
Сумка врача войсковая (СВВ) 

Перечень медицинского имущества 

 

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный шт. 5 

Атропина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (А03ВА01) амп. 10 

Латран (ондансетрон) 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле 

(А04АА01) 
амп. 10 

Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке (A07DA03) упак. 2 

Аминометилбензойная кислота 1% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле 

(B02AА03) 
амп. 10 

Волемкор 6% раствор для инфузий 500 мл в полимерном контейнере 

однократного применения (В05АА07) 
упак. 1 

Декстрозы 40% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле (B05BA03) амп. 10 

Декстрозы 5% раствор для инфузий по 400 мл в полиэтиленовом мешке, в 

комплекте со стерильным устройством однократного применения для 

вливаний кровезаменителей и инфузионных растворов из полимерных 

емкостей (B05BA03) 

упак. 1 

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в полиэтиленовом 

мешке, в комплекте со стерильным устройством однократного применения 

для вливаний кровезаменителей и инфузионных растворов из полимерных 

емкостей (В05СВ01) 

упак. 2 

Нитроглицерин 0,0005 в таблетке, 40 штук в упаковке (C01DA02) упак. 1 

Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл в ампуле (D08AG03) амп. 10 

Преднизолона 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле 

(H02AB06) 
амп. 20 

Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке 

(J01AA02) 
упак. 2 

Прокаина 0,5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (N01BA02) амп. 10 



Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (N02BA01) упак. 2 

Метамизола натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (N02BB02) амп. 10 

Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (N02BE01) упак. 2 

Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (N05AA01) амп. 10 

Бромдигидрохлорфенилбензо-диазепин 0,0005 в таблетке, 50 штук в 

упаковке (N05BA) 
упак. 1 

Кофеина-бензоата натрия 20% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле 

(N06BC01) 
амп. 10 

Аминостигмина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (N07AA) амп. 10 

Бромгексин 0,008 в таблетке, 50 штук в упаковке (R05CB02) упак. 1 

Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке (R06AA02) упак. 1 

Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (R06AA02) амп. 10 

Сульфацетамида 20% раствор по 5 мл в тюбике-капельнице, 2 штуки в 

контурной упаковке (S01AB04) 
упак. 2 

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (V03AB09) амп. 10 

Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле 

(V03AB06) 
амп. 10 

Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см шт. 10 

Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см шт. 10 

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в 

стерильной упаковке 
кг 0,1 

Косынка медицинская (перевязочная) шт. 2 

Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см шт. 1 

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала 

стерильные спиртовые (70% этиловый спирт) 
шт. 50 



Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с 

иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-Гель», 30 г в 

упаковке 

упак. 3 

Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп ТМ» стерильное упак. 5 

Игла атравматическая с нитью из полимерных материалов 1/2-25×3 (2/0) 75 

см 
шт. 5 

Булавки безопасные шт. 20 

Игла для пневмоторакса шт. 2 

Лезвия для безопасных бритв шт. 10 

Перчатки хирургические нестерильные № 8 пара 8 

Перчатки хирургические нестерильные № 9 пара 2 

Перчатки хирургические стерильные № 7-8 пара 5 

Перчатки хирургические стерильные № 9 пара 5 

Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и 

инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное 

ПК-21-01-«Синтез» 

компл. 4 

Шприц инъекционный трехдетальный однократного применения 

стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой 0,6×30 
шт. 20 

Шприц инъекционный трехдетальный однократного применения 

стерильный вместимостью 5 мл в комплекте с иглой 0,7×40 
шт. 20 

Шприц инъекционный трехдетальный однократного применения 

стерильный вместимостью 10 мл в комплекте с иглой 0,8×40 
шт. 10 

Щетка медицинская для рук шт. 1 

Бритва безопасная шт. 1 

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде 

петли «Альфа» 
шт. 2 



Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 (длина 160 мм) с 

нарезкой 
шт. 2 

Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм шт. 1 

Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм шт. 1 

Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм шт. 1 

Расширитель трахеотомический д/разведения краев раны при трахеотомии, 

125 мм 
шт. 1 

Скальпель брюшистый средний шт. 1 

Шпатель для языка двухсторонний с круглыми отверстиями шт. 1 

Языкодержатель для взрослых шт. 1 

Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм шт. 1 

Трубка трахеотомическая пластмассовая № 2 диаметром 9,3 мм шт. 1 

Трубка трахеотомическая пластмассовая № 5 диаметром 12,3 мм шт. 1 

Устройство для дренирования плевральной полости при напряженном 

пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом 

пневмотораксе 

набор 1 

Укладка для коникотомии УК набор 1 

Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом (мешок 

амбу типа PORTEX) ShineBell (многократного применения) 
компл. 1 

Воздуховод полимерный ВП-«КМИЗ» №2 шт. 1 

Измеритель артериального давления мембранный общего применения 

ИАДМ-ОП-1-01-«УМД 
шт. 1 

Стетоскоп Раппопорта AS Apexmed шт. 1 

Термометр медицинский максимальный стеклянный шт. 2 

Нож садовый шт. 1 

Блокнот шт. 1 



Карандаш шт. 2 

Мыльница с крышкой шт. 1 

Кейс матерчатый для хранения инструментов шт 1 

 


