
Приложение N 3 

к Порядку оказания медицинской помощи 

населению с заболеваниями толстой кишки, 

анального канала и промежности 

колопроктологического профиля, 

утв. приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 2 апреля 2010 г. N 206н 

 

Стандарт оснащения кабинета колопроктологии 

  

Наименование оборудования Требуемое 

количество, 

шт. 

Кресло смотровое универсальное 1 комплект 

Светильник передвижной, однорефлекторный 1 

Аноскоп Не менее 3 

Ректальное зеркало Не менее 3 

Смотровой ректоскоп с набором для биопсии 2 комплекта 

Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм Не менее 2/3 

от числа 

принимаемых 

больных за 

смену 

Сфинктерометр 1 

Коагулятор электрохирургический высокочастотный 1 комплект 

Набор для амбулаторных операций 2 комплекта 

Лигатор геморроидальных узлов 1 комплект 

Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником 1 

Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов 1 

Фотокоагулятор (ректальный) 1 

Аппарат для лазерной терапии 2 комплекта 

Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации 

инструментов 

1 набор 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

  

Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных 
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Кресло смотровое универсальное 1 комплект 

Светильник передвижной, однорефлекторный 1 

Аноскоп 2 

Смотровой ректоскоп с набором для биопсии 1 комплект 

Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм По одному 

каждого 

размера 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации 

инструментов 

1 набор 

  

Стандарт оснащения отделения колопроктологии 

  

Наименование оснащения Требуемое 

количество, 

шт. 

Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами Не менее 

50% от 

числа коек 

Централизованная подача кислорода к каждой койке 1 система на 

отделение 

Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой 

койки на пост медицинской сестры 

1 система на 

отделение 

Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у 

каждой койки и 4-х розеток в палате 

По числу 

коек и палат 

Светильник передвижной, однорефлекторный Не менее 3 

Аноскоп Не менее 3 

Ректальное зеркало Не менее 3 

Смотровой ректоскоп со сменными тубусами Не менее 3 

комплектов 

Ректоскоп операционный 1 комплект 

Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для 

формирования межкишечного анастомоза 

Не менее 4 

комплектов 

Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового 

применения для формирования механического шва 

Не менее 4 

комплектов 

Набор для лапароскопических операций на толстой кишке 2 комплекта 
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Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником или аппарат 

высокочастотный импульсной коагуляции 

1 комплект 

Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов 1 комплект 

Сфинктерометр 2 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

Кресло смотровое универсальное 2 

Лигатор геморроидальных узлов 1 комплект 

Фотокоагулятор (ректальный) 1 комплект 

Аппарат для лазерной терапии 1 комплект 

Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп 2 комплекта 

Набор для трансанальных микрохирургических операций 1 комплект 

Отсос хирургический вакуумный 2 

Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, 

струны) однократного использования 

2 набора 

Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии 2 набора 

Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции 2 набора 

  

Стандарт оснащения центра колопроктологии 

  

Наименование оснащения Требуемое 

количество, шт. 

Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами Не менее 50% 

от числа коек 

отделения 

Централизованная подача кислорода к каждой койке 1 система на 

отделение 

Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой 

койки на пост медицинской сестры 

1 система на 

отделение 

Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у 

каждой койки и 4-х розеток в палате 

По числу коек 

и палат 

Светильник передвижной, однорефлекторный Не менее 3 

Аноскоп Не менее 5 

Ректальное зеркало Не менее 5 

Смотровой ректоскоп со сменными тубусами Не менее 3 

комплектов 
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Ректоскоп операционный 1 комплект 

Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения 

для формирования межкишечного анастомоза 

Не менее 4 

комплектов 

Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство 

одноразового применения для формирования механического шва 

Не менее 4 

комплектов 

Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) 1 комплект 

Набор для лапароскопических операций на толстой кишке 2 комплекта 

Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) 1 комплект 

Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником 1 комплект 

Аппарат для высокочастотной импульсной коагуляции 1 комплект 

Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов 1 комплект 

Сфинктерометр 2 

Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции 

поверхностей 

Не менее 1* 

Кресло смотровое универсальное Не менее 3 

Лигатор геморроидальных узлов 1 комплект 

Фотокоагулятор (ректальный) 1 комплект 

Аппарат для лазерной терапии 1 комплект 

Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп 2 комплекта 

Набор для трансанальных микрохирургических операций 1 комплект 

Отсос хирургический вакуумный 2 

Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, 

струны) однократного использования 

Не менее 3 

наборов 

Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии 2 набора 

Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции 2 набора 

Стандарт оснащения операционного блока** 

  
 

Стол операционный хирургический многофункциональный 

универсальный 

1 на 

операционную 
 

Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на 

потолочной консоли) 

1 на 

операционную 
 

Система для обогрева пациентов (термоматрас) 1 на 

операционную 
 

Генератор электрохирургический с универсальным набором 

комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции 

не менее 1 на 

операционную 
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Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом не менее 1 на 

операционный 

блок 

 

Набор для трансанальных микрохирургических операций 1 комплект  

Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп 2 комплекта  

Аппарат для сбережения и реинфузии крови не менее 1 на 

операционный 

блок 

 

Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 

40 л/мин. 

не менее 1 на 

операционную 
 

Аппарат для внутритканевой термоаблации не менее 1 на 

операционный 

блок 

 

Ультразвуковой гармонический скальпель не менее 1 на 

операционную 
 

Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных 

операций 

1 на 

операционную 
 

Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами 

искусственной вентиляции легких 

1 на 

операционную 
 

Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и 

неинвазивного измерения артериального давления, 

электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой 

оксиметрии, двух температур 

1 на 

операционную  

Анализатор концентрации ингаляционных анестетиков в дыхательной 

смеси 

1 на 

операционную 
 

Электроэнцефалограф 1 на 

операционный 

блок 

 

Дефибриллятор с функцией синхронизации 1 на 

операционную 
 

Консоль анестезиологическая 1 на 

операционную 
 

Отсасыватель медицинский вакуумный не менее 1 на 

операционную 
 

Весы для взвешивания салфеток 1 на 

операционную 
 

Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции 

легких 

1 на 

операционный 

блок 

 

Аппарат для временной электрокардиостимуляции 1 на 

операционный 

блок 

 



Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой 2 на 

операционную 
 

Инфузомат не менее 1 на 

операционную 
 

Обогреватель инфузионных сред проточный 1 на 

операционную 
 

Аппарат для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы 

1 на 

операционную 
 

Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов 1 на 

операционную 
 

  

Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации** 

  

 

Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами 

вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги 

по числу коек  

Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим 

включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, 

артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту 

дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию 

углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), 

с функцией автономной работы 

по числу коек 

 

Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы 1 на 10 коек  

Электроэнцефалограф 1 на 

отделение 
 

Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для 

транспортировки 

1 на 

отделение 
 

Дефибриллятор с функцией синхронизации 2 на 

отделение 
 

Ингалятор 1 на 2 койки  

Портативный пульсоксиметр 1 на койку  

Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой не менее 1 на 

койку 
 

Инфузомат не менее 1 на 

койку 
 

Мобильная реанимационная тележка 1 на 5 коек  

Переносной набор для оказания реанимационного пособия 1 на 

отделение 
 

Отсасыватель послеоперационный не менее 1 на 

койку 
 

Аппарат для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы 

1 на 

отделение 
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Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов 1 на 

отделение 
 

Матрас противопролежневый не менее 3 на 

отделение 
 

 


