
АРХИВ НОВОСТЕЙ – 2016 
 
 

 

Строительство нового комплекса БСМП в Рязанской области 
включено в федеральную адресную инвестиционную 
программу 

21 ноября 2016 
 
Об этом сообщил Председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, 
депутат от Рязанской области Андрей Макаров, комментируя итоги первого чтения проекта 
федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
  
В приоритетах законопроекта — выполнение Майских Указов Президента РФ, поддержка 
ключевых отраслей экономики, финансовой стабильности регионов, создание комфортной 
деловой среды для инвесторов и предпринимателей. Председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей 
Макаров, комментируя проект федерального бюджета, подчеркнул, что главный финансовый 
документ страны сформирован с учетом всех экономических реалий и позволит в полном 
объеме выполнить социальные обязательства перед гражданами, а также решить основные 
задачи по обеспечению устойчивых темпов роста в экономике. По словам Андрея Макарова, в 
основе новой экономической модели должен лежать человеческий капитал. «Вложения в 
здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры — это лучшие инвестиции, которые 
необходимо сделать. Все приоритетные проекты, которые определяют качество жизни людей, 
должны получить полное финансирование», — сказал глава Комитета Госдумы РФ. 
  
По словам Председателя Комитета, в бюджете на ближайшие три года будут учтены мнения и 
пожелания жителей Рязанской области. «В первую очередь, это больница скорой 
медицинской помощи, на строительство которой удалось предусмотреть 
финансирование в 2017 году и включить объект в федеральную адресную 
инвестиционную программу», — сказал Андрей Макаров. 
  
Предварительно регионом по инициативе Губернатора Олега Ковалева была проведена 
большая подготовительная работа: готов проект БСМП, получено положительное заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза» России. Планируется, что региону будет выделено около 112 млн. 
рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составит 
порядка 150 млн. рублей. В комплексе будут работать новые клинические отделения: 
нейрохирургическое, гинекологическое, урологическое, амбулаторно-травматологический 
центр, создан   мощный диагностический блок, включающий самое современное 
оборудование. Общая стоимость проекта составляет более 4,5 млрд. рублей.  
 
 

Всемирный День борьбы с инсультом 
27 октября 2016 
Уважаемые пациенты! Ежегодно 29 октября Всемирная организация здравоохранения 
призывает отмечать Всемирный День борьбы с инсультом. 



В разделе «Информация для пациентов», «О вашем здоровье» для вас доступны 
информационные материалы «День борьбы с инсультом» и «Берегите близких от 
инсульта». 
Будьте здоровы! 
 
 
 
Взрыв бытового газа 
 
23 октября 2016 
 
В связи со взрывом бытового газа в жилом доме по адресу: город Рязань, 1-ый 
Осенний переулок, д.4 открыта горячая линия МЧС. По телефону 8(4912)21-63-
04 можно получить всю необходимую информацию и уточнить списки пострадавших. 
 
 
В Рязанской области создан контакт-центр 
обязательного медицинского страхования 
 
12 сентября 2016 
 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области 
информирует о том, что в регионе создан контакт-центр в сфере обязательного 
медицинского страхования, где будет оказываться справочно-консультативная 
помощь. 
 
В задачи контакт-центра входит информирование граждан об их правах на получение 
качественной медицинской помощи, обеспечение объективного, всестороннего и 
своевременного рассмотрения обращений по вопросам медицинского страхования, 
организация обратной связи с населением и др. Горячая линия будет работать в 
круглосуточном режиме. Телефон контакт-центра ОМС: 8-800-775-07-79. 
 
Кроме того, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Рязанской области предоставляет возможность ознакомиться с порядком 
расходования средств за проведенное лечение. В личном кабинете застрахованного 
можно узнать об объеме и стоимости медпомощи, полученной в медицинской 
организации любой формы собственности, работающей в системе ОМС 
региона. Зайти в личный кабинет можно на сайте http://tfoms-rzn.ru/ с помощью логина 
и пароля для Портала государственных услуг (gosuslugi.ru), имея статус 
«Подтвержденный пользователь». Сервис также будет доступен с мобильных 
устройств. 
 
