
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства здравоохранения

и социального развития
Российской Федерации

от 28.07.2011 № 823н (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 28 сентября 2011 г. Реги-

страционный № 21907)

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), 
приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, 

и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту 

Пункт раздела «Технические 
средства реабилитации» феде-
рального перечня реабилита-
ционных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых ин-

валиду1

Номер 
вида тех-
нического 
средства 

реабилита-
ции (изде-

лий)

Вид технического средства реабили-
тации (изделия)**

Наименование технического средства реаби-
литации (изделия), самостоятельно приобре-
тенного инвалидом (ветераном) за собствен-

ный счет**

6. Трости опорные и тактиль-
ные, костыли, опоры, поручни

6-01
Трость опорная, регулируемая по высо-
те, без устройства противоскольжения

Трость опорная с функцией по регулированию 
высоты без устройства противоскольжения, в 
том числе с дополнительными функциями

1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации, и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186).
** Размер компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет инвалидом (ветераном) техническое средство реабилитации (изделие) и (или) оплаченную  
за счет собственных средств услугу по ремонту технического средства реабилитации (изделия) определяется путем сопоставления наименования технического средства  
реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет, и вида технического средства реабилитации (изделия), предусмот -
ренных настоящей классификацией.



6-02
Трость опорная, регулируемая по высо-
те, с устройством противоскольжения

Трость опорная, с функцией по регулированию 
высоты, с устройством противоскольжения, в 
том числе с дополнительными функциями

6-03
Трость опорная, не регулируемая по 
высоте, без устройства противосколь-
жения

Трость опорная, не регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения, в том числе с 
дополнительными функциями

6-04
Трость опорная, не регулируемая по 
высоте, с устройством противосколь-
жения

Трость опорная, не регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения, в том числе с 
дополнительными функциями

6-05
Трость опорная с анатомической руч-
кой, регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость опорная с анатомической ручкой с функ-
цией по регулированию высоты без устройства 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-06
Трость опорная с анатомической руч-
кой, регулируемая по высоте, с устрой-
ством противоскольжения

Трость опорная с анатомической ручкой с функ-
цией по регулированию высоты с устройством 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-07
Трость опорная с анатомической руч-
кой, не регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость опорная с анатомической ручкой, не ре-
гулируемая по высоте, без устройства противос-
кольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-08
Трость опорная с анатомической руч-
кой, не регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

Трость опорная с анатомической ручкой, не ре-
гулируемая по высоте, с устройством противос-
кольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-09
Трость 3-х опорная, регулируемая по 
высоте, без устройства противосколь-
жения

Трость 3-х опорная с функцией по регулирова-
нию высоты без устройства противоскольжения, 
в том числе с дополнительными функциями

6-10
Трость 3-х опорная, регулируемая по 
высоте, с устройством противосколь-
жения

Трость 3-х опорная с функцией по регулирова-
нию высоты, с устройством противоскольжения, 
в том числе с дополнительными функциями

6-11
Трость 3-х опорная, не регулируемая 
по высоте, без устройства противос-
кольжения

Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, 
без устройства противоскольжения, в том числе 
с дополнительными функциями

6-12 Трость 3-х опорная, не регулируемая Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, 
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по высоте, с устройством противос-
кольжения

с устройством противоскольжения, в том числе 
с дополнительными функциями

6-13
Трость 3-х опорная с анатомической 
ручкой, регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой с 
функцией по регулированию высоты без 
устройства противоскольжения, в том числе с 
дополнительными функциями

6-14
Трость 3-х опорная с анатомической 
ручкой, регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой с 
функцией по регулированию высоты с устрой-
ством противоскольжения, в том числе с допол-
нительными функциями

6-15
Трость 3-х опорная с анатомической 
ручкой, не регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не 
регулируемая по высоте без устройства проти-
воскольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-16
Трость 3-х опорная с анатомической 
ручкой, регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой с 
функцией по регулированию высоты с устрой-
ством противоскольжения, в том числе с допол-
нительными функциями

6-17
Трость 4-х опорная, регулируемая по 
высоте, без устройства противосколь-
жения

Трость 4-х опорная с функцией по регулирова-
нию высоты без устройства противоскольжения, 
в том числе с дополнительными функциями

6-18
Трость 4-х опорная, регулируемая по 
высоте, с устройством противосколь-
жения

Трость 4-х опорная с функцией по регулирова-
нию высоты с устройством противоскольжения, 
в том числе с дополнительными функциями

6-19
Трость 4-х опорная, не регулируемая 
по высоте, без устройства противос-
кольжения

Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте 
без устройства противоскольжения, в том числе 
с дополнительными функциями

6-20
Трость 4-х опорная, не регулируемая 
по высоте, с устройством противос-
кольжения

Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте 
с устройством противоскольжения, в том числе 
с дополнительными функциями

6-21
Трость 4-х опорная с анатомической 
ручкой, регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой с 
функцией по регулированию высоты без 
устройства противоскольжения, в том числе с 
дополнительными функциями

6-21 Трость 4-х опорная с анатомической Трость 4-х опорная с анатомической ручкой с 
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ручкой, регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

функцией по регулированию высоты с устрой-
ством противоскольжения, в том числе с допол-
нительными функциями

6-22
Трость 4-х опорная с анатомической 
ручкой, не регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не 
регулируемая по высоте, без устройства проти-
воскольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-23
Трость 4-х опорная с анатомической 
ручкой, регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой с 
функцией по регулированию высоты с устрой-
ством противоскольжения, в том числе с допол-
нительными функциями

