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Стандарт оснащения отделения гематологии (гематологии и химиотерапии) 

 

1. Стандарт оснащения отделения гематологии (гематологии и 

химиотерапии) (за исключением блока интенсивной терапии)* 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1. Весы медицинские напольные (электронные) по количеству палат  

2. 
Вытяжной шкаф для разведения 

химиопрепаратов 

2 

3. 
Инкубатор для хранения тромбоцитов с 

перемешивателем 

1 

4. 
Контейнер для транспортировки 

биоматериалов 

5 

5. Микроскоп бинокулярный 2 

6. Шприцевой инфузионный насос  20 

7. 
Перистальтический объемнометрический 

инфузионный насос  

20 

8. 
Низкотемпературный холодильник  

(до -40 С) 

1 

9. 
Низкотемпературный холодильник  

(до -80 С) 

1 

10. 
Рабочее место врача с персональным 

компьютером и интернетом 

по числу врачей 

11. Ростомер 2 

12. 
Терморегулятор для подогрева инфузионных 

растворов 

2 

13. Термостат  лабораторный 1 

14. 
Холодильник бытовой с морозильной 

камерой 

10 

15. Холодильник фармацевтический (на 2-14 С) 2 

*оборудование может быть частично размещено в других подразделениях медицинской организации, в структуру 

которой входит отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) 



2 

 

16. 
Центрифуга лабораторная (1,5-3 тыс. 

об/мин) 

1 

17. Центрифуга с охлаждением 1 

18. Стол для инструментария и перевязочного 

материала 

8 

19. Бактерицидная лампа или дезар по количеству помещений  

 

20. Штативы для длительных вливаний 30 

21. 
Стол многофункциональный 

манипуляцонный 

1 

22. Шкаф для инструментария 4 

23. 
Шкаф для лекарственных средств и 

препаратов 

10 

24. Передвижная бактерицидная лампа 2 

25. Кислородная подводка по количеству коек 

26. Консоль по количеству коек 

27. Стойки для капельниц на колесах 30 

28. Функциональная кровать 30 

29. 
Инструментальный столик для проведения 

процедур 

10 

30. Кушетка 4 

31. Тумба прикроватная 30 

32. Кресло-каталка  4 

33. Каталка для перемещения больных с 

подъемным механизмом и съемными 

носилками 

3 

34. Тележка грузовая межкорпусная 5 

35. 
Каталка медицинская 2-3х секционная 

(функциональная) для перевозки больных 

1 

36. 

Монитор с функциями определения 

температуры тела, частоты дыхания, 

пульсоксиметрией, электрокардиографией, 

неинвазивным измерением артериального 

давления, газов крови 

10 

37. Передвижной рентгеновский аппарат 1 

38. Портативный электрокардиограф 1 

39. Негатоскоп  3 

40. Бестеневая лампа  1 

41. Медицинская мебель по потребности 

42. Мешки АМБУ 2 

43. Дефибриллятор 1 

44. Кардиомониторы переносные 5 

45. 
Стойка для инфузоматов/перфузоров с 

мобильной инфузионной станцией 

10 
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46. 
Станция инфузионная с интегрированным 

электропитанием для 4-х насосов 

1 

 

2. Стандарт оснащения  

блока интенсивной терапии отделения гематологии  

(гематологии и химиотерапии) 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1. 

Прикроватный монитор с автоматическим 

включением сигнала тревоги, 

регистрирующий электрокардиограмму, 

артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, частоту дыхания, насыщение 

гемоглобина кислородом  

по количеству коек 

2. Портативный электрокардиограф 1 

3. Консоль по количеству коек 

4. 

Дефибриллятор  1 на отделение 

гематологии  

(гематологии и 

химиотерапии) 

5. Кровать функциональная по количеству коек 

6. Насос шприцевой инфузионный 2 на каждую койку 

7. 
Насос перистальтический 

объемнометрический инфузионный 

3 на каждую койку 

8. 

Переносной набор для оказания 

реанимационного пособия 

1 на отделение 

гематологии  

(гематологии и 

химиотерапии) 

9. Отсасыватель вакуумный 1  на каждые 3 койки 

10. Матрас противопролежневый 1 на каждые 3 койки  

11. Шкаф для разведения химиопрепаратов 1 

12. 
Стойка для инфузоматов/перфузоров с 

мобильной инфузионной станцией 

по количество коек 

13. 
Станция инфузионная с интегрированным 

электропитанием для 4-х насосов  

1 

 


