
Приложение №3
к стратегии социально-экономического 

развития Каргапольского района до 2020 года.

Медицинское  оборудование
Муниципального учреждения  Каргапольской центральной районной больницы

и сроки замены оборудования.

Наименование оборудования С р о к  з а м е н ы  о б о р у д о в а н и я
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Поликлиника
Рентгеновский аппарат «Маммограф» замена замена

Рентгеновский передвижной палатный аппарат замена замена

Рентгеновский дентальный аппарат замена замена

Гематологический анализатор замена замена

Анализатор мочи «Клинитек – статус» замена замена

Автоматический анализатор глюкозы и локтозы замена замена

Полуавтоматический биохимический анализатор замена замена

Комплект оборудования для ИФА: замена замена

Автоматический фотометр «Скрин-Мастер» замена замена

Термостат медицинский замена замена

Дозаторы серии Сарр замена замена

Акводистиллятор замена замена

Фотоэлектроколориметры:       4    штуки замена замена

Термостаты электрические суховоздушные    -  3  штуки замена замена

Центрифуги лабораторные   3  штуки замена замена

Инноктиватор замена замена

Водяная баня для резус-фактор (комплект резус – 1) замена замена

Сухожаровой Шкаф ГП-40 замена замена

Гематологический анализатор                   2 штуки замена замена



Анализатор мочи  «Урискан»                    2 штуки замена замена

Биохимический анализатор  «Клима – 15» замена замена

Коагулометр «Старт» замена замена

Вытяжные шкафы                                        5 штук  замена замена

Бинокулярные микроскопы                        2 штуки замена замена

Фотометр КФК – 3                                       2 штуки замена замена

Центрифуга                                                   2 штуки       замена замена

Сухожаровой шкаф                                      2 штуки замена замена

Анализатор глюкозы  «Биосен»                  2 штуки        
Микроскопы Биолан ЛОМО замена замена

