
  

 

  

 

 

 

Приложение N 4 

к ведомственной целевой программе 

"Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций", утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 22 мая 2018 г. N 260 

Перечень медицинских изделий для приобретения до 31 декабря 2020 года в рамках 

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, содержащей 

мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций 

 

ПЕРВАЯ ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и 

районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинского 

изделия 

 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий по 

видам, 

утвержденной 

приказом 

Минздрава 

России от 6 

июня 2012 г. 

N 4н 

 

Наименование вида 

медицинского 

изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

медицинских 

изделий по видам, 

утвержденной 

приказом 

Минздрава России 

от 6 июня 2012 г. N 

Медицинские изделия  

"ИнтелМед", 

соответствующие 

перечню 

Ориентировочная 

стоимость 

оснащения 

     19 519 000 ₽ 

1 

Ультразвуковой 

аппарат 

диагностический 

портативный 

переносной с 3-мя 

датчиками: 

конвексный, 

линейный, 

 

324320  

 

 

Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, с 

питанием от батареи  

Система ультразвуковая 

диагностическая 

медицинская Logiq e с 

принадлежностями, 

производства "ДжиИ 

Медикал Системз 

(Китай) Ко., Лтд.", Китай 

(ФСЗ 2007/00322) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71855940/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71855940/#0
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/
http://intelmed.ru/product/logiq-e-r7/


  

 

  

 

 

 

фазированный 

2 
Электрокардиограф 

12-канальный 

 

 

269170  

Электрокардиограф 

многоканальный, 

интерпретирующий, 

профессиональный 

Электрокардиограф MAC 

2000 с 

принадлежностями, 

производства "ДжиИ 

МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ 

ИНФОРМЕЙШН 

ТЕХНОЛОДЖИЗ, ИНК", 

США (РЗН 2016/4825)  

3 
Дефибриллятор 

внешний 
126500 

 

Дефибриллятор 

внешний 

автоматический для 

профессионального 

использования с 

питанием от 

аккумуляторной 

батареи  

Дефибриллятор серии 

PRIMEDIC, вариант 

исполнения PRIMEDIC 

DEFI-B (М110), 

производства Metrax 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2011/10093) 

4 
Автоматический 

рефкератометр 
172230 

Рефкератометр 

офтальмологический, 

автоматический 

Авторефкератометр RC-

5000 с 

принадлежностями, 

производства TOMEY 

Corporation, Япония (РЗН 

2015/2726) 

 

Электрический 

подъемный стол к 

бесконтактному 

тонометру FT-1000, 

производства Tomey 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2008/01687)  

5 
Щелевая лампа с 

принадлежностями 
105070 

Лампа щелевая 

офтальмологическая, 

смотровая 

Лампа щелевая 

офтальмологическая, 

вариант исполнения: 

Tomey TSL-7000Z 

производства Keeler Ltd., 

Соединенное 

Королевство (РЗН 

2018/7153) 

 

Электрический 

подъемный стол к 

бесконтактному 

тонометру FT-1000, 

производства Tomey 

http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/mac-2000/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/defibrilljator-defi-b/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/avtorefkeratometr-rc-5000/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/shhelevaja-lampa-tsl-4000z-7000z-7000z-digital/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/


  

 

  

 

 

 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2008/01687) 

6 

Аппарат для 

измерения 

внутриглазного 

давления 

автоматический 

172450 

Тонометр 

офтальмологический, 

с питанием от 

батареи 

Тонометр 

офтальмологический 

Icare c 

принадлежностями, 

производства Icare 

Finland Oy, Финляндия 

(ФСЗ 2012/12416) 

172460 

Тонометр 

офтальмологический, 

с питанием от сети 

Бесконтактный тонометр 

FT-1000 c 

принадлежностями, 

производства Tomey 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2008/01687) 

7 

Аппарат 

рентгеновский 

диагностический 

цифровой для 

рентгенографии 

191220 

Система 

рентгеновская 

диагностическая 

стационарная общего 

назначения, 

цифровая 

Аппарат 

рентгенодиагностический 

«УНИЭКСПЕРТ» с 

принадлежностями, 

вариант исполнения 

«УНИЭКСПЕРТ 2 

плюс», производства УП 

"АДАНИ", Беларусь 

(ФСЗ 2012/13325)  

 

 

Вся информация, представленная в таблице, несет информационный характер 

и не является публичной офертой. 

 

При возникновении вопросов по перечню медицинских изделий, а также по 

комплексному оснащению ЛПУ, звоните по телефону +7 (812) 309-56-57 или 

отправьте сообщение на электронную почту intelmed@intelmed.ru 

 
 

http://intelmed.ru/product/tt-casia/
http://intelmed.ru/product/tt-casia/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
https://intelmed.ru/product/portativnyj-kontaktnyj-tonometr-icare-ic-100/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/
http://intelmed.ru/product/beskontaktnyj-tonometr-ft-1000/

