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Медицинская техника — совокупность 

технических средств используемых в медицине в 

целях профилактики, диагностики, лечении 

заболеваний, реабилитации, проведении санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических меро

приятий, а также работ по приготовлению 

лекарств в аптеках. 



Номенклатурный классификатор изделий медицинского назначения и 

медицинской техники 

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н "Об утверждении 

номенклатурной классификации медицинских изделий" 

Класс потенциального 
риска применения 

Сфера 
применения 

Область медицинского 
применения 

Функциона-
льное 

назначение 



Класс потенциального риска применения: 

• МИ с низкой степенью риска  класс 1  

• МИ со средней степенью риска  класс 2а -  

• МИ с повышенной степенью 
риска класс 2б  

• МИ с высокой степенью риска  класс 3  



Сфера применения: 

•   для индивидуального 
использования; 
 

01 

•  для профессионального 
использования; 02 

• для индивидуального и 
профессионального использования.  03 



Функциональное назначение: 
•  диагностика 00 
• диагностика in-vitro 01 
•  функциональная диагностика 02 
• лучевая (топическая) диагностика 03 
•  лечение 10 
•  терапия 11 
•  хирургия 12 
•  реанимация 13 
•  ортопедия 14 
• профилактика 20 
•  реабилитация 30 
• замещение органов и тканей 40 
• вспомогательное оборудование  50 



Товароведная классификация:  
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Медицинские 
инструменты 

Медицинские 
приборы  

Медицинские 
аппараты  

Медицинское 
оборудование  

Медицинские 
комплексы  



Global Medical Device Nomenclature 

01 Активные имплантаты 

кохлеарные (слуховые) имплантаты, имплантируемые 
дефибрилляторы, имплантируемые инфузионные насосы, 
имплантируемые кардиостимуляторы и аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

02 Анестезиологические и респираторные 
изделия 

воздуховоды, системы анестезии, дыхательные контуры, 
увлажнители, трахеальные трубки, вентиляторы и 

аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

03 Стоматологические изделия 

стоматологическая амальгама, стоматологический цемент, 
стоматологические ручные инструменты, дентальные 

имплантаты, стоматологические материалы, 
стоматологическое оборудование и лабораторные 

устройства, и аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

04 Электромеханические медицинские 
изделия 

функциональные кровати, дефибрилляторы, системы для 
диализа, электрокардиографы, электроэнцефалографы, 

эндоскопы, инфузионные насосы, лазеры, 
операционные/смотровые столы/светильники, системы 

отсоса жидкостей (аспираторы), аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

05 Общебольничное оборудование 

очистители воздуха, ванны, моющие средства, средства 
дезинфекции, сменные покрытия для полов (маты), 

портативные мусоросжигатели (инсинераторы), кровати для 
пациентов, оборудование для транспортировки пациентов, 

стерилизаторы, аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

06 Изделия для диагностики in vitro 

анализаторы, измерители содержания сахара в крови, 
тестовые наборы/ калибраторы/измерители, наборы для 

диагностики in vitro, системы для обнаружения микробов, 
аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

07 Пассивные имплантаты  

клипсы, имплантаты для эмболизации, ортопедические 
фиксаторы, устройства для внутриматочного применения 

(спирали), клапаны сердца, эндопротезы, аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

08 Офтальмологические и оптические 
устройства  

контактные линзы, кератомы, искусственные хрусталики, 
щелевые лампы, инструменты и стенды проверки зрения, 

системы для факоэмульсификации, тонометры, аксессуары к 
ним 



Global Medical Device Nomenclature 

09 Изделия многоразового использования  

сверла, эластичные бинты, зажимы, наборы для проведения 
медикаментозной терапии, пилы, средства ухода за рубцами 

(повязки и т. п.), хирургический инструмент (долота, 
ножницы, ретракторы, скальпели и т. п.), аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

10 Изделия одноразового использования 

пластыри, перевязочные материалы (бандажи), сборники 
крови, катетеры, презервативы, наклейки на шрамы, 

электроды, разовые наборы/комплекты (для биопсии, внут-
ривенных вливаний и т. п.), шприцы и иглы, одноразовые 

хирургические инструменты (канюли, скальпели, 
абсорбенты), аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

11 Вспомогательные изделия для 
пациентов с ограниченными 

возможностями 

протезы конечностей, аудиометры, костыли и палки, 
слуховые аппараты, лифты, навигационные устройства, 

реабилитационная техника, инвалидные кресла, аксессуары 
к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

12 Изделия для лучевой диагностики и 
терапии 

ускорители, системы костной абсорбциометрии 
(денситометрии), компьютерные томографы, магнитно-

резонансные томографы, позитронно-эмиссионные 
томографы, аппараты для рентгенографии и флюороскопии, 

аксессуары к ним. 