6-24 Трость тактильная гибкая составная
Трость тактильная гибкая составная, в том чис-
ле с дополнительными функциями

6-25
Трость тактильная гибкая телескопиче-
ская

Трость тактильная гибкая телескопическая, в 
том числе с дополнительными функциями

6-26 Трость тактильная жесткая составная 
Трость тактильная жесткая составная, в том чис-
ле с дополнительными функциями

6-27
Трость тактильная жесткая телескопи-
ческая

Трость тактильная жесткая телескопическая, в 
том числе с дополнительными функциями

6-28
Костыли с опорой под локоть с устрой-
ством противоскольжения

Костыли с опорой под локоть с устройством 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-29
Костыли с опорой под локоть без 
устройства противоскольжения

Костыли с опорой под локоть без устройства 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-30
Костыли с опорой на предплечье с 
устройством противоскольжения

Костыли с опорой на предплечье с устройством 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-31
Костыли с опорой на предплечье без 
устройства противоскольжения

Костыли с опорой на предплечье без устройства 
противоскольжения, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-32
Костыли подмышечные с устройством 
противоскольжения

Костыли подмышечные с устройством проти-
воскольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-33 Костыли подмышечные без устройства Костыли подмышечные без устройства проти-
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противоскольжения
воскольжения, в том числе с дополнительными 
функциями

6-34 Опора в кровать веревочная
Опора в кровать веревочная, в том числе с до-
полнительными функциями

6-35 Опора в кровать металлическая
Опора в кровать металлическая, в том числе с 
дополнительными функциями

6-36 Ходунки шагающие
Ходунки шагающие, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-37 Ходунки на колесах
Ходунки на колесах, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-38 Ходунки с опорой на предплечье
Ходунки с опорой на предплечье, в том числе с 
дополнительными функциями

6-39
Ходунки, изготавливаемые по индиви-
дуальному заказу

Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, в том числе с дополнительными функци-
ями

6-40 Ходунки с подмышечной опорой
Ходунки с подмышечной опорой, в том числе с 
дополнительными функциями

6-41 Ходунки-роллаторы
Ходунки-роллаторы, в том числе с дополнитель-
ными функциями

6-42
Поручни (перила) для самоподнимания 
угловые

Поручни (перила) для самоподнимания; поруч-
ни (перила) для самоподнимания угловые; по-
ручни (перила) для самоподнимания угловые, в 
том числе с дополнительными функциями

6-43
Поручни (перила) для самоподнимания 
прямые (линейные)

Поручни (перила) для самоподнимания прямые 
(линейные), в том числе с дополнительными 
функциями

7. Кресла-коляски с ручным 
приводом (комнатные, прогу-
лочные, активного типа), с элек-
троприводом, малогабаритные

7-01
Кресло-коляска с ручным приводом ба-
зовая комнатная

Кресло-коляска с ручным приводом комнатная

7-02
Кресло-коляска с ручным приводом ба-
зовая прогулочная

Кресло-коляска с ручным приводом прогулоч-
ная

7-03
Кресло – коляска с ручным приводом с 
жестким сидением и спинкой комнат-
ная

Кресло – коляска с ручным приводом с жестким 
сидением и спинкой комнатная, в том числе с 
дополнительными функциями

7-04
Кресло – коляска с ручным приводом с 
жестким сидением и спинкой прогу-

Кресло – коляска с ручным приводом с жестким 
сидением и спинкой прогулочная, в том числе с 
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лочная дополнительными функциями

7-05
Кресло-коляска с ручным приводом с 
откидной спинкой комнатная

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной 
спинкой комнатная, в том числе с дополнитель-
ными функциями

7-06
Кресло-коляска с ручным приводом с 
откидной спинкой прогулочная

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной 
спинкой прогулочная, в том числе с дополни-
тельными функциями

7-07
Кресло-коляска с ручным приводом с 
регулировкой угла наклона подножки 
(подножек) комнатная

Кресло-коляска с ручным приводом с регули-
ровкой угла наклона подножки (подножек) ком-
натная, в том числе с дополнительными функ-
циями

7-08
Кресло-коляска с ручным приводом с 
регулировкой угла наклона подножки 
(подножек) прогулочная

Кресло-коляска с ручным приводом с регули-
ровкой угла наклона подножки (подножек) про-
гулочная, в том числе с дополнительными функ-
циями

7-09
Кресло-коляска с ручным приводом 
для больных ДЦП комнатная

Кресло-коляска с ручным приводом для боль-
ных ДЦП комнатная, в том числе с дополни-
тельными функциями

7-10
Кресло-коляска с ручным приводом 
для больных ДЦП прогулочная

Кресло-коляска с ручным приводом для боль-
ных ДЦП прогулочная, в том числе с дополни-
тельными функциями

7-11
Кресло-коляска с рычажным приводом 
прогулочная 

Кресло-коляска с рычажным приводом прогу-
лочная, в том числе с дополнительными функ-
циями

7-12
Кресло-коляска с приводом для управ-
ления одной рукой комнатная

Кресло-коляска с приводом для управления од-
ной рукой комнатная, в том числе с дополни-
тельными функциями

7-13
Кресло-коляска с приводом для управ-
ления одной рукой прогулочная

Кресло-коляска с приводом для управления од-
ной рукой прогулочная, в том числе с дополни-
тельными функциями

7-14
Кресло-коляска с ручным приводом 
для лиц с большим весом комнатная

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с 
большим весом комнатная, в том числе с допол-
нительными функциями

7-15
Кресло-коляска с ручным приводом 
для лиц с большим весом прогулочная

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с 
большим весом прогулочная, в том числе с до-
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полнительными функциями