 

Адаптация сайта для слабовидящих! 
 
29 июля 2016 
 
В соответствии с  ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы.Требования доступности 
для инвалидов по зрению» и приказом  Минздрава России от 30.12.2014 № 956н «Об 
информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме 
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предоставления информации о деятельности медицинских организаций", приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2015 
№483 — официальный сайт ГБУ РО “ГКБСМП” адаптирован для слабовидящих 
пользователей сети Интернет. 
 
 
 
Информация о работе «телефона доверия» ГБУ РО 
«Областной клинический наркологический 
диспансер» 
28 июля 2016 
Информация о работе «телефона доверия» ГБУ РО «Областной клинический 
наркологический диспансер» 
 
Внимание! В ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» 
работает «телефон доверия» 8(4912)25-95-27 с понедельника по пятницу с 8:00 до 
20:00 часов. При звонке на этот номер в любом населенном пункте Рязанской 
области, Вы можете получить бесплатную анонимную консультационную помощь 
квалифицированных специалистов по вопросам лечения алкогольной 
зависимости. 

 
 
Информация о Всероссийском дне трезвости 
11 сентября 2016 года в Центральном парке культуры и отдыха с 11.00 до 14.00 будет 
проходить акция для населения, в ходе которой Вы сможете получить 
квалифицированную консультацию клинического психолога или врача психиатра-
нарколога ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» по вопросам 
зависимостей, узнать о работе «телефона доверия» ГБУ РО ОКНД, приобрести 
навыки здорового и трезвого образа жизни и научить им своих близких. Приглашаем 
всех желающих принять участие в праздновании Всероссийского Дня трезвости. 
 
 
 
Высокотехнологичная медицинская помощь 
 
21 июня 2016 
 
Уважаемые пациенты! Напоминаем, что в разделе «Информация для пациентов» для 
вас доступны материалы по ВМП, оказываемой в ГБУ РО «ГКБСМП». Подробнее 
читайте здесь. Необходимую консультацию можно получить по телефону 8(4912)76-
27-12. 
 
 
 
Футбольный матч 
 
16 июня 2016 
 

http://www.bsmpryazan.ru/vmp


16 июня 2016 года состоялась серия футбольных матчей, посвященная Дню 
медицинского работника. Команда ГБУ РО «ГКБСМП» обыграла команду ГБУ РО 
«Областная клиническая больница», сыграла вничью с победителем — командой ГБУ 
РО «Областной клинический кардиологический диспансер» и уступила команде ГБУ 
РО «Клиническая больница имени Н. А.Семашко». В итоге, набрав 4 очка, наша 
команда заняла III место. Молодцы! 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

Поздравляем! 

15 июня 2016 
  
15 июня 2016 года в преддверии Дня медицинского работника состоялась торжественная конференция, 
на которой были награждены сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП». 
 
Благодарность Президента Российской Федерации: 
Федосеев Андрей Владимирович — руководитель городского центра травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования; 
заведующий кафедрой общей хирургии РязГМУ 
 
 
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»: 
Мараховский Сергей Львович — заведующий отделением, рентгенологическое отделение 
 
 
Почётная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
Донюкова Светлана Петровна — заведующая отделением, клинико-диагностическая лаборатория 
 
Почётный подарок областной думы Рязанской области: 
Ерошкина Алла Анатольевна — старшая медицинская сестра, отделение функциональной диагностики 
 
Почётная грамота Министерства здравоохранения Рязанской области: 
Ким Ольга Владимировна — ведущий специалист по кадрам, отдел кадров 
Королёва Светлана Германовна — врач-терапевт, приёмное отделение 
Джужук Ирина Анатольевна — медицинская сестра, отделение реанимации и интенсивной терапии 
Бубякин Дмитрий Николаевич — врач-травматолог, 1-ое травматологическое отделение 
Рогачёв Вячеслав Иванович — врач-хирург, отделение гнойной хирургии 



Шумарова Светлана Анатольевна — медицинская сестра, операционное отделение 
Околелова Татьяна Николаевна — медицинский статистик, отдел мед.статистики 
 