Global Medical Device Nomenclature 

13 Изделия для нетрадиционной 
медицины 

акупунктурные иглы/устройства, системы 
биоэнергетического картирования и их программное 

обеспечение, средства маг нитотерапии, устройства для 
прижиганий, горчичники, банки и т. п 



Global Medical Device Nomenclature 

14 Изделия, содержащие биологические 
элементы 

искусственный клапан сердца из биологических тканей, 
стимуляторы для регенерации тканей биологического 
происхождения, графты естественного происхождения 



Global Medical Device Nomenclature 

15 Вспомогательные средства и 
принадлежности для медицинских 

организаций 

электропроводка и арматура, системы безопасности и 
слежения за пациентами и персоналом (системы 

бесперебойного питания, всевозможные сигнализации и 
системы оповещения), стационарные генераторы, санузлы и 
сантехническое оборудование (туалеты, ванные, душевые и 
т. п.), несъемные напольные/настенные покрытия, системы 

транспортировки грузов, стандартная и адаптированная 
мебель, аксессуары к ним 



Global Medical Device Nomenclature 

16 Лабораторное оборудование 

анализаторы, микроскопы, микротомы, центрифуги, весы, 
пробирки, пипетки, шкафы, контейнеры и т. п., а также 
мебель и офисное оборудование, предназначенное для 

лаборатории 



Стерилизационное оборудование 



Стерилизационное оборудование - изделия медицинской 

техники, предназначенные для уничтожения 

микроорганизмов на хирургических инструментах, шприцах, 

перевязочном материале, операционном белье, изделиях из 

термолабильных материалов, в инъекционных растворах 

лекарственных средств, на посуде и других медицинских и 

микробиологических объектах с помощью высокой 

температуры или химических веществ.  

К стерилизационному оборудованию относятся: 

 стерилизаторы,  

 дезинфекционные кипятильники, 

 стерилизационные коробки. 



Классификация стерилизаторов: 
• огневые,  

• электрические, 

• паровые  

по способу обогрева 

• нагретый пар под давлением,  

• нагретый воздух,  

• газовые  

по стерилизующему 
агенту 

• вакуумные 

• гравитационные  

по способу удаления 
стерилизующего 

агента 

• переносные,  

• стационарные,  

• шкафные, 

по конструктивному 
использованию 

• вертикальные 

• горизонтальные, 

по расположению 
стерилизационной 

камеры 





1-корпус 

2-теплоизолированная камера  

3-герметичная крышка  

4-запорное устройство в виде винта  

5- ручки  

11-парогенератор 

13-водоуказательная колонка, 

14- манометр 

24-емкость для воды 

35-мановакуумметр  

36-поплавковое устройство 

40-дисплей 

48 звуковой сигнализатор с динамиком 

49-модем 

53-пульт ручного управления   

60-блок управления стерилизации  



Схема работы парового стерилизатора: 

Загрузка 
объектов 

Нагрев воды 
и подъем 
давления 

пара  

«Продувка» 
камеры 

Заполнение 
паром 

Стерилизаци
я 

Сушка 
объектов  

Охлаждение 
Выгрузка 

стерильных 
объектов 



Порядок работы со стерилизатором: 

Поворотом трехходового крана проверить исправность 
манометра; продуть сифонную трубку, проверить исправность 
предохранительного клапана - при поднятии клапана травится 

пар. 

Загрузить стерилизационную камеру, закрыть крышку и дать 
обогрев, паропропускной кран при этом открыт, а после 

выпуска первой порции пара (влажного) в течение 5-ти минут 
- закрывается. 

