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Стандарт дополнительного оснащения операционной (операционного 
блока) медицинской организации, в структуре которой создается 
отделение травматологии и ортопедии 

  

N п/п Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 
количество, шт. 

1. Рабочее место заведующего отделением (например, Стол 
врача) 

1 

2. Рабочее место операционной медицинской сестры по требованию 

3. Негатоскоп (например, Негатоскоп НР1-02-ПОНИ (1 
кадровый)) 

1 

4. Лампа потолочная операционная 
бестеневая (например,Операционные светильники) 

не менее 1 

5. Светильник бестеневой 
передвижной (например, Операционные светильники) 

не менее 1 

6. Стол операционный (хирургический) (например, Стол 
операционный KF703 с электроприводом) 

1 

7. Стол операционный (хирургический) 
рентгеноконтрастный (например,Стол операционный KF703 
с электроприводом) 

по требованию 

8. Ортопедическая приставка к столу операционному 
(хирургическому) рентгеноконтрастному 

по требованию 

http://www.medrk.ru/shop/stomatologicheskoe-i-zubotehnicheskoe-oborudovanie/stomatologicheskoe-oborudovanie/id-21947
http://www.medrk.ru/shop/stomatologicheskoe-i-zubotehnicheskoe-oborudovanie/stomatologicheskoe-oborudovanie/id-21947
http://www.medrk.ru/shop/medicinskie-svetil-niki/operacionnye-svetil-niki/
http://www.medrk.ru/shop/medicinskie-svetil-niki/operacionnye-svetil-niki/
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/stoliki-medicinskie/id-23240
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/stoliki-medicinskie/id-23240
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=89&id_subgroup=61&id_goods=23240
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=89&id_subgroup=61&id_goods=23240


9. Аспиратор (отсасыватель) 
хирургический (например, Отсасыватель медицинский ОМ-
1) 

не менее 1 

10. Осветитель налобный (например, Налобный осветитель ri-
focus LED Riester 6091) 

не менее 1 

11. Электрохирургический блок с аргоноусиленной 
коагуляцией 

по требованию 

12. Электрокоагулятор хирургический 1 

13. Набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 

2 

14. Ультразвуковая мойка 1 

15. Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый (например,Бактерицидные облучатели-
рециркуляторы) 

по количеству 
помещений 

16. Шкаф для инструментов (например, Шкаф медицинский 
металлический ШМ-02-МСК) 

не менее 1 

17. Шкаф для медикаментов (например, Шкаф медицинский 
металлический ШМ-02-МСК) 

не менее 1 

18. Шкаф медицинский для расходного 
материала (например, Шкаф медицинский металлический 
ШМ-02-МСК) 

не менее 1 

19. Монитор с функциями электрокардиографа, измерения 
артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, 
контроля частоты дыхательных сокращений 

1 

20. Дефибриллятор-монитор со встроенным 
кардиостимулятором 

1 

21. Холодильник медицинский (например, Холодильник 
фармацевтический ХФ-250 ПОЗИС с замком) 

не менее 2 

22. Столик инструментальный (например, Столики 
инструментальные) 

2 

23. Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, 
дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий (например, Емкости-контейнеры полимерные для 
дезинфекции и предстерилизационной обработки) 

3 

24. Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов 2 

25. Анализатор кислотно-основного равновесия по требованию 

http://www.medrk.ru/shop/medicinskoe-oborudovanie/otsasyvateli-i-aspiratory/id-90
http://www.medrk.ru/shop/medicinskoe-oborudovanie/otsasyvateli-i-aspiratory/id-90
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/lor-instrument/id-23537
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/lor-instrument/id-23537
http://www.medrk.ru/shop/baktericidnye-obluchateli-i-recirkulyatory/primenenie-v-prisutstvii-lyudey/
http://www.medrk.ru/shop/baktericidnye-obluchateli-i-recirkulyatory/primenenie-v-prisutstvii-lyudey/
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/mebel-medicinskaya/shkafy-shirmy-shtativy/id-22273
http://www.medrk.ru/shop/laboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda/kriogennoe-oborudovanie/id-22705
http://www.medrk.ru/shop/laboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda/kriogennoe-oborudovanie/id-22705


крови (например,Анализатор кислотно-основного 
равновесия крови (КОР) ЭЦ-60) 

26. Аппарат дыхательный ручной (например, Дыхательный 
аппарат ИВЛ АДР-1200) 

1 

27. Аппарат дыхательный ручной с баллоном 1 

28. Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного 
наркоза) 

1 

29. Аппарат рентгенотелевизионный передвижной 
хирургический с С-дугой 

по требованию 

30. Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма 
большая)(например, Рентгенозащита) 