Благодарность Министерства здравоохранения Рязанской области: 
Соловова Юлия Викторовна — медицинская сестра, кардиологическое отделение 
Пашин Сергей Сергеевич — врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение анестезиологии-реанимации 
Игнатова Наталья Владимировна — медицинская сестра, 2-ое травматологическое отделение 
Елманов Александр Анатольевич — врач-хирург, 1-ое хирургическое отделение 
Якунина Мария Александровна — врач-терапевт, отделение неотложной терапии 
 
Грамота главного врача ГБУ РО «ГКБСМП»: 
Грачёва Валентина Васильевна — медицинская сестра, 2-ое травматологическое отделение 
Цыганкова Светлана Николаевна — сестра-хозяйка, 2-ое хирургическое отделение 
Милицина Валентина Сергеевна — старшая медицинская сестра, центральное стерилизационное отделение 
Лачинова Татьяна Владимировна — медицинская сестра, 1-ое хирургическое отделение 
Глазков Сергей Сергеевич — врач-эндоскопист, эндоскопическое отделение №1 
Борсук Галина Васильевна — санитарка, рентгенологическое отделение 
Бочарова Татьяна Васильевна — старшая медицинская сестра, отделение эндоскопическое хирургии 
Жерносек Наталья Вячеславовна — медицинская сестра, отделение переливания крови 
Самохина Валентина Ивановна — ведущий бухгалтер, бухгалтерия 
Чужакова Ольга Алексеевна — повар, пищеблок 
Вавилова Надежда Николаевна — повар, пищеблок 

Профсоюз работников здравоохранения Рязанской области: 
Кирюхин Евгений Николаевич — врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение анестезиологии-реанимации 
Кулакова Людмила Сергеевна — ведущий бухгалтер, бухгалтерия 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
Правила защиты организма от воздействия высокой температуры воздуха 
13 июня 2016 
Опасность жары заключается в угрозе теплового перегревания тела человека, т.е. угрозе повышения температуры его тела выше 
37,1С  и приближении температуры тела к 38,8С. Тепловой удар наступает при длительном либо выраженном перегревании тела 
человека. Первыми симптомами перегревания могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда. В тяжёлых 
случаях возможны потеря сознания, нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания. При тепловом 
поражении необходимо охладить тело: присесть в тени, на ветру, хорошо бы принять душ, медленно выпить большое количество 
воды. 
 
Как действовать во время сильной жары: 
 
1.Не выходите на улицу в самые жаркие часы — с 12-00 до 16-00; если приходится передвигаться по улице в жаркое время, то 
делайте это не спеша, старайтесь чаще находиться в тени, не ходить по открытому солнцу. Помните, что обожжённая кожа 
перестаёт выделять пот и охлаждаться. Старайтесь больше двигаться утром и вечером. Сидячий образ жизни в жару приводит к 
обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза. 
 
2.Носите воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов ( хлопка, льна ). И обязательно 
головной убор! Ведь тепловой удар чаще происходит при нагревании головы. 
 
3.Старайтесь чаще принимать душ водой комнатной температуры, т.к. очищение позволяет коже дышать эффективнее. Нельзя 
охлаждаться холодной (ледяной) водой — это прямой путь к пневмонии. Купание в открытых водоёмах — хороший способ 
охладиться, если есть возможность для безопасного купания. 
 
4.Правильный питьевой режим обеспечит нормальный водно-солевой баланс. В жару надо увеличить объём употребляемой 
жидкости: обыкновенной питьевой воды. Речь не о сладкой газировке и соках! Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, 
это приведёт к ухудшению общего состояния организма. При хронических заболеваниях соблюдайте рекомендации вашего врача! 
 
5.Измените рацион питания: больше холодных блюд — рыба, овощи, фрукты. От жирных молочных продуктов, мяса лучше 
отказаться. Обязательно солите еду, потому что в жаркую погоду человек сильно потеет и теряет большое количество натрия. Но 
посоветуйтесь с врачом, нужно ли вам дополнительное употребление соли в жару (при повышении артериального давления это 
может навредить). 
 