7-16 Кресло-коляска активного типа
Кресло-коляска активного типа, в том числе с 
дополнительными функциями

7-17
Кресло-коляска с электроприводом 
комнатная

Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в 
том числе с дополнительными функциями

7-18
Кресло-коляска с электроприводом 
прогулочная

Кресло-коляска с электроприводом прогулоч-
ная, в том числе с дополнительными функциями

7-19
Кресло-коляска для больных ДЦП ком-
натная

Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная, в 
том числе с дополнительными функциями

7-20
Кресло-коляска для больных ДЦП про-
гулочная

Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная, 
в том числе с дополнительными функциями

7-21
Кресло-коляска малогабаритная (для 
инвалидов с высокой ампутацией ниж-
них конечностей)

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов 
с высокой ампутацией нижних конечностей), в 
том числе с дополнительными функциями

8. Протезы, в том числе эндо-
протезы, и ортезы

8-01 Протез пальца косметический
Протез пальца косметический, в том числе с до-
полнительными функциями

8-02
Протез кисти косметический, в том 
числе при вычленении и частичном вы-
членении кисти

Протез кисти косметический, в том числе при 
вычленении и частичном вычленении кисти, в 
том числе с дополнительными функциями

8-03 Протез предплечья косметический
Протез предплечья косметический, в том числе 
с дополнительными функциями

8-04 Протез предплечья активный
Протез предплечья активный, в том числе с до-
полнительными функциями

8-05 Протез предплечья рабочий
Протез предплечья рабочий, в том числе с до-
полнительными функциями

8-06
Протез предплечья с внешним источни-
ком энергии 

Протез предплечья с внешним источником энер-
гии биотонический, в том числе с дополнитель-
ными функциями; протез предплечья с внешним 
источником энергии миотонический, в том чис-
ле с дополнительными функциями

8-07 Протез плеча косметический

Протез плеча с внешним источником энергии 
биотонический, в том числе с дополнительными 
функциями; протез плеча с внешним источни-
ком энергии миотонический, в том числе с до-
полнительными функциями
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8-08 Протез плеча активный
Протез плеча активный, в том числе с дополни-
тельными функциями

8-09 Протез плеча рабочий
Протез плеча рабочий, в том числе с дополни-
тельными функциями

8-10
Протез плеча с внешним источником 
энергии

Протез плеча с внешним источником, в том чис-
ле с дополнительными функциями

8-11
Протез после вычленения плеча с элек-
тромеханическим приводом и контакт-
ной системой управления

Протез после вычленения плеча с электромеха-
ническим приводом и контактной системой 
управления, в том числе с дополнительными 
функциями

8-12
Протез после вычленения плеча функ-
ционально-косметический

Протез после вычленения плеча функцио-
нально-косметический, в том числе с дополни-
тельными функциями

8-13
Чехол на культю предплечья хлопчато-
бумажный

Чехол на культю предплечья хлопчатобумаж-
ный

8-14
Чехол на культю плеча хлопчатобу-
мажный

Чехол на культю плеча хлопчатобумажный

8-15
Чехол на культю верхней конечности 
из полимерного материала (силиконо-
вый)

Чехол на культю верхней конечности из поли-
мерного материала; чехол на культю верхней 
конечности силиконовый, в том числе с зам-
ковым устройством

8-16
Косметическая оболочка на протез 
верхней конечности

Косметическая оболочка на протез верхней ко-
нечности

8-17 Протез стопы 
Протез стопы, в том числе с дополнительными 
функциями

8-18 Протез голени лечебно-тренировочный
Протез голени лечебно-тренировочный, в том 
числе с дополнительными функциями

8-19
Протез голени немодульного типа, в 
том числе при врожденном недоразви-
тии

Протез голени немодульного типа, в том числе 
при врожденном недоразвитии, в том числе с 
дополнительными функциями

8-20
Протез голени модульного типа, в т.ч. 
при недоразвитии

Протез голени модульного типа, в т.ч. при недо-
развитии, в том числе с дополнительными функ-
циями

8-21 Протез голени для купания
Протез голени для купания, в том числе с до-
полнительными функциями

8



8-22 Чехол на культю голени шерстяной Чехол на культю голени шерстяной

8-23
Чехол на культю голени хлопчатобу-
мажный

Чехол на культю голени хлопчатобумажный

8-24
Чехол на культю голени из полимерно-
го материала (силиконовый)

Чехол на культю голени из полимерного мате-
риала; чехол на культю голени силиконовый, в 
том числе с замковым устройством

8-25 Протез бедра лечебно-тренировочный
Протез бедра лечебно-тренировочный, в том 
числе с дополнительными функциями

8-26 Протез бедра немодульный
Протез бедра немодульный, в том числе с до-
полнительными функциями

8-27 Протез бедра модульный 
Протез бедра модульный, в том числе с допол-
нительными функциями

8-28 Протез бедра для купания
Протез бедра для купания, в том числе с допол-
нительными функциями

8-29
Протез при вычленении бедра немо-
дульный

Протез при вычленении бедра немодульный, в 
том числе с дополнительными функциями

8-30
Протез при вычленении бедра модуль-
ный

Протез при вычленении бедра модульный, в том 
числе с дополнительными функциями

8-31 Чехол на культю бедра шерстяной Чехол на культю бедра шерстяной

8-32
Чехол на культю бедра хлопчатобу-
мажный

Чехол на культю бедра хлопчатобумажный

8-33
Чехол на культю бедра из полимерного 
материала (силиконовый)

Чехол на культю бедра из полимерного матери-
ала; чехол на культю бедра силиконовый, в том 
числе с замковым устройством

