
Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю

«трансфузиология», утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 октября 2020 г. N 1170н

Стандарт оснащения кабинета трансфузиологии

N

п/п

Код вида

номенклатурной

классификации

медицинских

изделий

Наименование вида

медицинского изделия в

соответствии

с номенклатурной

классификацией медицинских

изделий

Наименование

оборудования

Требуемое количество,

единиц

Медицинское оборудование

1. 334300 Контейнер для

транспортировки

образцов,

термоизолированный,

многоразового

использования

Термоконтейнер переносной

для кратковременного

хранения крови и

кровезаменителей

2

384440 Контейнер для

транспортировки пакетов с

кровью

2. 154260 Перемешиватель

тромбоцитов

Термостат для хранения

тромбоцитов (в комплекте с

тромбомиксером)

(предусматривается для

медицинских организаций,

осуществляющих

клиническое использование

концентратов тромбоцитов)

Количество определяется

необходимым объемом

хранения тромбоцитов

3. 145090 Камера морозильная для

плазмы крови

Камера сборная

теплоизоляционная,

низкотемпературная для

хранения компонентов

крови/Морозильник

медицинский для хранения

компонентов крови (ниже -

25°С)

Количество определяется

необходимым объемом

хранения плазмы крови321680 Холодильник/морозильник

для крови
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4. 143910 Холодильник для крови Холодильник медицинский 

для хранения крови и ее 

компонентов (+2° - +6°С) 

Количество определяется 

необходимым объемом 

хранения эритроцитсодержащих 

компонентов крови 

355180 Холодильник/ инкубатор для 

крови 

321680 Холодильник/ морозильник 

для крови 

5. 215800 Размораживатель плазмы 

крови 

Аппарат для быстрого 

размораживания плазмы, 

подогрева и хранения в 

теплом виде плазмы, крови 

и инфузионных растворов 

1 на 500 единиц компонентов 

крови, подлежащих 

размораживанию и согреванию 

в год, но не менее 1 

6. 

  

361300 Облучатель 

ультрафиолетовый для 

фототерапии/ дезинфекции 

помещений 

Бактерицидный 

облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 1 

Количество определяется 

объемом помещения и 

характеристиками оборудования 

131980 Лампа 

ультрафиолетовая 

бактерицидная 

7. 214590 Центрифуга цитологическая Центрифуга лабораторная 

медицинская настольная 

(предусматривается в случае 

выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов врачами-

трансфузиологами в 

кабинете 

трансфузиологии) 

1 

238940 Центрифуга для 

микрогематокрита 

248410 Центрифуга для 

микрообразцов 

260430 Центрифуга настольная 

общего назначения 

232840 Термостат лабораторный для 

чистых помещений 

Термостат электрический 

суховоздушный 

(предусматривается для 

организаций, неоснащенных 

анализатором 

иммуноферментным 

автоматическим, а также в 

случае выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов) 

1 

 

261720 Термостат лабораторный 

8. 124480 Пипетка механическая Дозатор пипеточный 

(предусматривается в случае 

выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

4 

124540 Микропипетка механическая 

187260 Микропипетка 

с ручным заполнением 

292310 Пипетка электронная, 

многофункциональная 



292390 Микропипетка электронная реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов врачами-

трансфузиологами в 

кабинете 

трансфузиологии) 

261390 
Дозатор жидкости 

лабораторный, ручной 

9. 103650 Дозатор для мыла/ 

дезинфицирующих 

средств 

Дозаторы для 

дезинфицирующих средств 

и мыла 

По числу помещений для 

медицинской деятельности 

10. 261620 Холодильник 

лабораторный, 

базовый 

Холодильник лабораторный 

(предусматривается в случае 

выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов врачами-

трансфузиологами в 

кабинете 

трансфузиологии) 

1 

11. 122830 Аппарат для 

измерения 

артериального 

давления 

электрический с 

ручным нагнетением, 

стационарный 

Аппарат для измерения 

артериального давления 

По числу врачебных ставок 

122850 Аппарат для 

измерения 

артериального 

давления 

электрический с 

ручным нагнетением, 

портативный 

218430 Аппарат для измерения 

артериального давления 

телеметрический 

239410 Аппарат для измерения 

артериального давления 

анероидный механический 

216630 Аппарат электронный 

для измерения 

артериального 

давления 

автоматический, 

портативный, с 

манжетой 

на плечо/запястье 

12. 123680 Контейнер для отходов с 

биологическими 

Бак многоразовый с 

тележкой для сбора, 

2 



загрязнениями хранения медицинских 

отходов 

13. 156900 Мебель для палаты пациента Столик 

манипуляционный 

(предусматривается в случае 

выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов врачами-

трансфузиологами в 

кабинете трансфузиологии) 

1 

14. 156900 Мебель для палаты пациента Шкаф для хранения 

реактивов 

(предусматривается в случае 

выполнения проб на 

совместимость между 

эритроцитами донора и 

сывороткой/плазмой 

реципиента и 

индивидуального подбора 

донорской крови и (или) ее 

компонентов врачами-

трансфузиологами в 

кабинете 

трансфузиологии) 

1 

Прочее оборудование 

15. - - Персональный компьютер 

или автоматизированное 

рабочее место с системой 

защиты персональных 

данных 

По числу рабочих мест 

16. - - Принтер По 1 каждого оборудования, 

либо взамен принтера, 

копировального аппарата и 

сканера предусматривается 

многофункциональное 

устройство - 1 

17.     Копировальный аппарат 

18.     Сканер 

19.   - Источник 

бесперебойного питания 

1 

20. - - Сканер штрих-кодов 1 
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). 

http://ivo.garant.ru/#/document/12177989/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12177989/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71352830/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71352830/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71428190/entry/3000