по требованию 

31. Столик анестезиолога (например, Столики 
инструментальные) 

2 

32. Ларингоскоп светодиодный (например, Ларингоскопы и 
комплектующие) 

2 

33. Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 

1 

34. Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови по требованию 

35. Стойка (штатив) для инфузионных систем не менее 2 

36. Инфузомат 1 

37. Сплит система кондиционирования воздуха (при 
отсутствии централизованной системы) 

не менее 1 

38. Стерилизатор для инструментов (например, Стерилизатор 
воздушный ГП-40 МО) 

3 

39. Стерилизатор для инструментов электрический 
(суховоздушный шкаф)(например, Стерилизатор 
воздушный ГП-40 МО) 

по требованию 

40. Подушка кислородная с эбонитовой воронкой 1 

41. Медицинский инструментарий (например, Инструменты 
медицинские) 

по требованию 

42. Набор травматологический большой для оказания скорой 
помощи(например, Инструменты медицинские) 

2 

43. Набор инструментов при повреждениях 
сухожилий (например,Инструменты медицинские) 

2 

http://www.medrk.ru/shop/laboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda/laboratornye-pribory-i-ustroystva/id-17380
http://www.medrk.ru/shop/laboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda/laboratornye-pribory-i-ustroystva/id-17380
http://www.medrk.ru/shop/reanimaciya-anesteziya-ivl-kislorodnoe-oborudovanie/kislorodnoe-oborudovanie-vse-medicinskie-gazy/id-21568
http://www.medrk.ru/shop/reanimaciya-anesteziya-ivl-kislorodnoe-oborudovanie/kislorodnoe-oborudovanie-vse-medicinskie-gazy/id-21568
http://www.medrk.ru/shop/rentgenozaschita/
http://www.medrk.ru/shop/distilyatory-i-sterilizatory/sterilizatory-avtoklavy/id-19829
http://www.medrk.ru/shop/distilyatory-i-sterilizatory/sterilizatory-avtoklavy/id-19829
http://www.medrk.ru/shop/distilyatory-i-sterilizatory/sterilizatory-avtoklavy/id-19829
http://www.medrk.ru/shop/distilyatory-i-sterilizatory/sterilizatory-avtoklavy/id-19829
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/


44. Набор инструментов при переломах костей кисти и 
стоп (например,Инструменты медицинские) 

3 

45. Набор инструментов для скелетного 
вытяжения (например,Инструменты медицинские) 

20 

46. Шины Беллера для скелетного вытяжения 20 

47. Набор грузов для скелетного вытяжения 20 

48. Набор спиц разного диаметра и размера не менее 20 

49. Набор винтов разного диаметра и размера для 
остеосинтеза 

не менее 20 

50. Набор канюлированных винтов разного диаметра и 
размера для остеосинтеза 

не менее 20 

51. Набор пластин разного типа и размера для накостного 
остеосинтеза 

не менее 30 

52. Набор стержней разного типа и размеров для 
внутрикостного остеосинтеза 

не менее 20 

53. Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и 
размера для чрезкожного остеосинтеза костей таза 

не менее 20 

54. Набор инструментов при переломах костей 
таза (например,Инструменты медицинские) 

по требованию 

55. Набор пластин разного типа и размера для накостного 
остеосинтеза костей таза 

не менее 10 

56. Набор аппаратов (стержневых) разного типа и размера для 
чрескостного остеосинтеза костей таза 

не менее 5 

57. Навигационная система для интрамедуллярного 
остеосинтеза 

1 

58. Набор инструментов для трепанации 
черепа (например, Инструменты медицинские) 

не менее 1 

59. Набор инструментов для декомпрессивной 
ляминэктомии (например,Инструменты медицинские) 

2 

60. Набор инструментов при переломах тел 
позвонков (например,Инструменты медицинские) 

3 

61. Набор инструментов для выполнения ортопедических 
операций(например, Инструменты медицинские) 

3 

62. Детский ортопедический набор пластин 15 

http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/


63. Набор инструментов для эндопротезирования суставов по требованию 

64. Наборы эндопротезов разного типа и размеров для 
эндопротезирования различных суставов 

по требованию 

65. Артроскопическая стойка по требованию 

66. Артроскопический набор для мелких суставов по требованию 

67. Артроскопический набор для локтевого, плечевого и 
коленного суставов 

по требованию 

68. Артроскопический набор для тазобедренного сустава по требованию 

69. Набор инструментов при операциях на 
позвоночнике (например, Инструменты медицинские) 

по требованию 

70. Набор инструментов для операций на стопе (например, 
Инструменты медицинские) 

1 

71. Набор инструментов для микрохирургических 
операций (например, Инструменты медицинские) 

по требованию 

72. Операционный микроскоп по требованию 

 


