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См. предыдущую редакцию 
 

 

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока) 

  

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

шт. 

1. Стол операционный универсальный не менее 1 на 

операционную 

2. Светильник хирургический бестеневой не менее 1 

3. Столик инструментальный не менее 3 

4. Аспиратор (отсасыватель) хирургический не менее 1 

5. Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и 

материала 

не менее 6 

6. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и 

биполярный с комплектом соответствующего инструментария 

не менее 1 на 

операционный стол 

7. Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, 

дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 

не менее 4 

8. Электрокомплекс с инструментами для травматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

не менее 2 

9. Набор интубационный не менее 3 

10. Катетер для анестезиологии и реанимации однократного 

применения 

по требованию 

11. Набор для эпидуральной анестезии одноразовый по требованию 

12. Инъектор автоматический для внутривенных вливаний не менее 1 
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13. Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции 

тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для 

ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с 

блоком для газоанализа 

не менее 1 на 

операционный стол 

14. Система для аутогемотрансфузии*(4) не менее 1 

15. Монитор операционный, включающий: не менее 1 на 

  - неинвазивное измерение артериального давления (с 

интервалом от 1 до 15 мин.); 

- контроль частоты сердечных сокращений; 

- контроль электрокардиограммы; 

- контроль насыщения гемоглобина кислородом 

(пульсоксиметрия); 

- контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе; 

- контроль О2 в дыхательном контуре; 

- контроль термометрии; 

- контроль частоты дыхания. 

операционный стол 

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

17. Дефибриллятор не менее 1 

18. Комплект мебели для операционной не менее 1 

19. Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и 

принадлежностями для эндовидеохирургии и набором 

инструментов для пластической хирургии 

по требованию 

20. Столик операционной сестры не менее 2 

21. Стол с выдвижными ящиками для расходного материала не менее 2 

22. Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием не менее 4 

23. Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной 

диагностики 

не менее 1 

24. Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим 

преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-

дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный 

монитором и принтером*(3) 

не менее 1 

25. Термоматрас для операционного стола не менее 1 

26. Стойка для дозаторов и инфузоматов не менее 3 

27. Набор хирургических инструментов большой не менее 3 

28. Инструменты и наборы для проведения комбинированной 

анестезии 

не менее 4 

29. Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке 

не менее 1 

30. Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций по требованию 
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31. Операционный микроскоп по требованию 

32. Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением 

х 2 крат 

не менее 2 

33. Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением 

х 3,5-4 крат 

по требованию 

34. Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением 

х 6 крат 

по требованию 

35. Налобные осветители по требованию 

36. Ретракторы со встроенными световодами и осветительным 

блоком 

по требованию 

37. Инструментальный сосудистый набор не менее 1 

38. Набор микрохирургических инструментов*(6) не менее 2 

39. Набор инструментов для работы на сухожилиях*(5) не менее 1 

40. Набор инструментов для работы на костях не менее 1 

41. Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными 

материалами*(3) 
по требованию 

42. Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях 

лицевого черепа*(3) 
по требованию 

43. Системы для аспирационного дренирования по требованию 

44. Набор для дермабразии по требованию 

45. Набор для механической липосакции по требованию 

46. Набор для профилактики тромбэмболических осложнений 

(механической компрессии вен ног во время операции) 

по требованию 

  

______________________________ 

Приложение дополнено сноской с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 

февраля 2020 г. N 114Н 

*(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 

2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 

2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606). 

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 

2020 г. N 114Н 

*(2) При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской 

организации. 
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Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 

2020 г. N 114Н 

*(3) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные 

пластические операции на костях. 

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 

2020 г. N 114Н 

*(4) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные 

пластические операции. 

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 

2020 г. N 114Н 

*(5) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные 

пластические операции на кисти. 

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 

2020 г. N 114Н 

*(6) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные 

пластические операции с использованием микрохирургической техники. 
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