8-34
Косметическая оболочка на протез 
нижней конечности 

Косметическая оболочка на протез нижней ко-
нечности 

8-35 Экзопротез молочной железы
Экзопротез молочной железы различных моди-
фикаций

8-36
Чехол для экзопротеза молочной желе-
зы трикотажный

Чехол для экзопротеза молочной железы трико-
тажный

8-37

Зубные протезы (кроме зубных проте-
зов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов, приравнен-
ных по стоимости к драгоценным ме-
таллам)∗

Зубные протезы (кроме зубных протезов из дра-
гоценных металлов и других дорогостоящих ма-
териалов, приравненных по стоимости к драго-
ценным металлам) 

9



8-38 Глазной протез стеклянный Глазной протез стеклянный
8-39 Глазной протез пластмассовый Глазной протез пластмассовый
8-40 Протез ушной Протез ушной в различных модификациях
8-41 Протез носовой Протез носовой в различных модификациях
8-42 Протез нёба Протез нёба в различных модификациях

8-43
Протез лицевой комбинированный, в 
том числе совмещенные протезы (уш-
ной и/или носовой и/или глазницы)

Протез лицевой комбинированный, в том числе 
совмещенные протезы (ушной и/или носовой 
и/или глазницы) в различных модификациях

8-44 Протез половых органов
Протез половых органов в различных модифи-
кациях

8-45
Эндопротез лучезапястного сустава и 
сустава кисти

Эндопротез лучезапястного сустава и сустава 
кисти в различных модификациях

8-46 Эндопротез локтевого сустава
Эндопротез локтевого сустава в различных мо-
дификациях

8-47 Эндопротез плечевого сустава
Эндопротез плечевого сустава в различных мо-
дификациях

8-48
Эндопротез голеностопного сустава и 
сустава стопы

Эндопротез голеностопного сустава и сустава 
стопы в различных модификациях

8-49 Эндопротез коленного сустава
Эндопротез коленного сустава в различных мо-
дификациях

8-50 Эндопротез тазобедренного сустава
Эндопротез тазобедренного сустава в различ-
ных модификациях

8-51 Эндопротез клапанов сердца
Эндопротез клапанов сердца в различных моди-
фикациях

8-52 Кохлеарный имплантант
Кохлеарный имплантант, в том числе с допол-
нительными функциями

8-53 Эндопротез сосудов Эндопротез сосудов в различных модификациях

8-54 Интраокулярная линза
Интраокулярная линза в различных модифика-
циях

8-55
Бандаж ортопедический на верхнюю 
конечность для улучшения лимфове-

Бандаж ортопедический на верхнюю конеч-
ность; бандаж ортопедический на верхнюю ко-

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реаби-
литации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» ветераны не обеспечиваются 
зубными протезами. 
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нозного оттока, в том числе после ам-
путации молочной железы

нечность для улучшения лимфовенозного отто-
ка, в том числе после ампутации молочной же-
лезы, в том числе с дополнительными функция-
ми; бандаж компрессионный на верхнюю конеч-
ность (компрессионный рукав)

8-56 Бандаж грыжевой (паховый)
Бандаж грыжевой (паховый); бандаж ле-
чебно-профилактический различных модифика-
ций

8-57 Бандаж-суспензорий Бандаж-суспензорий
8-58 Бандаж на лучезапястный сустав Бандаж на лучезапястный сустав
8-59 Бандаж на запястье Бандаж на запястье
8-60 Бандаж на локтевой сустав Бандаж на локтевой сустав
8-61 Бандаж на плечевой сустав Бандаж на плечевой сустав

8-62
Бандаж на верхнюю конечность-«ко-
сынка»

Бандаж на верхнюю конечность-«косынка»

8-63
Головодержатель полужесткой фикса-
ции

Головодержатель полужесткой фиксации, в том 
числе изготавливаемый из вспененных материа-
лов без жестких вставок

8-64 Головодержатель жесткой фиксации
Головодержатель жесткой фиксации, в том чис-
ле с жесткими вставками

8-65 Бандаж на шейный отдел позвоночника 

Бандаж на шейный отдел позвоночника; голово-
держатель мягкой фиксации, в том числе изго-
тавливаемый из текстильных и эластичных ма-
териалов; воротник «Шанца»

8-66 Бандаж на тазобедренный сустав Бандаж на тазобедренный сустав

8-67
Бандаж на коленный сустав (наколен-
ник) 

Бандаж на коленный сустав (наколенник) 

8-68 Бандаж на голеностопный сустав Бандаж на голеностопный сустав

8-69
Бюстгальтер для экзопротеза молочной 
железы

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы; 
лиф-крепление для экзопротеза молочной желе-
зы

8-70
Грация (или полуграция) для фиксации 
экзопротеза молочной железы

Грация (или полуграция) для фиксации экзопро-
теза молочной железы

8-71 Корсет мягкой фиксации Корсет мягкой фиксации, в том числе различной 
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локализации по отделам позвоночника

8-72 Корсет полужесткой фиксации
Корсет полужесткой фиксации, в том числе раз-
личной локализации по отделам позвоночника

8-73 Корсет жесткой фиксации
Корсет жесткой фиксации, в том числе различ-
ной локализации по отделам позвоночника

8-74
Корсет функционально-корригирую-
щий

Корсет функционально-корригирующий

8-75 Реклинатор - корректор осанки
Реклинатор – корректор осанки, в том числе с 
дополнительными функциями 

8-76 Аппарат на кисть
Аппарат на кисть, в том числе с дополнительны-
ми функциями