6.Пользуйтесь приборами охлаждения воздуха в помещении (вентиляторы, кондиционеры) с осторожностью : постарайтесь 
расположиться так , чтобы поток  воздуха не дул прямо на вас. В кондиционерах со временем накапливаются бактерии, и их 
воздействие вместе с холодным воздухом приводит к обострению хронических бронхитов, ЛОР заболеваний даже и развитию 
пневмонии. 



 
Если человек в жаркую погоду почувствовал себя плохо, нужно: 

• при головокружении, слабости, сильной жажде и головной боли — перейти в прохладное место, при возможности 
измерить температуру тела и выпить воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости; 

• при мышечных спазмах, возникающих в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару, — выпить 
раствор для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо 
обратиться за медицинской помощью. 

• при возникновении состояния бреда (делирий), судорог и/или при потере сознания — немедленно вызвать врача. До 
прибытия медиков нужно переместить пострадавшего в прохладное место и уложить его так, чтобы ноги были слегка 
приподняты. Затем больного нужно раздеть, наложить на шею холодный компресс, измерить температуру и дать 
ацетилсалициловую кислоту или парацетамол. 

 
Более подробно с данными рекомендациями Вы можете ознакомиться в  информационном буклете «Тепловой и солнечный 
удар». 
 
По материалам министерства здравоохранения Рязанской области и Центра медицинской профилактики 
 

 
 
Спортивный праздник 
28 мая 2016 
28 мая 2016 года на базе летнего лагеря «Здоровье» при поддержке администрации больницы и профсоюзной организации 
состоялся спортивный праздник , где были организованы различные игровые площадки: футбол, волейбол, городки, теннис, 
полоса препятствий, эстафеты. В мероприятии приняли участие около 100 человек: сотрудники больницы и члены их семей. 
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Заместитель главного врача ГБУ РО «ГКБСМП» Александр Анатольевич 
Копейкин прокомментировали итоги форума «Единой России» по вопросам 
здравоохранения 
26 мая 2016 
— На форуме была принята резолюция, в документе отражены приоритетные направления государственной политики в сфере 
здравоохранения. Это — улучшение демографических показателей, повышение качества и доступности медицинской помощи, 
снижение уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями, профилактика и раннее выявление заболеваний, 
внедрение современных информационных технологий в оказании медицинской помощи. Эти вопросы актуальны для любого 
региона. 
  
Как признался Александр Анатольевич Копейкин, немаловажным он считает пропаганду здорового образа жизни, от которого, по 
данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит на 40-50%. 
  
— Задача государства — обеспечить условия для населения для занятий физической культурой. Не случайно, что при поддержке 
партии «Единая Россия» в Рязанской области успешно реализуются проекты по строительству ФОКов, бассейнов, спортивных 
площадок. Партийцы массово сдают нормы ГТО. Через 10—15 лет мы уже увидим результаты этой работы. 
  
Конечно, по мнению Александра Анатольевича Копейкина, многое зависит от самого человека: 
  
— Никто со стороны не сделает нас здоровыми. За здоровье нужно бороться. На протяжении многих лет я занимаюсь бегом, 
участвую в полумарафонских или марафонских забегах, в лыжных соревнованиях, плаваю, катаюсь на велосипеде. Показываю 
личный пример родственникам, друзьям, коллегам, как при высокой занятости на работе можно найти время для занятий 
физкультурой. 
По материалам сайта ryazan.er.ru 

 



 
День медицинской сестры 
 
13 мая 2016 
 
Дорогие наши медицинские сестры! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и сердечно благодарим за 
ваш важный и достойный труд! Вас не зря называют «сестрами», ведь никто другой не сможет так поддержать больного человека, 
найти нужные слова ободрения и сочувствия, оказать квалифицированную помощь, отнестись с добротой и пониманием. 
 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелёгком, но таком важном и благородном труде! Счастья и процветания 
вам и вашим семьям! 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» 
  

 
 
  
13 мая 2016 года в конференц-зале ГБУ РО «ГКБСМП» состоялась торжественная конференция, посвященная Дню медицинской 
сестры. 
 
