
  

 

  

 

 

 

 
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 

 

ТРЕТЬЯ ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в 

структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том 

числе детские поликлиники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям) 

№ 

п/

п 

Наименование 

медицинского 

изделия 

 

Код вида 

номенклатурно

й 

классификаци

и 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 

  

    238 427 000  ₽ 

1  Комплекс 

рентгеновский 

диагностический 

стационарный 

цифровой  

191220  Система рентгеновская 

диагностическая 

стационарная общего 

назначения, цифровая  

Аппарат 

рентгенодиагностическ

ий «УНИЭКСПЕРТ» с 

принадлежностями, 

вариант исполнения 

«УНИЭКСПЕРТ 2 

плюс», производства 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71855940/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71855940/#0


  

 

  

 

 

 

УП "АДАНИ", 

Беларусь (ФСЗ 

2012/13325) 

2  Ультразвуковой 

аппарат 

диагностический 

универсальный 

стационарный с 6-ю 

датчиками: 

конвексный, 

микроконвексный, 

линейный, 

фазированный, 

внутриполостной, 

чреспищеводный  

260250  Система ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, с питанием 

от сети  

Система 

ультразвуковая 

диагностическая 

медицинская Vivid 

вариант исполнения 

Vivid E90, с 

принадлежностями, 

производства "ДжиИ 

Вингмед Ультрасаунд 

АС", Норвегия (РЗН 

2016/3871)  

3  Ультразвуковой 

аппарат 

диагностический 

портативный 

переносной 4-мя 

датчиками: 

конвексный, 

линейный, 

фазированный, 

микроконвексный  

192070  Система ультразвуковой 

визуализации сердечно-

сосудистой системы  

Система 

ультразвуковая 

диагностическая 

медицинская Logiq S8 с 

принадлежностями, 

производства ЗАО 

"МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ Лтд", 

Россия, (ФСЗ 

2011/11249) 

4  Фиброскоп для 

исследования 

желудочно-кишечного 

тракта детский с 

принадлежностями, 

включая 

колоноскопию  

179360  Панкреатоскоп 

оптоволоконный гибкий  

Гастрофиброскоп GIF-

XPE3, производства 

Olympus Medical 

Systems Corp., Япония 

(ФСЗ 2008/01339) 

Колонофиброскоп CF-

E3L, производства 

OLYMPUS MEDICAL 

SYSTEMS CORP., 

Япония (ФСЗ 

2008/01341) 

Оборудование 

эндоскопическое: 

Источник света 

эндоскопический CLK-

4, производства 

«Олимпас Медикал 

Системс Корп.», 

Япония. (РЗН 

179880  Гастродуоденоскоп 

оптоволоконный гибкий  

180020  Гастроскоп 

оптоволоконный гибкий  

https://intelmed.ru/product/vivid-e90/
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2015/3465)  

 

5  Автоматический 

анализатор клеток 

крови  

130690  Анализатор 

гематологический ИВД, 

автоматический  

Анализатор 

гематологический XN, 

вариант исполнения: 

XN-1000 [RET] SA-10, 

производства Sysmex 

Corporation, Япония 

(ФСЗ 2012/12754) 

6  Автоматический 

анализатор осадка 

мочи  

261730  Анализатор мочи 

лабораторный ИВД, 

автоматический  

Анализатор 

автоматический 

клеточного состава 

мочи Sysmex UF-500i, 

производства Sysmex 

Corporation, Япония 

(ФСЗ 2010/06772) 

7  Электрокардиограф 

12-канальный  

269170  Электрокардиограф 

многоканальный, 

интерпретирующий, 

профессиональный  

Электрокардиограф 

MAC 2000 с 

принадлежностями, 

производства "ДжиИ 

МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ 

ИНФОРМЕЙШН 

ТЕХНОЛОДЖИЗ, 

ИНК", США (РЗН 

2016/4825) 

