Перечень изделий медицинского назначения, расходных материалов, реактивов и лабораторных диагностикумов в ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом»

N п/п

Наименование
Средства рентгеноконтрастные и ди1
агностические
Гели и средства контактные для диа2
гностики
Бумага и картриджи, применяемые в
медицинском оборудовании
3

Системы инфузионные, трансфузионные
4

5
6
7

Шприцы1,0;2,0;3,0;5,0;10,0;20,0;50,0;60,0

Материалы сшивающие
Материалы режущие
Материалы колющие

8
Материалы однолезвийные

Характеристика
R-пленка,синечувствительная, зеленочувствиетльная.пластина р/защитная
Гели для ультразвуковых исследований
Бумага для мониторов, бумага фильтровальная,
бумага для лабораторных анализаторов,бумага
для электрокардиографов, термобумага для медицинского оборудования, лента тепл.рег.для
ЭКГ;прочее
Системы для в/в введения растворов и крови
одноразовые, стерильные; устройства полимерные для переливания крови, кровезаменителей,
удлинитель инф.насосв(магистраль)4конектор
инф.
2-х , 3-х-компонентные, Жане, инсулиновые;инсулиново-туберкулиновые, шприц-колба
для КТ, МРТ, Шприцы Омнификс для забора
пуповинной крови и ворсин хориона, прочее
картриджи, скобки, прочее
Скальпели, лезвия,ланцетавтоматич. прочее
Иглыиглабабочка;игласпиноканскарификаторы,ланцеты,игла
корневая; прочее
станки

9
Зонды
10

11
13

14

15

Трубки
Фильтры

Катетеры

Наборы медицинские

Назогастральный, питательный (дуоденальный,
желудочный),урогенитальный,
аспирационный,;отсасывающий, тампон-зонд для забора
биоматериала, тампон-зонд с транспортной средой, прочее
Эндотрахеальные с манжетой,без манжеты,
дренажные;силиконовые мед
дыхательные, угольные,
внутривенные
периферические,однобалонныеаспирационные,
дуоденальные для реанимации, желудочные для
реанимации, наборы для катеризации мочевого пузыря, катетер МАС;Фолея прочее
Гинекологические,трахеостомические,
общехирургические,наборклинков;с-ма киви

16

17

18
20
21
22

Заглушки,краны,дискофикс тройной блок;
фильтры-канюли, прочее
Тампоны одноразовые, устройство для ирригоскопии и кишечных промываний одноразового применения, наконечники для клизм, шпатели одноразовые стерильные, тапочки одноразовые, кольца лигатурные резиновые одноразовоОдноразовые изделия медицинского го применения,расходные материалы для проназначения для проведения исследо- ведения электрофизиологических исследований
ваний и манипуляций
(одноразовые электроды, кабель для подключения одноразовых электродов, прочее), одноразовый стерильный чехол для гибкого сегмента
эндоскопов, фильтр вирусо-бактериальный,
наборы для плевральной пункции однократного
применения
Расходный материал для диагностических аппаратов (УЗИ, ЭКГ, про- Электроды и груши, прочее
чее)
Пробирки,
стекла,
чашки
ПетМатериалы из стекла
ри,гигрометр,термометр, прочее
Пузыри,
грелМатериалы резиновые
ки,спринцовки,соскамолочная;презервативы
д/УЗИ
устройства для ирригоскопии,ДШВ;очки для
Материалы изполивинилхлоридов
ф/т
Материалы д/инфузионной терапии

23

Материалы полипропиленовые

24
25

Материалы полиамидные
Материалы полиэтиленовые

26
27
28

29

30
31
33

34

35

Пробирки (вакутесты), емкости,контейнеры,
мочеприемник, судно,наконечник клизменный.

Трубки, наборы д/анестезии;КПРВ;УДР
Пакеты д/медотходов, мочеприемники, мешки
н-ры д/катетеризации ц/вен, газоотводные трубМатериалы полиуретановые
ки для новорожденных,к-т для кат. круп.сос-в
по Сильдингер;контуры дыхательные
Материалы силиконизированные
Дренажи,резервуары;слюноотсос
Материалы пластиковые
Пробирки,банки, кассет,пессарийакуш
Держатели для игл, жгут для забора крови, контейнеры для биоматериала, микропробирки,
Прочие расходные материалы для
наконечники, пипетки, спринцовка пластиковая,
лабораторных исследований
биопсийные мешочки, формы для заливки, прочее
Материалы клеящие и вспомогаТесты, индикаторы
тельные
Нити хирургические
Викрил, кетгут, проксил, шелк,серджилактин,
ПГА.даклон-нейлон, сургикрил, прочее
Материалы хирургические специ- Сетка-эндопротез, стенты, губка гемостатичеальные
ская, прочее
Антимикробный герметик;повязки, клеенка медицинская подкладная, клеенка компрессная,
Материалы перевязочные специаль- салфетки стерильные из нетканного материала
ные
марлевой структуры, салфетки марлевые стерильные и нестерильные, салфетки дезинфекционные, салфетки впитывающие прочее
Упаковочный материал
Крафт пакеты, пакеты для автоклавирования,