8-77
Аппарат на кисть и лучезапястный су-
став

Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, в том 
числе с дополнительными функциями

8-78 Аппарат на лучезапястный сустав
Аппарат на лучезапястный сустав, в том числе с 
дополнительными функциями

8-79 Аппарат на локтевой сустав
Аппарат на локтевой сустав, в том числе с до-
полнительными функциями

8-80
Аппарат на кисть, лучезапястный и 
локтевой суставы

Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой су-
ставы, в том числе с дополнительными функци-
ями

8-81
Аппарат на лучезапястный и локтевой 
суставы

Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы, 
в том числе с дополнительными функциями

8-82
Аппарат на локтевой и плечевой суста-
вы

Аппарат на локтевой и плечевой суставы, в том 
числе с дополнительными функциями

8-83
Аппарат на лучезапястный, локтевой и 
плечевой суставы

Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой 
суставы, в том числе с дополнительными функ-
циями

8-84 Аппарат на плечевой сустав
Аппарат на плечевой сустав, в том числе с до-
полнительными функциями

8-85 Аппарат на всю руку
Аппарат на всю руку, в том числе с дополни-
тельными функциями

8-86 Аппарат на голеностопный сустав
Аппарат на голеностопный сустав, в том числе с 
дополнительными функциями

8-87
Аппарат на голеностопный и коленный 
суставы

Аппарат на голеностопный и коленный суставы, 
в том числе с дополнительными функциями
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8-88 Аппарат на коленный сустав
Аппарат на коленный сустав, в том числе с до-
полнительными функциями

8-89 Аппарат на тазобедренный сустав
Аппарат на тазобедренный сустав, в том числе с 
дополнительными функциями

8-90
Аппарат на коленный и тазобедренный 
суставы 

Аппарат на коленный и тазобедренный суставы, 
в том числе с дополнительными функциями 

8-91 Аппарат на всю ногу

Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с по-
лукорстетом; аппарат на всю ногу со стременем; 
аппарат на всю ногу с двойным следом; аппарат 
на всю ногу, в том числе с дополнительными 
функциями 

8-92
Аппарат на нижние конечности и туло-
вище

Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; 
аппарат на нижние конечности с полукорсетом, 
в том числе обеспечивающий реципрокную по-
ходку; аппарат на нижние конечности и тулови-
ще, в том числе с дополнительными функциями; 
«динамический параподиум»

8-93 Тутор на лучезапястный сустав Тутор на лучезапястный сустав

8-94 Тутор на предплечье Тутор на предплечье
8-95 Тутор на локтевой сустав Тутор на локтевой сустав

8-96 Тутор на плечевой сустав Тутор на плечевой сустав 

8-97 Тутор на всю руку
Тутор на всю руку; шины отводящие для верх-
них конечностей (абдукционные)

8-98 Тутор на голеностопный сустав
Тутор на голеностопный сустав; тутор-стопо-
держатель

8-99 Тутор косметический на голень Тутор косметический на голень
8-100 Тутор на коленный сустав Тутор на коленный сустав
8-101 Тутор на тазобедренный сустав Тутор на тазобедренный сустав

8-102
Тутор на коленный и тазобедренный 
суставы

Тутор на коленный и тазобедренный суставы

8-103 Тутор на всю ногу Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полу-
корсетом; шины отводящие для нижних конеч-
ностей (абдукционные)
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8-104 Обувь на протез Обувь на протез, аппарат

9. Ортопедическая обувь

9-01
Обувь ортопедическая малосложная 
без утепленной подкладки 

Обувь ортопедическая малосложная без утеп-
ленной подкладки 

9-02
Обувь ортопедическая малосложная на 
утепленной подкладке 

Обувь ортопедическая малосложная на утеплен-
ной подкладке 

9-03
Обувь ортопедическая сложная без 
утепленной подкладки 

Обувь ортопедическая сложная без утепленной 
подкладки при различных деформациях стоп

9-04
Обувь ортопедическая сложная на 
утепленной подкладке 

Обувь ортопедическая сложная на утепленной 
подкладке при различных деформациях стоп

9-05
Обувь ортопедическая при односто-
ронней ампутации без утепленной под-
кладки 

Обувь ортопедическая при односторонней ампу-
тации без утепленной подкладки 

9-06
Обувь ортопедическая при односто-
ронней ампутации на утепленной под-
кладке 

Обувь ортопедическая при односторонней ампу-
тации на утепленной подкладке 

9-07
Вкладные корригирующие элементы 
для ортопедической обуви (в том числе 
стельки, полустельки)

Вкладные корригирующие элементы для орто-
педической обуви (в том числе стельки, полу-
стельки)

9-08 Вкладной башмачок Вкладной башмачок различных модификаций

10. Противопролежневые матра-
цы и подушки 

10-01
Противопролежневый матрац полиуре-
тановый

Противопролежневый матрац полиуретановый

10-02 Противопролежневый матрац гелевый Противопролежневый матрац, гелевый

10-03
Противопролежневый матрац воздуш-
ный (с компрессором)

Противопролежневый матрац воздушный (с 
компрессором)

10-04
Противопролежневая подушка поли-
уретановая

Противопролежневая подушка полиуретановая

10-05 Противопролежневая подушка гелевая Противопролежневая подушка гелевая

10-06
Противопролежневая подушка воздуш-
ная

Противопролежневая подушка воздушная

11. Приспособления для одева-
ния, раздевания и захвата пред-
метов

11-01
Приспособление для надевания руба-
шек

Приспособление для надевания рубашек

11-02 Приспособление для надевания колгот Приспособление для надевания колгот
11-03 Приспособление для надевания носков Приспособление для надевания носков
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11-04
Приспособление (крючок) для застеги-
вания пуговиц

Приспособление (крючок) для застегивания пу-
говиц

11-05 Захват активный Захват активный
11-06 Захват для удержания посуды Захват для удержания посуды
11-07 Захват для открывания крышек Захват для открывания крышек
11-08 Захват для ключей Захват для ключей

11-09
Крюк на длинной ручке (для открыва-
ния форточек, створок окна и т.д.)

