
 1 

Медико-техническое  задание 

Система гипербарическая одноместная терапевтическая - 1 шт. 

№ 

 

Наименование параметра Наличие функции или 

величина параметра, по 

ТЗ 

Наличие 

функции или 

предлагаемая 

величина 

параметра  

 

Примечание 

1. Общие положения 

1.1. Предназначена для проведения 

лечебных сеансов методом 

гипербарической оксигенации 

(ГБО), основанном на 

воздействии чистого кислорода 

на организм пациента, 

размещаемого в барокамере в 

условиях избыточного 
давления 

соответствие   

1.2. Регистрационное 

удостоверение Минздрава РФ 

наличие   

1.3. Декларация соответствия 

Госстандарта России 

наличие   

1.4. Гарантия с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию 

не менее  

18 месяцев   

1.5. Наличие авторизованного  

сервисного  центра  у  
производителя оборудования 

соответствие   

1.6. Возможность заключения 

договора на послегарантийное 

сервисное обслуживание с 

сервисным центром 

производителя 

наличие   

2. Общие технические  требования 

2.1. Габариты (без прикатной 

тележки), не менее 

1450 х 840 х 2390 мм   

2.2. Контроль физиологических 

параметров пациента:  

ЭКГ, ФПГ, ЧСС,   SpO2, 

АД (неинвазивное) 

  

2.3. Контроль физических 

параметров   среды в 

барокамере:  

Влажность, скорость 

изменения давления, 

температура, 

концентрация О2, СО2 

  

2.4. Тревожная звуковая 

сигнализация 

наличие   

2.5. Счетчик моточасов/таймер 

сеанса 

наличие   

2.6. Замкнутый контур циркуляции 

кислорода 

наличие   

2.7. Внутренний диаметр, не менее 730 мм   

2.8. Внутренний объем, не менее    0,96 м3   

2.9. Максимальное избыточное 

давление, не менее  

3 кгс/см2      

2.10. Скорость компрессии/ 

декомпрессии, не менее  

0,05-0,25 кгс/см2 мин      
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2.11. Время экстренной 

декомпрессии с давления  

3 кгс/см2, не более 

90 сек   

2.12. Максимальный расход 

кислорода  в режиме 

изопрессии, не более 

52,5 л/мин   

2.13. Материал корпуса алюминий   

2.14. Материал иллюминаторов стекло органическое   

3. Пуско-наладочные  работы  и первичный инструктаж 

3.1. Первичный  инструктаж 

медицинского персонала  

Наличие   

3.2. Пуско-наладочные  работы  Наличие   

4. Комплект поставки 

4.1.  Барокамера  1 шт   

4.2. Основание 1 шт   

4.3. Пульт управления и контроля 1 шт   

4.4.  Прикатная тележка 1 шт   

4.5.  Ложе с матрацем для пациента 1 шт   

4.6. Переговорное устройство 1 шт   

4.7.  Комплект ЗИП 1 шт   

4.8.  Монитор пациента 1 шт   

4.9. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации на 
русском языке 

1 шт   

4.10. Формуляр (паспорт) на русском 

языке 

1 шт   

 
 

 

  

 