пакеты самоклеящиеся рулоны.
Одноразовыеколпаки, халаты, маски, бахилы,простыни, пеленки,простыни, простыни
д/кес сечения,, комплект постельного белья одноразовый,акушерскиенаборы;маскареспиратор
отрезы, рулоны
Марлевые, когезивные.
Стерильная/ нестерильная;ватные палочки.
Клеенка медицинская подкладная, клеенка компрессная
Пластыри гипоаллергенные, пластырь гипоаллергенный водостойкий, пластыри постинъекционные, пластыри фиксирующие, лейкопластыри, прочее
Смотровые, акушерские, хирургические, диагностические, нитриловые, латексные, прочее
Гидроколлоидная, гидрогелевая, адгезивные
для фиксации катетеров.

36

Средства медицинские прочие

37
38
39

Марля
Бинты
Вата

40

Клеенка

41

Пластыри

42

Перчатки

43

Повязки

44
45
46

Реагенты для иммуногистохимии
Антитела, клоны, буферы
Химические реактивы д/гистологии Формалин, ксилол, ацетон.
Реактивы для цитоморфологических
Красители.
исследований
Тест-полоски для лабораторных ис- Полоски Биоскан
следований
Среды, агары, диагностические сы- Питательные среды для бактериологических
воротки
исследований
Диагностикумыэритроцитарные
Сыворотки и иммуноглобулины диагностические для реакции агглютинации

47
48

49
Тест-системы
50
Тест-системы
51
52
53
54

55

Тест-системы
Лампы

Мультимикротесты для биохимической идентификации бактерий,полоскиСателлит;амниотест;тест на морфин;иммунокомб
Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических антител в сыворотке крови (к лекарственным средствам)
Набор реагентов для выявления микрофлоры и
определения антибиотикочувствительности
лампы для биохимических анализаторов, прочее

Реагенты для анализаторов газов
крови и электролитов
Масла
масло иммерсионное универсальное,
масло иммерсионное с заданной светочувствительностью, прочее
Панели и расходные материалы для
автоматических и полуавтоматиче-

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83

84

85

86
87
88

ских бактериологических анализаторов
Тест-системы для идентификации
микроорганизмов
Увлажнитель-камера
Эндофилл-набор
Штифт бумажный;гуттаперч.
Анти А;АВ;В;Д;Д-супер
Цоликлон
Флаконы с газом
Тест-с-мы ИФА
Юни-тест
Прозаборник
Дозатор пипеточный
Прокальцитаминовый тест
Ренам-пластин
Пульпоэксраторы
Укладка-контейнер
Тонометр механический
Депротеинизатор
Даймонд-брайд
Дилюент
Мультикалибратор;мультифибрен;оптифибриноген
Каналонаполнитель
Кислород жидкий
Для анализатора;коагулометра
Кюветы о/р;микрокюветы
Кассета Е-Са
Модуль реагентный
Диски для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
Расходные материалы для работы с
анаэробами
Наборы реагентов для микробиологических исследований
Реагенты и тест-системы для иммунохемилюминесцентных анализаторов
Реагенты и тест-системы для исследований методом проточной цитометрии
Реагенты и тест-системы для исследований методом ПЦР;ДНК в режиме реального времени
Реагенты и тест-системы для исследований методом ПЦР;ДНК
Калибраторы и контрольные материалы
Смарт-карта

89

90

91
92
93
94
95

Реагенты и тест-системы для коагулологических исследований (рутинные исследования)
Реагенты и тест-системы для исследования агрегационной способности
тромбоцитов
Реагенты и тест-системы для исследования водно-солевого обмена
Реагенты и тест-системы для электрофоретических исследований
Наборы и реагенты для биохимических генетических исследований
Наборы и реагенты для цитогенетических исследований
Изделия медицинского назначения
со сроком использования менее 12
мес., включенные в Государственный реестр медицинских изделий