Грамотами Рязанской Ассоциации медицинских сестёр (РАМС) награждены: 

1. Воронова Жанна Валерьевна — старшая медицинская сестра 1-го хирургического отделения. 
2. Прозорова Елена Николаевна — медицинская сестра палатная 2-го хирургического отделения. 
3. Бенецкая Светлана Николаевна — медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации. 

  
  
Грамотами Главного врача ГБУ РО «ГКБСМП» награждены: 

1. Яковлева Елена Викторовна — старшая медицинская сестра отделения ультразвукового  исследования. 
2. Рогульская Лариса Владимировна — медицинская сестра по физиотерапии отделения функциональной диагностики. 
3. Коченкова Ирина Владимировна — медицинская сестра палатная 3-го хирургического отделения. 

  
После награждения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие артисты ансамбля «Никулинка». 
  

 
 

 



 

 
 
 

 
Праздничный концерт 
 
7 апреля 2016 
 

7 апреля 2016 года в актовом зале ГБУ РО «ГКБСМП» для сотрудников и пациентов нашей больницы состоялось 
выступление ансамбля «Доброй воли» Рязанского Центра охраны материнства и детства (руководитель протоиерей Виталий 

Рыбаков). 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Внимание! Акция 
 
3 апреля 2016 
 
С 3 апреля 2016 года в ЦПКиО г. Рязани еженедельно, по воскресеньям проходит оздоровительно-просветительская 
акция «Прогулка с врачом», направленная на популяризацию ходьбы, как самого легкого и доступного метода профилактики 
болезней сердца и сосудов. 
 
Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, основанная на приверженности к физической активности и правильному 
питанию и отказе от вредных привычек. Участники мероприятия смогут узнать много полезной и интересной информации о ходьбе 
и здоровом образе жизни, поучаствовать в зарядке и цикле дыхательной гимнастики и просто провести оздоровительную прогулку в 
приятной компании. 
 
Проводят акцию «Прогулка с врачом» известные медики Рязанской области. Например, 17 апреля — главный врач Областного 
клинического кардиологического диспансера доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Ракита; 24 апреля — главный врач 
Рязанского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
министерства здравоохранения Рязанской области Наталья  Жукова; 15 мая — главный врач Городской клинической больницы №5, 
кандидат медицинских наук Иван Юдин; 22 мая — главный внештатный терапевт-пульмонолог  Ольга Тюрчина; 29 мая — главный 
врач ГБУ РО "Стоматологическая поликлиника №1 — Владимир Пешков; 5 июня — главный внештатный офтальмолог минздрава 
Рязанской области Андрей Федотов; 26 июня -  главный внештатный травмотолог-ортопед минздрава Рязанской области Анатолий 
Тюрчин. 



 
Начало акции в 12:00 каждое воскресенье, сбор участников около главного входа в Центральный парк культуры и отдыха 
(регистрация участников с 11-00). 
 

 
 
Крым! Весна! Россия! 
 
18 марта 2016 
 

18 марта 2016 г. на площади Победы города Рязани состоялся митинг, посвященный второй годовщине воссоединения России с 
Крымом и Севастополем. Акция прошла под лозунгами: «Крым и Россия — вместе навсегда!», «Крым! Весна! Россия!», «Россия и 

Крым — одна страна!». Сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП» приняли активное участие в этом мероприятии. 
 

Митинг-концерт «Крымская весна! Мы вместе!» был организован по инициативе Общественной палаты Рязанской области и 
Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество». 

 
Участники акции продемонстрировали единство взглядов на воссоединение Крыма с Россией, высказывались мнения о том, что это 

знаменательное событие в современной истории, и сложившееся в 2014 году единение будет нерушимым. 
 

Кроме того, на митинге подчеркивалось, что присоединение к России путем свободного и законного волеизъявления на 
голосовании поддержало абсолютное большинство жителей полуострова и Севастополя. 

 

 
 

 
 
Рязанские медики приняли участие в «Лыжне России» 
14 февраля 2016 
В воскресенье, 14 февраля 2016 года, рязанцы приняли участие в XXXIV Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». 
В число участников массового лыжного забега вошли и сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП». 
 