8  Рабочая станция для 

комбинированного 

ЭКГ и АД 

мониторирования  

177920  Рабочая станция для 

электрофизиологических 

исследований сердца  

ЭКГ-регистратор SEER 

1000, вариант 

исполнения ЭКГ-

регистратор SEER 1000 

регистратор для 7 

дневной записи с 

принадлежностями, 

производства "гетемед 

Медицин- унд 

Информационстехник 

АГ", Германия (РЗН 

2016/3870 ) 

 

Монитор 

амбулаторный 

артериального 

давления Tonoport V, с 

принадлежностями 

производства "Пи-Эй-

Ар Медицинтехник 
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ГмбХ-унд-Ко. КГ", 

Германия (РЗН 

2016/3811) 

Система суточного 

мониторирования ЭКГ 

CardioDay Holter с 

принадлежностями, 

производства "гетемед 

Медицин- унд 

Информационстехник 

АГ", Германия (РЗН 

2015/2898) 

9  Прибор для 

исследования функции 

внешнего дыхания у 

детей и проведения 

медикаментозных 

тестов  

218360  Спирометр 

телеметрический 

диагностический  

Аппарат для 

исследования функции 

внешнего дыхания 

MasterScreen с 

принадлежностями, 

производства 

"CareFusion Germany 

234 GmbH", Германия 

(ФСЗ 2008/03254) 

10  Компьютеризированна

я система для 

электроэнцефалографи

и с синхронным 

видеомониторировани

ем  

291820  Система 

электроэнцефалографическ

ого мониторинга, 

портативная  

Система 

нейродиагностическая 

модульная Nicolet с 

принадлежностями, 

производства "Natus 

Neurology 

Incorporated", США 

(ФСЗ 2011/10556) 

291830  Система 

электроэнцефалографическ

ого мониторинга, 

стационарная  

291850  Система телеметрического 

электроэнцефалографическ

ого мониторинга  

11  ЛОР-комбайн  167570  Система для ЛОР 

осмотра/терапевтических 

процедур  

Рабочее место 

оториноларинголога 

для проведения 

диагностических и 

лечебных процедур РМ 

ЛОР "Азимут" по ТУ 

9442-019-49985421-201 

в составе, производства 

ООО "НПК "Азимут", 

Россия (РЗН 2014/1592) 

12  Риноларингофиброско

п  

179710  Назофаринголарингоскоп 

оптоволоконный гибкий  

Эндоскоп гибкий: 

Риноларингофиброскоп 

ENF-XP, производства 

Olympus Medical 

https://intelmed.ru/product/sistema-ambulatornogo-monitorirovaniya-ad-tonoport-v/
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Systems Corp., Япония 

(РЗН 2015/3464)  

13  Система проведения 

стресс-теста с 

нагрузкой и 

мониторированием 

показателей 

сердечного ритма и 

артериального 

давления  

178060  Система мониторинга 

показателей при 

проведении сердечно 

стресс-теста с нагрузкой  

Аппарат для 

кардиологического 

стресс-тестирования 

CASE с 

принадлежностями, 

производства "GE 

Medical Systems 

Information 

Technologies", США 

(ФСЗ 2008/02168) 

14  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) 

15  Автоматический 

рефкератометр  

172230  Рефрактометр 

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)  

16  Прибор для 

ультразвукового 

сканирования с 

датчиком для 

ультразвуковой 

биометрии для 

офтальмологии  

172470  Система ультразвуковой 

визуализации для 

офтальмологии  

Прибор 

офтальмологический 

UD-8000 

ультразвуковой 

диагностический с 

принадлежностями, 

производства TOMEY 

CORPORATION, 

Япония (РЗН 

2016/4731) 

 

Аппарат AL-4000 

офтальмологический 
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ультразвуковой 

диагностический для 

пахиметрии и 

аксиального 

сканирования с 

принадлежностями: 

Датчик пахиметрии с 

кейсом, производства 

TOMEY 

CORPORATION, 

Япония (РЗН 

2016/4215) 

 

Принтер для 

монохромной печати, 

торговой марки 

"Mitsubishi Electric", 

модели P95DE, 

производства 

Mitsubishi Electric 

(Malaysia)SDN. BHD", 

Малайзия 

 

