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«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 26.08.2016)

На основании ОКП №94 3700 Общероссийского классификатора продукции для медицинских изделий,
указанных в Регистрационном удостоверении на медицинское изделие от 20 сентября 2011 года № ФСР 2009/04558 на
«Комплект имплантатов монолитных с эффектом памяти формы и пористых из никелида титана по ТУ 9437-00722926347-2009», а так же в Регистрационном удостоверении на медицинское изделие от 15 марта 2013 года № РЗН
2013/374 на «Комплект вспомогательных инструментов для установки имплантатов монолитных с эффектом памяти
формы и пористых из никелида титана по ТУ 9437-008-22926347-2012» в связи с переходом на ОКПД ОК 034-2014
(КПЕС 2008) и в соответствии с ним коды продукции:
32.50.11.000 – Инструменты и приспособления стоматологические;
32.50.13.190 – Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в
другие группировки;
32.50.50.000 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие.

Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2016 N 2229-р

«Об утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские
изделия при предоставлении набора социальных услуг»
Вид
номенклатурной
классификации

Наименование медицинского изделия
Пористый цилиндрический имплантат для
вентрального спондилодеза
Пористый наборный армированный
имплантат
Пористый винтовой имплантат для
стабилизации позвонков

Вид
номенклатурной
классификации

Наименование медицинского
изделия

270140

П-образная минискоба

270140

Кольцевидная минискоба

270140

Омегообразная минискоба

Пористый винт-стержень

270140

119980

Пористый плоский имплантат

270140

Омегообразная
минискоба
защитной ножкой
Скоба-краб

119740

Стягивающая скоба для фиксации шейных
позвонков

270140

Пластина контрфорсная

270140

Внутрикостный штифт

270140

Пластинчатая скоба

270140

Пластина с захватами

119980
119980
119980
119980

119740
119740
119740

Стягивающая скоба для фиксации грудных
и поясничных позвонков
Скоба для заднего окципитоспондилодеза
Скоба для атлантоаксиального
спондилодеза

270140

Стягивающая S-образная скоба

120500

270140

Стягивающая S-образная скоба с
защитной ножкой

120500

270140

Кольцевидная стягивающая скоба для
остеосинтеза трубчатых костей

120500

270140

Стягивающая скоба с кольцевидным
двухбраншевым захватом

120500

270140

Ключично-клювовидная стягивающая
скоба

120500

270140

Омегообразная стягивающая скоба

120500

270140
270140

Омегообразная стягивающая скоба с
защитной ножкой
Синостозирующее устройство для
реконструкции переднего отдела стопы

281250

с

Дентальный
листовидный
гребешковый имплантат
Дентальный листовидный якорный
имплантат
Дентальный
листовидный
оппозитный имплантат
Дентальный
цилиндрический
четырехкорневой имплантат
Дентальный
листовидный
эндосубпериостальный имплантат
Дентальный
листовидный
субкортикальный имплантат
Диск пористый

Государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство
и изготовление медицинских изделий: www.roszdravnadzor.ru/services/misearch

