
Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Башкортостан  

от «    » _________ 2011 года  

№ _____ 
 

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, 

применяемых при оказании стационарной медицинской помощи  

в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации в Республике Башкортостан  

бесплатной медицинской помощи на 2012 год. 

 

N  

п/п 

Группа изделий       

медицинского назначения 

и расходных материалов    

Наименование изделий медицинского      

назначения и расходных материалов      

1 2 3 

1 Изделия       медицинского 

назначения          общего 

использования              

Шприцы,  системы  для  инфузий,  катетеры, 

зонды,    иглы    для    инъекций,    иглы 

акупунктурные,  канюли,   жгуты,   трубки, 

наборы для проведения  анестезии,  контуры 

дыхательные,  фильтры,  пленки   защитные, 

адаптеры,  краны  одно-  и   многоходовые, 

маски  кислородные,  перчатки,   расходные 

материалы для новорожденных и прочее       

2 Расходные  материалы   

для лабораторной  и 

функциональной 

диагностики 

Реактивы, лабораторное стекло  (покровное, 

пробирки), расходные  материалы  и  бумага 

для оборудования, гели для  ультразвуковой 

диагностики,  рентгенологические   пленки, 

диагностикумы, восстановители,  проявители 

и прочее 

3 Предметы ухода за 

больными 

Грелки, дренажные и  дыхательные  системы, 

бандажи,  пузыри  для  льда,   спринцовки, 

наборы для установки  клизм,  наконечники, 

кало- и мочеприемники, мешки  колостомные, 

мешки для искусственной вентиляции легких, 

подгузники,     пакеты      гигиенические, 

памперсы, кружки  Эсмарха,  пипетки,  очки 

защитные,    плевательницы,     поильники, 

костыли,   клеенка   подкладная,    бумага 

вощаная,      термометры,      специальные 

противовоспалительные     средства     для 

снижения рисков  возникновения  контактных 

дерматитов, пролежней (мази, кремы,  гели, 

бальзамы, спреи) и прочее                  



4 Перевязочные средства      Вата, марля,  бинты  (марлевые,  сетчатые, 

трубчатые),   салфетки    (из    нетканого 

полотна,  с  самоклеящейся  поверхностью), 

лейкопластыри (гипоаллергенные,  влаго-  и 

воздухопроницаемые),    ватные    тампоны, 

кожный клей,  фиксирующие  повязки  (гипс, 

полимерные материалы) и прочее             

5 Шовный материал            Абактолат, ай-кол, викрил, гемостатическая 

нить,  кетгут,  мерсилен,  мерсилк,   нить 

хирургическая (капрон, лавсан,  нейлон)  и 

прочее                                     

6 Медицинский                

инструментарий,   в    том 

числе одноразовый          

Ножницы,   скальпели,   пинцеты,   зажимы, 

шпатели, корнцанги, распаторы,  кассеты  с 

иглами,  инструменты   хирургические   для 

наложения швов и прочее                    

7 Расходный   материал   для 

офтальмологии              

Вискоэластичный  материал,  интраокулярные 

линзы,     интрастромальные     роговичные 

сегменты,  компресс   для   глаз,   кольцо 

глазное и прочее                           

8 Расходные   средства   для 

восстановительной 

терапии  

Парафин, озокерит и прочее                 

9 Одноразовое     стерильное 

хирургическое белье        

Комплекты хирургические, гинекологические, 

акушерские,  маски,  колпак   медицинский, 

бахилы, простыни и прочее                  

10 Расходный   материал   для 

стерилизации  

медицинского 

инструментария             

Пакеты  для  стерилизации,   крафт-бумага, 

индикаторы контроля стерилизации и прочее  

11 Расходные  материалы   

для 

производства               

экстемпоральной  

рецептуры 

в больничных аптеках       

Пробки, колпачки, кулоны, капсулы и прочее 



12 Медицинские       изделия, 

вживляемые   в    организм 

человека, не относящиеся 

к высокотехнологичной        

медицинской помощи         

Металлоконструкции, импланты для  закрытия 

дефектов  черепа,   шунтирующие   системы, 

мембраны  для  закрытия  дефекта   твердой 

мозговой оболочки, клипсы при операциях на 

сосудах головного мозга, биоматериалы  для 

замещения   костных    дефектов    черепа, 

заменители  твердой   мозговой   оболочки, 

сетчатые импланты  для  закрытия  дефектов 

брюшной стенки,  материалы  для  замещения 

костных    дефектов     позвоночника     и 

конечностей, связочного аппарата и прочее  

13 Дезинфицирующие  

средства, 

зарегистрированные       в 

Российской   Федерации   

и 

применяемые            для 

дезинфекции   

медицинского 

оборудования,   инвентаря, 

медицинского               

инструментария,  

связанных 

с    процессом    оказания 

медицинской   помощи,    а 

также    для     обработки 

предметов     ухода     за 

больными, рук 

медицинского 

персонала                  

Четвертично-аммониевые          соединения 

(алкилдиметилбензиламмоний         хлорид, 

дидецилдиметиламмоний хлорид, N,N-

дидецил- 

N-метил-поли(оксиэтил)-аммония  пропионат, 

клатрат дидецилдиметил-аммоний  бромида  с 

мочевиной и т.д.);                         

полигексаметиленгуанидины                  

(полигексаметиленгуанидин     гидрохлорид, 

полигексаметиленбигуанид   гидрохлорид   и 

полигексаметиленбигуанид   гидрохлорид   и 

т.д.);                                     

амины (N,N-бис(3-аминопропил)  

додециламин 

и др.);                                    

альдегиды      (глутаровый       альдегид, 

ортофталевый альдегид и т.д.);             

кислоты      (надуксусная,       уксусная, 

адипиновая, ортофосфорная кислота и др.);  

спирты  (пропанол,  изопропанол,   этанол, 

пропиловый, изопропиловый, этиловый  спирт 

и т.д.);                                   

кислородосодержащие   средства   (пероксид 

водорода, перекись водорода и др.);        

галоиды   (хлоргексидина   биглюконат)   и 

прочее                                     

 
 