Микроскопы Биолан ЛОМО замена замена

Микроскопы Биолан ЛОМО замена замена

Микроскопы Биолан ЛОМО замена замена

Микроскопы Биолан ЛОМО замена замена

Холодильник Бирюса – 2 замена замена

Счетчик лабораторный  СА – 1 замена замена

Центрифуга лабораторная ЦЛК – 1 замена замена

Микроскоп Биолан Р-11 замена замена

Микроскоп Биолан Р-11 замена замена

Микроскоп МБК – 1 замена замена

Колориметр фотоэлектрический КФК – 2 УХЛ 4.2 замена замена

Холодильник Вега замена замена

Счетчик лабораторный СА – 1 замена замена

Комплект-укладка для взятия проб крови КУБА замена замена

Центрифуга лабораторная ЦЛК – 1 замена замена

Микроскоп Биолан Р – 11 замена замена

Колориметр фотоэлектрический КФК – 2 УХЛ 4.2 замена замена

Счетчик лабораторный СА – 1 замена замена

Электрокардиограф трех канальный замена замена

Офтальмоскоп замена замена

Сканер УЗИ замена замена

Линза асферическая замена замена



Набор НПУ проб очковых линз замена замена

Анализатор для определения протромбинового времени замена замена

Лампа щелевая замена замена

Аппарат Скрин-Мастер замена замена

Термостат ТW-2 замена

Кресло гинекологическое КГ-3-М замена

Весы электронные ВЭМ-150 замена

Система диагностики ультразвуковая НД замена

Фиброгастроскоп замена

Гематологический анализатор замена

Биохимический анализатор замена замена

Полуавтоматический анализатор замена замена

Анализатор мочи замена замена

Флюорограф цифровой замена замена

Аппарат рентгеновский Multix замена замена

Машина проявочная автоматическая замена замена

Установка УЗИ диагностическая замена замена

фиброгастродуоденоскоп замена

Спирограф замена

Ректоскоп смотровой замена

Ректоскоп смотровой замена замена

Рентгенологический комплекс замена замена

Гастродуоденоскоп замена замена

Аппарат «Полинаркон – 5» замена замена

Пульсоксиметр замена замена

Инфузионный насос замена замена

Весы электронные замена

Гистероскоп замена замена

Аппарат для криодеструкции замена замена

Кольпоскоп замена замена

Хирургия 



Стол операционный с механическим управлением СНS замена замена

Набор для общей хирургии ФОТЕК – Е 300 замена

Стол операционный универсальный замена

Стерилизатор паровой ГК-100-3 замена

Стерилизатор паровой ГК-100-3 замена

Стерилизатор паровой ГК-100-3 замена замена

Стол операционный с механическим управлением СНS замена замена

Стол операционный с механическим управлением СНS замена замена

Стол операционный с механическим управлением СНS замена замена

Тележка для перевозке больных с подъемной панелью 
ТПБв – 01 – МСК
Осветитель светодиодный налобный 3SHED замена замена

Озонатор опер. блока «Орион» замена замена

Озонатор озоновый «Орион» с СК-85 л                2 штуки замена замена

Озонатор озоновый «Орион» с СК-150 л              1 штука  

Аптека 
Акводистиллятор АЭ-25-Т3 замена замена

Холодильник для хранения медикаментов              12 штук замена замена

Дезинфектор 
Дезинфекционная камера ВФЭ – 2/0,9-0,1 замена замена

Установка СТЭЛ – 10-Н-120-01 замена замена

Установка СТЭЛ – 10-Н-120-01 замена

Установка СТЭЛ – 10-Н-120-01 замена

Стоматология 
Стоматологическая установка WД 6232-Е замена

Стоматологические установки                          7 штук замена замена

Ультразвуковой стоматологический аппарат замена замена

Компрессор ДК-50 замена

Бормашина БПК-02 замена замена



Лампы светополимерные замена замена

ОПК
Холодильник медицинский горизонтальный МДF 235(6) замена замена

Роддом
Стол для санитарной обработки Аист-2 замена замена

Камера для хранения стерильных изделий замена замена

Кислородный концентратор замена замена

Кислородный концентратор замена замена

Кровать акушерская КА замена замена

Стол инструментальный СИП-1 замена замена

Стол инструментальный СИП-1 замена замена

Монитор при кроватный замена замена

Кресло гинекологическое замена замена

Отсасыватель «Элма» замена замена

Весы электронные замена замена

Кровать акушерская КА замена замена

Дозатор ДШВ-1 замена замена

Инкубатор замена замена

Пост медицинской сестры замена

Дозатор ДШВ замена

Светильник СР-5 замена замена

Отсасыватель «Элма» замена

Пульсоксиметр замена замена

Озанатор Орион замена

Звукореантотест замена

Монитор фетальный замена

Аппарат акушерско-гинекологический VACUS 7032g. 
Dixion. 

замена замена



Чаша
Стерилизатор воздушный ГП-20 замена

Кресло гинекологическое замена замена

Весы электронные замена замена

Ингалятор кислородный КН-ЗМ замена замена

Бормашинка передвижная БПК-2 замена замена

Стерилизатор воздушный ГП-20 замена замена

Электрокардиограф трех канальный «Альтон» замена замена

Электрокардиограф трех канальный «Альтон» замена замена

КрОктябрь
Установка СТЭЛ замена замена

Скорая помощь
Стерилизатор ШСС-80 замена

ФАПы
замена

Стерилизатор воздушный ГП-40-3 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена



Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40-3 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Стерилизатор воздушный ГП-40 замена

Весы электронные ВМЭМ замена

Весы электронные ВМЭМ замена

Весы электронные ВМЭМ замена

Весы электронные малыш замена

Весы электронные замена

Весы электронные замена

Весы электронные малыш замена

Весы электронные ВМЭМ замена

Весы электронные замена

Кресло гинекологическое КГ замена замена



Кресло гинекологическое КГ замена замена

Кресло гинекологическое КГ замена замена

Кресло гинекологическое КГ замена замена

Кресло гинекологическое КГ замена замена

Кресло гинекологическое замена замена

Кресло гинекологическое КГ замена замена

Кресло гинекологическое замена замена

Кресло гинекологическое КГ                                   38 штук  замена замена

Весы электронные                                                     35 штук замена замена

Столики процедурные                                               105 штук замена замена

Шкаф одностворчатый                                              22 штук замена замена

Стол пеленальный                                                     28 штук замена замена