Электрический 

подъемный стол с 

принадлежностями, 

модели: TTUD-1000, 

производства Tomey 

GmbH, Германия 

17  Цифровая 

широкоугольная 

ретинальная камера (с 

линзой 130°)  

300620  Фундус-камера  Система 

офтальмологическая 

широкопольная 

цифровая RetCam, 

вариант исполнения 

RetCam Shuttle с 

принадлежностями: 

специальная РН линза, 

130 градусов, 

производства Clarity 

Medical Systems, Inc., 

США (ФСЗ 

2010/07230) 
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18  Оптический 

когерентный томограф 

для сканирования 

переднего и заднего 

отделов глаза (ОКТ) с 

функцией 

ангиографии  

290030  Система оптической 

когерентной томографии 

спектральной области  

Прибор оптический 

когерентный для 

офтальмологии 

CIRRUS OCT с 

принадлежностями 

производства "Карл 

Цейсс Медитек Инк.", 

США (ФСЗ 

2008/03132) 

19  Комплекс для 

электрофизиологическ

их исследований 

(электроретинограф)  

292490  Электроретинограф  Прибор 

диагностический EP-

1000 для 

офтальмологии с 

принадлежностями, 

производства TOMEY 

GmbH, Германия (РЗН 

2014/1855) 

20  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 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2008/01687)  

21  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 
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GmbH, Германия (ФСЗ 

2008/01687) 

22  Бинокулярный 

офтальмоскоп для 

обратной 

офтальмоскопии с 

налобной фиксацией  

262460  Офтальмоскоп непрямой 

бинокулярный, с питанием 

от батареи  

Прибор оптический 

диагностический 

медицинский: 

офтальмоскоп, модели 

Omega 500, 

производства "Хайне 

Оптотехник ГмбХ и 

Ко. КГ", Германия 

(РЗН 2016/4414 

23  Автоматический 

периметр  

216690  Периметр автоматический  Периметр 

автоматический 

офтальмологический 

AP-3000 с 

принадлежностями, 

производства Tomey 

GmbH, Германия (ФСЗ 

2011/09934) 

24  Рентгеновский 

компьютерный 

томограф от 16 до 64 

срезов включительно с 

принадлежностями, с 

автоматическим 

устройством для 

введения контрастного 

вещества  

135190  Система рентгеновской 

компьютерной томографии 

всего тела  

Томограф 

компьютерный 

Revolution EVO с 

принадлежностями, 

производства АО 

"МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ Лтд.", 

Россия (РЗН 2015/3425) 

25  Магнитно-

резонансный томограф 

1.5 Т  

135160  Система магнитно-

резонансной томографии 

всего тела, со 

сверхпроводящим магнитом  

Томограф магнитно-

резонансный SIGNA, 

варианты исполнения 

SIGNA Creator c 

принадлежностями, 

производства "ДжиИ 

Хэлскеа (Тяньцзинь) 

Компани Лимитед", 

КНР (РЗН 2016/5090 

26  Велотренажер для 

механотерапии  

140790  Велоэргометр  Велоэргометр для 

проведения 

нагрузочных тестов 

вариант исполнения 

eBike Basic с 

принадлежностями, 
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производства "ergoline 

GmbH", Германия (РЗН 

2017/6303) 

27  Тренажер для 

механотерапии 

нижней конечности  

102930  Тренажер для 

пассивной/активной 

разработки 

тазобедренного/коленного 

сустава  

Аппарат для 

механотерапии 

"ОРТОРЕНТ" по ТУ 

9444-003-57972160-

2014 в следующем 

исполнении: Модель 

«МОТО для ног», 

производства ООО 

"Орторент", Россия 

(РЗН 2015/2537) 

28  Тренажер для 

механотерапии для 

верхней конечности  

120390  Тренажер стимулирующий 

с видеодемонстрацией 

результатов  

 

Аппарат для 

механотерапии 

"ОРТОРЕНТ" по ТУ 

9444-003-57972160-

2014 в следующем 

исполнении: Модель 

«МОТО для рук», 

производства ООО 

"Орторент", Россия 

(РЗН 2015/2537) 

 

 

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 
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