
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

Кресло смотровое универсальное 1 комплект

Оснащение медицинских кабинетов
Телефон: +7 (495) 604-11-31
Email: info@medic-snab.ru
Сайт: medic-snab.ru

https://medic-snab.ru/osnaschenie-kabinetov/


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 

* 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). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71428190/entry/3000

