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Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
расходных материалов для оказания амбулаторной стоматологической 

помощи в ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая 
поликлиника» по Программе государственных гарантий на 3 квартал 

2019 года, согласно финансированию.

1. Пломбировочные материалы (в т.ч. временные повязки, 
силикофосфатные цементы, стеклоиономерные цементы, фосфатцементы, , 
силикатные цементы, герметики) в т.ч. - Уницем, Цемфил, Дентин - паста, 
Дентин порошок, Кариес индикатор и др.

2. Препараты для обработки кариозных полостей и корневых каналов 
отечественные - раствор гипохлорана, фенопласт и др.

3. Полировочные пасты полидент и др.

4. Временные и постоянные материалы для пломбирования корневых 
каналов в т.ч. Лечебные пасты, содержащие кальций -гидроокись кальция 
Эодент, Цинк-эвгеноловая паста и др.

5. Стоматологические наконечники прямые, угловые, турбинные 
отечественных и зарубежных производителей, в т.ч. одноразовые и роторные 
группы к наконечникам.

6. Девитализирующая паста (мышьяковистая, параформальдегидная а 
также без содержания мышьяка), в т.ч Депульпиен, Дивитек и др.

7. Медикаменты для формирования аптечки для оказания неотложной 
помощи и аптечки Ф50. Неотложная помощь - Адреналин 0,1% р-р, 
Преднизолон, Дексаметазон, Димедрол 1%, Супрастин -2%, Кальция 
глюконат (хлорид) -10%, эуфилин 2,4%, Мезатон 1%, Кофеина - бензоат, 
Кордиамин, Глюкоза 40%, Натрия хлорид 0,9%, вода для инъекций, жгут, 
шприцы, аммиак.

Борная кислота 1%, Протаргол 1%, Спирт 70%, Сульфацил натрия, Окомистин 
0,01%, иод, лейкопластырь, пипетки.



Медикаменты, применяемые для обезболивания и премедикации и Анальгин, 
Анаприлин, Андипал, Ацетилсалициловая кислота, Брил. Зелень, Валидол, 
Валасердин, Викасол, Глицин, Дибазол, Папаверин. Капотен, Каптоприл, 
Корвалол, Настойка пустырника, Валерианы, Ниглицерин, Но-шпа, 
Темполгин, Цитрамон, Найз.

8. Лекарственные средства, применяемые при физиотерапевтическом 
лечении зубов и слизистой оболочки полости рта: Анестезин порошок, 
Альвостаз, Винилин, гидрокортизоновая мазь, йодоформ, Винилиновая смесь, 
гидрокортизон суспензия, Левомиколь, Линкомицин, Метилурациловая мазь, 
метрагил дента, Мирамистин, Натрий тетраборат, Оксолиновая мазь, 
Нистатиновая мазь, Перекись водорода 3%, Фурацилина 0,02%, Ретинол, 
трихопол, Формалин, Хлоргекседин, Холисал, Эритромициновая мазь, 
Ромазулан, Гепариновая мазь, таблетки для полоскания.

9. Лекарственные средства для местной анестезии — Лидокаин, Лидокаин 
спрей, Лидоксор гель, дисилан гель.

10. Одноразовые шприцы и иглы к ним (2мл, Змл, 5мл, 10 мл, 20мл, 
инсулиновые, шприцы эндодонтические и иглы к ним).

11. Рентгеновская пленка для внутриротовых снимков и растворы для 
ручной и машинной проявки рентгеновской пленки (1 снимок - 
диагностический, 1 снимок - контрольный на 1 зуб). Фиксаж, Проявитель и др.

12. Перевязочный материал, марля, вата, бинты, салфетки, лейкопластырь, 
ватные валики, стерильные салфетки.

13. Шовный материал и иглы. Кетгут.

14. Лезвия, скальпели одноразовые, скальпели.

15. Перчатки смотровые текстурированные импортные, хирургические 
стерильные, латексные и нитриловые и др., напальчники.

16. Дополнительные приспособления для постановки пломб 
разделительные полоски, матрица, матрицедержатели, артикуляционная 
бумага, клинья, штрипсы, полоски алмазные, полипанель, силиконовые 
полиры, стекло для замешивания пломб, стекло с лунками, слюноотсосы, 
пылесосы, штифты бумажные, щетки полировочные и др.

17. Растворы для ремотерапии отечественные, фторлак.

18. Средства для стерилизации, дезинфекции и очистки (в т.ч. 
предстерилилизационной), антибактериальные и антисептические средства, 
упаковочный материал (крепированная бумага, пакеты), средства для 
дезинфекции и гигиенической обработки рук, емкости для обработки



инстументария, в т.ч. салфетки Авансепт, Авансепт спрей, Авансепт клинер, 
Бактол, Деконекс Дентиаль ББ, Аламинол, ИД -212, Октениман, Октенисепт, 
фильтры для биксов, чистящий раствор плюс сервисное масло, Чистея плюс и 
др.
19. Средства для контроля стерилизации: индикаторы, тест - полости, 
Азопирам, Клинитест -фенолфталеин, Журналы контроля, и др.

20. Боры.

21.Эндодонтические инструменты: Пульпэкстракторы, Иглы корневые, 
Дрильбор, инструменты для эндодонтической обработки каналов, ларго, Гейтс 
Глиден, Каналонаполнители;

22. Маски стерильные и нестерильные, салфетки для пациентов, экраны 
защитные, очки защитные.

23. Стоматологический инструмент в.т.ч. гладилки, экскаваторы, шпатели, 
пинцеты, зонды, зеркала стоматологические, гладилки - штопферы, ложки, 
крючки, коронкосниматели, корнцанги, инструменты для снятия твердых 
зубных отложений ручные и др.

24. Стоматологический инструмент для хирургического приема в т.ч. 
шипцы, элеваторы, долота, кюретажные ложки, ножницы и др.

25. Фрезы, диско держатели, шлифовальные головки, полировочные диски, 
щетки, штрипсы и другие вспомогательные вращающиеся инструменты.

26. Чашки Петри, биксы, стекло для замешивания, пипетки, горелки 
спиртовые.

27. Лотки для инструментов.

28. Тонометр.

29. Термометр.

30. Гигрометр.


