
Карточка технологии 

Ближняя инфракрасная спектроскопия головного мозга\ Инфракрасное сканирование головного мозга 

Классификация Коды Расшифровка 

Уникальный номер реестровой записи 53024  

Наименование медицинского изделия Регистрационный 

номер медицинского 

изделия  

ФСЗ 2012/13483 

Аппарат медицинский инфракрасный диагностический Infrascanner 2000 с 

принадлежностями 

Принадлежности: 1. Крышки защитные одноразовые с волоконно-оптическими 

световодами - 40 упаковок (не более 25 шт. в упаковке). 2. Устройство зарядное для 

сканера. 3. Блок питания зарядного устройства. 4. USB-кабель. 5. Чемодан для 

переноски. 

Класс потенциального риска 

применения медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий, 

утверждаемой Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

2а (медицинские изделия со средней степенью риска) 

Код медицинских услуг  

Приказ МЗ России № 804н от 

13.10.2017 "Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг" 

А12.30.006  

 

Лазерная спектрофотометрия 

Классификатор ОКПД2 

Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (принят и введен в 

действие приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 

января 2014 г. N 14-ст) 

Код 26.60.12.119 

 

Аппараты электродиагностические прочие 

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое / Оборудование для 

облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях / Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в медицинских целях / Оборудование и приборы для 

облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, 

применяемые в медицинских целях / Аппараты электродиагностические, 

применяемые в медицинских целях / Аппараты электродиагностические / 26.60.12.119 

- Аппараты электродиагностические прочие 

Номенклатурная классификация 

медицинских изделий по видам, 

утверждённая приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 6 июня 2012г. №4н "Об утверждении 

номенклатурной классификации 

медицинских изделий" 

342540 

Детектор 

внутричерепных 

гематом 

"Неинвазивное переносное устройство с питанием от перезаряжаемых батарей, 

предназначенное для сканирования головы пациента с целью обнаружения 

внутричерепных (например, эпидуральных, субдуральных и интрацеребральных) 

гематом при использовании технологии излучения в ближнем инфракрасном 

диапазоне. Состоит из блока управления с инфракрасным лазером; блок измеряет 

отраженные волны при помощи оптического детектора и отображает обработанные 

результаты на дисплее. Как правило, данные о пациенте, зарегистрированные при 

помощи такого сканера, могут быть выгружены с устройства для дальнейшей их 

оценки профессиональным медицинским работником." 

 

https://base.garant.ru/70639264/

