник (лампа) операционный 
(потолочный, настенный)
Светильник бестеневой медицинский 
передвижной
Светильник гинекологический (лампа 
смотровая)
Светильник медицинский передвижной, 
напольный
Лампа операционная
Светильник стоматологический
Осветитель налобный
Рефлектор лобный
Насос-дозатор перистальтический 
лабораторный
Насос вакуумный
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Насос с отборным устройством и колбой-
ловушкой
Компрессор для нагнетания воздуха в 
инсуффлятор
Насос жидкостной - уропомпа
Насос жидкостной
Оборудование компрессорное (компрессор)
Блок перфузионный
Дозатор инсулиновый инфузионный (помпа)
Насос-дозатор инфузионный (регулятор 
инфузионный)
Насос для экстракорпоральной перфузии
Насос инфузионный амбулаторный
Насос инфузионный индивидуальный для 
аналгезирующих средств
Насос инфузионный общего назначения 
многоканальный
Насос инфузионный роликовый (инфузомат)
Насос инфузионный, перфузионный 
(перфузор)
Насос реанимационный
Насос циркулирующей жидкости
Насос шприцевой инфузионный (дозатор 
лекарственных средств)
Компрессор для зуботехнических работ
Компрессор стоматологический

3311470 Изделия протезно - ортопедические 939600 Изделия протезно-ортопедические
3311471 Протезы верхних конечностей 939610 Протезы / верхних конечностей Протез верхних конечностей
3311472 Протезы нижних конечностей 939620 Протезы / нижних конечностей Протез нижних конечностей
3311473 Аппараты верхних конечностей 939630 Аппараты / верхних конечностей Аппарат верхних конечностей
3311474 Аппараты нижних конечностей 939640 Аппараты / нижних конечностей Аппарат нижних конечностей
3311475 Туторы верхних конечностей 939650 Туторы / верхних конечностей Тутор верхних конечностей
3311476 Туторы нижних конечностей 939660 Туторы / нижних конечностей Тутор нижних конечностей

3311490

Приспособления, предназначенные 
для компенсации дефекта или увечья, 
прочие

944480
Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

3311491 Слуховые аппараты 944480 Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

Аппарат слуховой
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3311492 Имплантируемые приспособления 944480 Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

Кардиовертер-дефибриллятор 
(имплантируемый)
Электрокардиостимулятор 
(кардиостимулятор) имплантируемый

3311499 Приспособления прочие 944480 Аппараты и устройства для замещения 
функций органов и систем организма

Система для аутогемотрансфузии

Прибор для контроля и настройки 
имплантируемых кардиостимуляторов
Электрокардиостимулятор 
(кардиостимулятор) наружный
Электрокардиостимулятор 
(кардиостимулятор) чрезпищеводный
Аппарат для проведения внутриаортальной 
(интрааортальной) баллонной контрпульсации

Диализатор (гемодиализатор)
Оксигенатор крови мембранный
Оксигенатор мембранный детский
Оксигенатор пузырьковый
Устройство для перитонеального диализа с 
принадлежностями
Аппарат для лечения нарушений ритма 
сердца

3311650 Кресла специальные 945210 Оборудование кабинетов и палат
3311651 Кресла стоматологические 945210 Оборудование кабинетов и палат Кресло стоматологическое
3311659 Кресла специальные прочие 945210 Оборудование кабинетов и палат Кресло вращающееся (Барани), (комплекс) 

для проверки и тренировки вестибулярного 
аппарата
Кресло диализное
Кресло вибромассажное
Кресло гериатрическое
Кресло гинекологическое
Кресло гинекологическое детское
Кресло для бронхоэзофагоскопии
Кресло для офтальмолога и 
офтальмологических исследований
Кресло для урологических исследований
Кресло донорское
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Кресло зубоврачебное
Кресло и каталки для мытья и принятия ванны

Кресло массажное
Кресло операционное хирурга
Кресло оториноларингологическое
Кресло эндоскопическое

3592200
КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ

945150 Средства перемещения и перевозки 
медицинские (носилки, тележки и др.)

3592201 Коляски инвалидные моторизованные 945150 Средства перемещения и перевозки 
медицинские (носилки, тележки и др.)

Кресло-коляска инвалидное с 
механизированным приводом

3592202 Коляски инвалидные безмоторные 945150 Средства перемещения и перевозки 
медицинские (носилки, тележки и др.)

Кресло-коляска инвалидное с ручным 
приводом
Кресло-коляска инвалидное для детей
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