Поставить ручку водоспускного крана или двух кранов 
водомерной колонки в горизонтальное положение и залить 

через воронку воду до должного уровня и ручка крана 
ставится в вертикальное положение. 



Порядок работы со стерилизатором: 

По окончании стерилизации удаляется обогрев, выпускается пар 
(проверить по манометру) и для получения более сухого 

материала стерилизатор выдерживается в закрытом виде в 
течение 5 минут. Далее проводится разгрузка стерилизатора, при 
этом во избежание ожогов, крышка открывается на себя (стоять 

за крышкой). 

По достижению заданного давления уменьшается подогрев и 
фиксируется время стерилизации (при 1 атмосфере - 1 час, при 

1,5-45 минут, при 2 атм. - 30 минут). 



Воздушные стерилизаторы: 



Дезинфекционные кипятильники: 



Сухожаровой стерилизатор: 



Инфундирностерилизационный аппарат: 



Биксы: 



Дистилляционное оборудование 



Дистилляционное оборудование - изделия медицинской 

техники, предназначенные для получения воды очищенной и 

воды очищенной апирогенной путем испарения 

водопроводной воды, с последующим охлаждением и 

конденсацией паров. 

К дистилляционному оборудованию относятся: 

 Аквадистиляторы с огневым подогревом 

 Аквадистилляторы с электрическим подогревом 



Условные обозначения  товарных видов: 

• аквадистиллятор электрический ДЭ 

• аквадистиллятор электрический с водопоглотителем  ДЭВ 

• аквадистиллятор электрический с водопоглотителем и 
сборником 

ДЭВС 

• аквадистиллятор электрический со сборником  ДЭС 

• аквадистиллятор огневой с газовым нагревом  ДО 

• аквадистиллятор огневой со сборником  ДОС 

•  аквадистиллятор огневой с твердым топливом  ДТ 

•  аквадистиллятор апирогенный электрический АЭ 

• аквадистиллятор апирогенный электрический с 
водоподготовителем 

АЭВ 

•  аквадистиллятор апирогенный электрический с 
водоподготовителем и сборником 

АЭВС 

Цифровые обозначения указывают на производительность аппаратов в литрах за час (1,4, 10,25,40, 60 дм3/ч). 



Аквадистилляторы: 



Конструкция 
аквадистиллятора: 
1-испаритель, 

2-входной патрубок 

3-крышка (куполообразная) 

4-нагреватель, 

5-радиальный канал 

6-центральное отверстие 

7-конденсатор 

8-патрубок 

9-выходной патрубок 

10-сборник дистиллята 

11-фильтр 

 



Порядок работы с аквадистиллятором: 

Выпустить воду из испарителя. 

По окончании работы вначале отключить обогрев и лишь потом закрыть 
поступление воды в аппарат. 

На протяжении всего времени работы следить за непрерывностью слива через 
трубку  

Включить обогрев аппарата 

Заполнить водой камеру испарения, Уравнитель автоматически обеспечит 
постоянный уровень воды, а если излишек воды выводится через трубку  



Правила эксплуатации аквадистиллятора: 

 Эксплуатация аквадистилляторов должна 
производиться в соответствии с инструкцией на 

аппарат. 

Недопускается включение обогрева до заполнения 
испарительной камеры водой. 

Аппарат должен быть заземлен. 

Периодически (при падении КПД на 2,5%( 
надлежит очищать камеру испарения от накипи. 

Новый аппарат подлежит расконсервированию и 
проверке качества воды после 48 часов работы. 

Проверка качества очищенной воды: на пирогенность 
проверяется ежеквартально, бактериологический анализ 

осуществляется не реже двух раз в квартал, на 
качественный анализ - ежедневно. 



Уход за аквадистилляторами: 
Ежемесячно, если эксплуатируются 8-10 часов в сутки  

1 раз в два месяца при эксплуатации аквадистиллятора 3-4 

часа в сутки. 

1-й способ 

• 3 литра 1% раствора 

калия перманганата в 

2,5 - 3% растворе 

серной кислоты 

• на 30-40 минут 

2-й способ 

• подогретый 5-10% 

раствор 

хлористоводородной, 

серной или уксусной 

кислоты 

• на 24-48 часов  



Успехов в учебе!!! 