Крюк на длинной ручке (для открывания форто-
чек, створок окна и т.д.)

12. Специальная одежда

12-01
Комплект функционально-эстетиче-
ской одежды для инвалидов с парной 
ампутацией верхних конечностей

Комплект функционально-эстетической одежды 
для инвалидов с парной ампутацией верхних ко-
нечностей

12-02 Ортопедические брюки Ортопедические брюки

12-03
Рукавицы утепленные кожаные на меху 
(для инвалидов, пользующихся малога-
баритными креслами-колясками)

Рукавицы утепленные кожаные на меху (для ин-
валидов, пользующихся малогабаритными кре-
слами-колясками)

12-04
Шерстяной чехол на культю бедра (для 
инвалидов, пользующихся малогаба-
ритными креслами-колясками)

Шерстяной чехол на культю бедра (для инвали-
дов, пользующихся малогабаритными креслами-
колясками)

12-05
Пара кожаных или трикотажных перча-
ток (на протез верхней конечности) 

Пара кожаных или трикотажных перчаток (на 
протез верхней конечности) 

12-06
Кожаная перчатка на утепленной под-
кладке на кисть сохранившейся верх-
ней конечности

Кожаная перчатка на утепленной подкладке на 
кисть сохранившейся верхней конечности

12-07
Пара кожаных перчаток на деформиро-
ванные верхние конечности

Пара кожаных перчаток на деформированные 
верхние конечности

13. Специальные устройства для 
чтения «говорящих книг», для 
оптической коррекции слабови-
дения

13-01
Специальное устройство для чтения 
«говорящих книг» на флэш-картах

Специальное устройство для чтения «говоря-
щих книг» на флэш-картах, в том числе с допол-
нительными функциями

13-02
Электронный ручной видеоувеличи-
тель 

Электронный ручной видеоувеличитель, в том 
числе с дополнительными функциями

13-03
Электронный стационарный видеоуве-
личитель 

Электронный стационарный видеоувеличитель, 
в том числе с дополнительными функциями 

13-04 Лупа
Лупа, в том числе с дополнительными функция-
ми
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13-05 Лупа с подсветкой
Лупа с подсветкой, в том числе с дополнитель-
ными функциями

14. Собаки-проводники с 
комплектом снаряжения∗ 14-01

Собака-проводник с комплектом снаря-
жения

Собака-проводник с комплектом снаряжения

15. Медицинские термометры и 
тонометры с речевым выходом

15-01
Медицинский термометр с речевым вы-
ходом

Медицинский термометр c речевым выходом, в 
том числе с дополнительными функциями

15-02
Медицинский тонометр с речевым вы-
ходом

Медицинский тонометр с речевым выходом, в 
том числе с дополнительными функциями

16. Сигнализаторы звука свето-
вые и вибрационные

16-01
Сигнализатор звука цифровой со свето-
вой индикацией

Сигнализатор звука цифровой со световой инди-
кацией, в том числе с дополнительными функ-
циями

16-02
Сигнализатор звука цифровой с вибра-
ционной индикацией

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной 
индикацией, в том числе с дополнительными 
функциями

16-03
Сигнализатор звука цифровой с вибра-
ционной и световой индикацией

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и 
световой индикацией, в том числе с дополни-
тельными функциями

17. Слуховые аппараты, в том 
числе с ушными вкладышами 
индивидуального изготовления

17-01
Слуховой аппарат аналоговый зауш-
ный сверхмощный

Слуховой аппарат аналоговый заушный сверх-
мощный, в том числе с дополнительными функ-
циями

17-02
Слуховой аппарат аналоговый зауш-
ный мощный

Слуховой аппарат аналоговый заушный мощ-
ный, в том числе с дополнительными функция-
ми

17-03
Слуховой аппарат аналоговый зауш-
ный средней мощности

Слуховой аппарат аналоговый заушный средней 
мощности, в том числе с дополнительными 
функциями

17-04
Слуховой аппарат аналоговый зауш-
ный слабой мощности

Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой 
мощности, в том числе с дополнительными 
функциями

17-05
Слуховой аппарат цифровой заушный 
сверхмощный

Слуховой аппарат цифровой заушный сверх-
мощный, в том числе с дополнительными функ-
циями

 Порядок обеспечения собаками-проводниками устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 708 «Об утверждении 
правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание со-
бак-проводников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 49, ст. 5226).
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17-06
Слуховой аппарат цифровой заушный 
мощный

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, 
в том числе с дополнительными функциями

17-07
Слуховой аппарат цифровой заушный 
средней мощности

Слуховой аппарат цифровой заушный средней 
мощности, в том числе с дополнительными 
функциями

17-08
Слуховой аппарат цифровой заушный 
слабой  мощности

Слуховой аппарат цифровой заушный слабой  
мощности, в том числе с дополнительными 
функциями

17-09
Слуховой аппарат карманный супер-
мощный

Слуховой аппарат карманный супермощный, в 
том числе с дополнительными функциями

17-10 Слуховой аппарат карманный мощный
Слуховой аппарат карманный мощный, в том 
числе с дополнительными функциями

