Приложение No 2
к областнои2 Программе государственных гарантии2 бесплатного оказания
гражданам медицинскои2 помощи на территории Томскои2 области на 2022 год и на
плановыи2 период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИИ8, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОИ8 ПОМОЩИ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
1. Антисептические средства
спирт этиловыиO 70%, 96% хлоргексидин 1 - 5%
белодез
перекись водорода 1%, 3%, 6% гипохлорид натрия 1%, 3%, 5% фурацилин
0,5%
раствор иO ода спиртовыиO 5%
раствор бриллиантового зеленого спиртовыиO 1% иO одинол
мирамистин
ксероформ, иO одоформ
2. Гемостатические средства
капрамин
альвостаз (губка, жгуты) гемостатическая губка гемостаб, альгистаб
ретрагель
филомстаз
альгевит
колапол
3. Местноанестезирующие и обезболивающие средства
белагель-А
прокаин (новокаин) 2% р-р тетракаин (дикаин) пиромекаиновая мазь 5%
лидокаин 1%, 2% р-р
лидоксор, лидестин (гель, спреиO ) девит-А (паста)
гвоздичное масло эвгенол камфарофенол пульпанес альванес
геланес
4. Девитализирующие средства на основе мышьяковистого ангидрида или
параформальдегида
девит-П, девит-С арсеник пульпэкс
5. Препараты для эндодонтического лечения

а) средства для расширения и распломбирования корневых каналов:
верификс
канал-глаиO д
канал-Э
эдеталь
эндогель
канал-дент
сольвадент (жидкость, гель) фенопласт
эвгенат
эндо жи (гель)
эдеталь
ангидрин
б) лечебные эндодонтические повязки: антисептин
камфорфен
эндотин
крезодент
гваяфен
пульпосептин
иO одекс
кальсепт
фосфадент био
пасты с гидроксидом кальция
в) материалы для пломбирования каналов: тиэдент
эвгедент
крезодент
резодент
радент
фосфадент апексдент форедент трикредент стиодент виэдент силдент
триоксидент гуттасилер камфорфен эпоксилер
6. Пломбировочные материалы
а) временные пломбировочные материалы: дентин (порошок водныиO , паста)
темпелаиO т
кависил
темпо, темпопро б) прокладочные: эвгецент
фосцин
стион
висцин белокор кальцевит кальцесил кальцетат кальцепульпин унифас
беиO злаиO н цемион-ПХ
в) постоянные пломбировочные материалы отечественного (Россия)
производства:

силикатные и силикофосфатные цементы (силицин, силидонт, унифас,
уницем, эодент-Rapid)
поликарбоксилатные цементы (карбоцем)
стеклоиономерные цементы химического отверждения (кемфил Супериор,
глассин, цемион-РХ, дентис, аргецем)
композитные материалы химического отверждения (стомадент, призма,
эвикрол)
герметики для фиссур химического отверждения (фиссил, глассин,
фиссулаиO т)
7. Диагностические, профилактические средства. Препараты для лечения
некариозных пораженииO зубов
эритрозин - табл., 5% р-р
динал - табл.
фуксин
раствор Люголя (раствор Шиллера-Писарева) колор-тест
кариес-индикатор
метиленовыиO синииO водныиO р-р 1%, 2% аргенат
фторлак
бифлюорид
флюокаль
белак F
фторгель
полидент
белагель K/F; белагель Ca/P
сенситаб
профилак
дентафлуор
профилакор Ca/P
8. Средства для лечения заболеванииO пародонта и слизистоиO оболочки
метрогил-дента преднизолоновая мазь тетрациклиновая мазь димексид
индометацин
ваготил
гиалуродент гель протеолитические ферменты метилурациловая мазь
радосепт
9. Вспомогательные средства, инструментарииO , перевязочные материалы,
средства защиты, расходные материалы, изделия медицинского назначения

микромоторы для наконечников
наконечники для стоматологических установок масло для наконечников
боры стоматологические
инструменты для терапевтического приема инструменты для хирургического
приема лотки для инструментов
эндодонтические инструменты
гуттаперчевые штифты
шприцы и иглы инъекционные
шовныиO материал (кетгут, шелк, капроаг)
проволока лигатурная
тяги резиновые для лечения переломов
перевязочныиO материал
инструменты для снятия зубных отложенииO , насадки для УЗ-скелера
респираторы, маски защитные
очки защитные
экраны защитные
перчатки
бахилы одноразовые
салфетки одноразовые
слюноотсосы
ретракционные нити
матрицы
диски абразивные, шлифовальные
полоски (штрипсы) шлифовальные
матрицы контурные
матрицедержатели
клинья межзубные
сепарационные пластины
полировочные пасты
ватные валики
микробраши
бумажные адсорберы для корневых каналов
подставки и контеиO неры для эндодонтических инструментов
10. Аппаратура
апекслокатор
ЭОД-диагност
УЗ-скелер
электро-диатермокоагулятор
портативная бормашина
аппараты для физиолечения стоматологических заболеванииO
11. Дезинфицирующие средства и оборудование
для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима

дезинфицирующие средства
азопирам СК
пакеты для медицинских отходов класса Б крафт-пакеты
контеиO неры для рабочих растворов
тест-полоски для определения концентрации рабочего раствора
дезинфицирующего средства
12. Оснащение рентген-кабинета
рентгеновская пленка
химреактивы для рентген-кабинета
фартук рентгенозащитныиO
рентгенозащитные шторы для окон рентген-кабинета

