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2. Медицинские изделия 

 

2.1. При оказании неотложной медицинской помощи, для работы 

медицинских кабинетов и проведения физиотерапевтических процедур 

 

Аппарат дыхательный ручной (типа Амбу) с набором масок трех 

размеров <*> 

Бинты (марлевые, эластичные, гипсовые) <*> 

Вата медицинская <*> 

Воздуховод трех размеров <*> 

Гемостатический рассасывающий материал <*> 

Диагностические тест-полоски <*> 

Жгуты кровоостанавливающие <*> 

Зонд желудочный <*> 

Катетер внутривенный или игла (калибром G14-18; 2,2 - 1,2 мм) <*> 

Кислородная подушка (или другие средства для обеспечения подачи 

кислорода) <*> 

Крафт-пакет для стерилизации <*> 

Кружка Эсмарха <*> 

Лабораторная посуда <*> 

Лейкопластыри <*> 

Марля медицинская <*> 

Мелкий медицинский инструментарий со сроком службы,  

не превышающим 12 месяцев <*> 

Наконечники к дозаторам механическим и электронным <*> 

Отсос с набором катетеров для санации (механический  

или электрический) <*> 

Перчатки медицинские одноразовые (хирургические, анатомические, 

смотровые) <*> 

Природные органические и неорганические соединения  

для физиотерапии (парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь) <*> 

Пузырь со льдом <*> 

Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ и рентген-исследований <*> 

Роторасширитель трех размеров <*> 

Системы для внутривенных инфузий одноразовые <*> 

Салфетки спиртовые <*> 

Скальпель хирургический стерильный одноразового  

использования <*> 

Термометр медицинский <*> 

Устройство одноразовое для определения скорости оседания 

эритроцитов <*> 

Химические реактивы для производства анализов <*> 

Шарики марлевые <*> 
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Шприцы одноразовые <*> 

Шовный материал <*> 

Языкодержатель <*> 

 

2.2. При оказании паллиативной медицинской помощи 

при посещениях на дому 

 

Медицинские изделия, имплантируемые в организм человека <***> 

 

 

Примечания: 

1. Лекарственные препараты, не обозначенные "<*>", приобретаются 

медицинскими организациями только за счет средств областного бюджета. 

2. Лекарственные препараты и медицинские изделия, обозначенные 

"<*>", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств 

обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного 

бюджета. 

3. <**> Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р  

(в редакции от 23 ноября 2020 г. № 3073-р). 

4. <***> Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2018 г. № 3053-р. 