17-11
Слуховой аппарат цифровой заушный 
для открытого протезирования

Слуховой аппарат цифровой заушный для 
открытого протезирования, в том числе с допол-
нительными функциями

17-12
Вкладыш ушной индивидуального 
изготовления (для слухового аппарата)

Вкладыш ушной индивидуального изготовления 
(для слухового аппарата)

18. Телевизоры с телетекстом 
для приема программ со скры-
тыми субтитрами

18-01
Телевизор с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами с 
диагональю 54-66 см

Телевизор, в том числе с дополнительными 
функциями

19. Телефонные устройства с 
текстовым выходом

19-01
Телефонное устройство с текстовым 
выходом

Телефонное устройство с текстовым выходом, в 
том числе сотовый телефон, в том числе смарт-
фон

20. Голосообразующие аппара-
ты

20-01 Голосообразующий аппарат
Голосообразующий аппарат, в том числе с до-
полнительными функциями

21. Специальные средства при 
нарушениях функций выделения 
(моче- и калоприемники)

21-01
Адгезивная пластина для двухкомпо-
нентного калоприемника

Адгезивная пластина для двухкомпонентного 
калоприемника

21-02
Однокомпонентный дренируемый ка-
лоприемник

Однокомпонентный дренируемый калоприем-
ник

21-03
Однокомпонентный недренируемый 
калоприемник

Однокомпонентный недренируемый калоприем-
ник

21-04
Мешок дренируемый для двухкомпо-
нентного калоприемника

Мешок дренируемый для двухкомпонентного 
калоприемника

21-05
Мешок недренируемый для двухкомпо-
нентного калоприемника

Мешок недренируемый для двухкомпонентного 
калоприемника
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21-06
Пояс для калоприемников и уропри-
емнков

Пояс для калоприемников и уроприемнков

21-07
Калоприемник из пластмассы на поясе 
в комплекте с мешками

Калоприемник из пластмассы на поясе в 
комплекте с мешками

21-08
Адгезивная пластина для двухкомпо-
нентного уроприемника

Адгезивная пластина для двухкомпонентного 
уроприемника

21-09
Уростомный мешок для двухкомпо-
нентного уроприемника

Уростомный мешок для двухкомпонентного 
уроприемника

21-10
Однокомпонентный дренируемый уро-
приемник

Однокомпонентный дренируемый уроприемник

21-11 Мешок для сбора мочи (дневной) Мешок для сбора мочи (дневной)

21-12 Мешок для сбора мочи (ночной) Мешок для сбора мочи (ночной)

21-13
Ремешок для крепления к ноге мешков 
для сбора мочи

Ремешок для крепления к ноге мешков для сбо-
ра мочи

21-14
Катетер для самокатетеризации лубри-
цированный

Катетер для самокатетеризации лубрицирован-
ный

21-15 Катетер для эпицистостомы Катетер для эпицистостомы
21-16 Катетер для нефростомы Катетер для нефростомы
21-17 Катетер уретральный постоянный Катетер уретральный постоянный
21-18 Уропрезерватив Уропрезерватив

21-19
Паста-герметик для защиты и выравни-
вания кожи вокруг стомы

Паста-герметик для защиты и выравнивания 
кожи вокруг стомы

21-20 Крем защитный (тюбик) Крем защитный (тюбик) 
21-21 Порошок (пудра) абсорбирующий Порошок (пудра) абсорбирующий
21-22 Защитная пленка Защитная пленка
21-23 Очиститель для кожи Очиститель для кожи

21-24
Анальный тампон (средство ухода при 
недержании кала)

Анальный тампон (средство ухода при недержа-
нии кала)

21-25 Средство для опорожнения колостомы Средство для опорожнения колостомы

22. Абсорбирующее белье, под-
гузники

22-01
Впитывающие простыни (пеленки) раз-
мером не менее 40 х 60 см (впитывае-
мостью от 400 до 500 мл)

Впитывающие простыни размером не менее 40 
х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл); 
впитывающие пеленки размером не менее 40 х 
60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл); впи-
тывающие простыни (пеленки) размером не ме-

18



нее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 
мл)

22-02
Впитывающие простыни (пеленки) раз-
мером не менее 60 х 60 см (впитывае-
мостью от 800 до 1200 мл)

Впитывающие простыни размером не менее 60 
х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл); 
впитывающие пеленки размером не менее 60 х 
60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл); впи-
тывающие простыни (пеленки) размером не ме-
нее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 
мл)

22-03
Впитывающие простыни (пеленки) раз-
мером не менее 60 х 90 см (впитывае-
мостью от 1200 до 1900 мл)

Впитывающие простыни размером не менее 60 
х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл); 
впитывающие пеленки размером не менее 60 х 
90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл); 
впитывающие простыни (пеленки) размером не 
менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 
1900 мл)

22-04

Подгузники для взрослых,
размер “XS” (объем талии не менее 40-
60 см), впитываемостью не менее 800 
мл

Подгузники для взрослых размер “XS” (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не 
менее 800 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-05

Подгузники для взрослых,
размер “XS” (объем талии не менее 40-
60 см), впитываемостью не менее 1300 
мл

Подгузники для взрослых размер “XS” (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не 
менее 1300 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-06

Подгузники для взрослых,
размер “XS” (объем талии не менее 40-
60 см), впитываемостью не менее 1500 
мл

Подгузники для взрослых размер “XS” (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не 
менее 1500 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-07

Подгузники для взрослых,
размер “XS” (объем талии не менее 40-
60 см), впитываемостью не менее 1700 
мл

Подгузники для взрослых размер “XS” (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не 
менее 1700 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
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урологические (для мужчин и женщин)

