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ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,  
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи,  

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, скорой,  
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в части 

неотложной  
медицинской помощи и стоматологической медицинской помощи 

 
Для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов, скорой, амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи в части неотложной медицинской 

помощи и стоматологической медицинской помощи необходимы 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения на 2018 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р, 

а также следующие расходные материалы и изделия медицинского 
назначения: 

- препараты для лабораторной диагностики: диагностикумы; 
иммунодиагностикумы; иммуноглобулины и сыворотки диагностические; 

сыворотки; тест-системы; 
- препараты для дезинфекции (зарегистрированные 

дезинфицирующие средства, применяемые с учетом эпидемической 
ситуации; полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций 

рабочих растворов дезинфицирующих средств); 
- инсектициды; 
- изделия медицинского назначения, расходные материалы, 

медицинский инструментарий, реактивы, стекло и прочее: 
акушерский комплект одноразовый; 

бахилы одноразовые; 
бужи; 

бумага для электрокардиографа, ультразвукового исследования; 
гель для электрокардиографии, электроэнцефалографии, 

ультразвукового исследования; 
грелка (резиновая, комбинированная); 

держатели; 
зажимы; 

зеркало гинекологическое, ректальное; 
зонды; 



иглы (одноразовая, спинальная, ангиографическая, Сельдингера, к 
системам и др.); 

индикаторы (паровой, воздушной стерилизации, pH и др.); 

инструменты вспомогательные; 
инструменты выкусывающие; 

инструменты зондирующие, бужирующие; 
инструменты извлекающие; 

инструменты колющие; 
инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси 

(сверла, фрезы, боры); 
инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные); 

инструменты однолезвийные; 
инструменты однолезвийные скоблящие; 

инструменты оттеняющие (зеркала, шпатели и др.); 
инструменты оттесняющие; 

инструменты раздавливающие; 
инструменты разделяющие; 
инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой; 

катетеры; 
клеенка (медицинская, подкладная, компрессная); 

кружка Эсмарха; 
лезвие (к бритвам, скальпелю и др.); 

маска (кислородная, наркозная, одноразовая); 
мешок для утилизации медицинских отходов; 

минивен-бабочка; 
мочеприемник; 

набор для пункции подключичной вены, катетеризации центральных 
вен, коронарографии; 

наборы акушерские, гинекологические, урологические; 
наборы для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии; 
наборы медицинские прочие; 

наборы нейрохирургические; 
наборы общего назначения; 

наборы оториноларингологические; 
наборы офтальмологические; 

наборы стоматологические; 
наборы травматологические; 

наконечники (стоматологические, аспирационный гинекологический, 
для кружки Эсмарха и др.); 

напальчник (медицинский, для неотложной помощи); 
ножницы медицинские; 

очки и экраны защитные; 
пакеты (комбинированные, крафт и др.); 



палочки (стеклянные, деревянные медицинские); 
перевязочные средства; 
перфораторы, троакары; 

перчатки медицинские; 
пинцеты медицинские; 

пипетки; 
подгузники (для детей, для взрослых) одноразовые; 

принадлежности инструментов; 
проводник (аспирационный, ангиографический); 

простыни медицинские стерильные одноразовые; 
расходные материалы для стоматологии; 

расширители; 
реактивы и расходные материалы для лабораторий; 

рентгенологические расходные материалы и реактивы; 
рубашка для роженицы медицинская одноразовая; 

система для дренирования плевральной полости, ран; 
системы для переливания крови, растворов; 
скальпель (анатомический, хирургический); 

скарификаторы, перья; 
соска (молочная, пустышка, латексная, силиконовая); 

средства иммобилизации (шины, головодержатели, щиты); 
термометры (медицинские, ртутные максимальные, цифровые); 

томы; 
трубки (трахеостомическая, эндотрахеальная, силиконовая и др.); 

трубки, канюли; 
удлинитель инфузионных систем; 

фартук одноразовый; 
фильтры (для реанимации, обеззоленные, одноразовые и др.); 

халат медицинский одноразовый; 
шапочка (медицинская, «Шарлотта» одноразовая и др.); 
шовный материал; 

шпатели; 
шприцы (одноразовые, Жанэ, инсулиновые и др.); 

щетка для рук; 
щипцы зажимные; 

электроды (для электрокардиографа одноразовые и др.); 
- кислород (газ/баллон); 

- линза интраокулярная (переднекамерная, заднекамерная). 
Для оказания скорой медицинской помощи также необходимы 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.01.2016 № 36н «Об утверждении требований к комплектации  



лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и 
наборов для оказания скорой медицинской помощи». 