 
 
По материалам портала 7info.ru 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Дискуссионная площадка здоровье 
5 февраля 2016 
В пятницу, 5 февраля 2016 года, заместитель главного врача ГБУ РО «ГКБСМП» Александр Анатольевич Копейкин посетил 
дискуссионную площадку «Здоровье» в рамках XV съезда партии «Единая Россия», где были затронуты вопросы взаимодействия 
Фонда медицинского страхования с лечебными учреждениями, внедрения новых технологий в здравоохранение, были подняты 
темы кадровой политики, здоровья матери и ребенка. 
  
Особо Александр Анатольевич выделил выступление руководителя Центра практической медицины, профессора Сергея Бойцова, 
который затронул профилактическое направление в здравоохранении, очертив доступным языком, как вести себя в плане 
профилактики различных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, метаболических, которые являются чумой XXI века. 
  
— Было сказано, что гиподинамия, ведущая к ожирению, токсическое влияние алкоголя, курения — это оружие массового 
поражения. Но мы можем бороться с этим оружием формированием у населения потребности вести здоровый образ жизни, 
мотивацией к регулярной физической активности, отказу от вредных привычек. Это значительно снизит заболеваемость населения, 
но не в одночасье, а в ближайшем будущем, через 15–20 лет, — отметил Александр Анатольевич.  Он также добавил, что личным 
примером старается показывать коллегам, что ведёт здоровый образ жизни: совершает утренние пробежки, лыжные прогулки, 
посещает бассейн, участвует в различных соревнованиях. 
  

 
 



 
Медицинское оборудование 
 
4 января 2016 
 
Уважаемые пациенты! Мы рады сообщить вам, что наша больница активно участвует в государственной программе Рязанской 
области «Развитие здравоохранения». В рамках этой программы в 2014-2015 годах получено новое медицинское оборудование: 

• Аппарат  для проведения острого диализа Multifiltrate c принадлежностями, с дополнительной опцией «Модуль для 
цитратной антикоагуляции» — 2 шт., (производство: Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA Германия) 

• Ультразвуковой цифровой диагностический сканер  экспертного класса–ACCVIX XG-RUS с принадлежностями — 1 шт., 
(производство: «САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.», Республика Корея) 

• Мониторы пациента прикроватные с принадлежностями iMEC8 — 6 шт., (производство: «Шеньчжен Миндрэй Био-
Медикал Электроникс Ко., ЛТД.» КНР) 

• Стол операционный OPX Mobilis с принадлежностями (вариант исполнения RC 30 L, кат.номер 16136101) для общей 
хирургии — 1 шт.,(производство: фирма Шмиц Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Германия) 

• Аппарат искусственной вентиляции легких NPB-840 с принадлежностями — 2 шт., (производство: «Ковидиен Ллс», США) 
• Аппарат для проведения аутотрансфузии С.A.T.S. plus с принадлежностями — 1 шт., (производство: «Фрезениус Каби 

АГ», Германия) 
• Генератор электрохирургический ультразвуковой в комплекте с принадлежностями Gen 11 — 1 шт., (производство: 

Этикон Эндо-Серджери Джонсон и Джонсон, Мекcика) 
• Стол операционный OPX Mobilis с принадлежностями (вариант исполнения RC 30 L, кат.номер 16136101) для 

травматологии — 1 шт., (производство: фирма Шмиц Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Германия) 
• Дефибриллятор SCHILLER Defigard 4000 с  монитором и кардиостимулятором — 1 шт.,(производство: Швейцария) 
• Видеолапараскопический комплекс с набором инструментов — 1 шт., (производство: Карл Шторц ГмбХ и Ко КГ, 

Германия) 
• Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО» — 1 шт.,(производство: Россия) 
• Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL80 FLEX — 1 шт., (производство: Radiometer Medical ApS, 

Дания, США) 
• Анализатор автоматический биохимический SAPPHIRE 500 — 1 шт., (производство:"Хиросэ Электроник Систем Ко., Лтд.", 

Япония ) 
• Анализатор полуавтоматический  для исследования гемостаза Helena C-1 с принадлежностями — 1 шт., 

(производство:"Хелена", Великобритания) 
• Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой Brivo OEC 850  с принадлежностями — 1 шт., 

(производство «ДжиИ Хуалун Медикал Системз Ко., Лтд.») 
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