22-08

Подгузники для взрослых,
размер “XS” (объем талии не менее 40-
60 см), впитываемостью не менее 1800 
мл

Подгузники для взрослых размер “XS” (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не 
менее 1800 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-09
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 
см), впитываемостью не менее 800 мл

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
нее 800 мл; впитывающие трусы для взрослых 
(мужчин или женщин), размер «S» (объем талии 
60-85 см); урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-10
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 
см), впитываемостью не менее 800 мл

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
нее 800 мл; урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-11
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 
см), впитываемостью не менее 1300 мл

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
нее 1300 мл; урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-12
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 
см), впитываемостью не менее 1500 мл

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
нее 1500 мл; урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-13
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 
см), впитываемостью не менее 1700 мл

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
нее 1700 мл; урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-14
Подгузники для взрослых,
размер “S” (объем талии не менее 60-80 

Подгузники для взрослых размер “S” (объем та-
лии не менее 60-80 см), впитываемостью не ме-
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см), впитываемостью не менее 1800 мл
нее 1800 мл; урологический впитывающий вкла-
дыш (для мужчин и женщин); прокладки уроло-
гические (для мужчин и женщин)

22-15

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 800 
мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 800 мл; впитывающие трусы для взрос-
лых (мужчин или женщин), размер «М» (объем 
талии 80-110 см); урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-16

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 900 
мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 900 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-17

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 
1500 мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 1500 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-18

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 
2000 мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 2000 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-19

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 
2100 мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 2100 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-20

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 
2310 мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 2310 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)
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22-21

Подгузники для взрослых,
размер “M” (объем талии не менее 70-
110 см), впитываемостью не менее 
3600 мл

Подгузники для взрослых размер “M” (объем 
талии не менее 70-110 см), впитываемостью не 
менее 3600 мл

22-22

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 800 
мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 800 мл; впитывающие трусы для взрос-
лых (мужчин или женщин), размер «L» (объем 
талии 100-135 см); урологический впитываю-
щий вкладыш (для мужчин и женщин); проклад-
ки урологические (для мужчин и женщин)

22-23

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
1100 мл

Подгузники для взрослых, размер “L” (объем 
талии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 1100 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-24

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
1500 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 1500 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-25

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
2100 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 2100 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-26

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
2200 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 2200 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-27

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
2400 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 2400 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
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урологические (для мужчин и женщин)

22-28

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
2700 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 2700 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-29

Подгузники для взрослых,
размер “L” (объем талии не менее 100-
150 см), впитываемостью не менее 
4100 мл

Подгузники для взрослых размер “L” (объем та-
лии не менее 100-150 см), впитываемостью не 
менее 4100 мл

22-30

Подгузники для взрослых,
размер “XL” (объем талии не менее 
120-160 см), впитываемостью не менее 
1500 мл

Подгузники для взрослых размер “XL” (объем 
талии не менее 120-160 см), впитываемостью не 
менее 1500 мл; впитывающие трусы для взрос-
лых (мужчин или женщин), размер «XL» (объем 
талии 120-160 см); урологический впитываю-
щий вкладыш (для мужчин и женщин); проклад-
ки урологические (для мужчин и женщин)

22-31

Подгузники для взрослых,
размер “XL” (объем талии не менее 
120-160 см), впитываемостью не менее 
2100 мл

Подгузники для взрослых размер “XL” (объем 
талии не менее 120-160 см), впитываемостью не 
менее 2100 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-32

Подгузники для взрослых,
размер “XL” (объем талии не менее 
120-160 см), впитываемостью не менее 
2140 мл

Подгузники для взрослых размер “XL” (объем 
талии не менее 120-160 см), впитываемостью не 
менее 2140 мл; урологический впитывающий 
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки 
урологические (для мужчин и женщин)

22-33

Подгузники для взрослых,
размер “XL” (объем талии не менее 
120-160 см), впитываемостью не менее 
3300 мл

Подгузники для взрослых размер “XL” (объем 
талии не менее 120-160 см), впитываемостью не 
менее 3300 мл

22-34
Подгузники для детей весом от 3 до 6 
кг

Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг

22-35
Подгузники для детей весом от 4 до 9 
кг

Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг
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22-36
Подгузники для детей весом от 7 до 18 
кг

Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг

22-37
Подгузники для детей весом от 11 до 
25 кг

Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг

22-38
Подгузники для детей весом от 15 до 
30 кг

Подгузники для детей весом от 15 до 30 кг

23. Кресла-стулья с санитарным 
оснащением

23-01
Кресло-стул с санитарным оснащением 
активного типа

Кресло-стул с санитарным оснащением актив-
ного типа; кресло-стул с санитарным оснащени-
ем активного типа, в том числе с дополнитель-
ными функциями

23-02
Кресло-стул с санитарным оснащением 
(с колесами)

Кресло-стул с санитарным оснащением (с коле-
сами); кресло-стул с санитарным оснащением (с 
колесами), в том числе с дополнительными 
функциями

23-03
Кресло-стул с санитарным оснащением 
(без колес)

Кресло-стул с санитарным оснащением (без ко-
лес); кресло-стул с санитарным оснащением 
(без колес), в том числе с дополнительными 
функциями

23-04
Кресло-стул с санитарным оснащением 
пассивного типа повышенной грузо-
подъемности (без колес)

Кресло-стул с санитарным оснащением пассив-
ного типа с повышенной грузоподъемностью 
(без колес); кресло-стул с санитарным оснаще-
нием пассивного типа с повышенной грузоподъ-
емностью (без колес), в том числе с дополни-
тельными функциями
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