
Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9! 2021 г. № уЮУ 
г. Нарьян-Мар

О перечне лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
для оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицинской помощи 
в условиях стационара и дневного стационара, 

а также стоматологической помощи

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ненецкого автономного округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.12.2020 № 346-п (далее -  Программа), в целях 
улучшения качества обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить:
1) Формулярный перечень лекарственных препаратов, предназначенных 

для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 
в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов 
согласно Приложению 1;

2) Формулярный перечень лекарственных препаратов, предназначенных 
для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи в скорой 
и неотложной форме в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно Приложению 2;
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3) Формулярный перечень материалов, медикаментов и медицинского 
инструментария, применяемых при оказании бесплатной терапевтической 
и хирургической стоматологической помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно 
Приложению 3.

2. Главным врачам медицинских организаций Ненецкого автономного 
округа при организации оказания медицинской помощи в рамках Программы 
руководствоваться утвержденными настоящим распоряжением 
формулярными перечнями лекарственных препаратов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
А.А. Апицына.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности, 
Департамента здравоохране 
труда и социальной защиты 
Ненецкого автономного окр / Е.С. Левина



Приложение 1
к распоряжению Департамента 
здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого 
автономного округа 
от ̂ .0 1 .2021 № ЛОЦ 
«О перечне лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
для оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи, медицинской 
помощи в условиях стационара и 
дневного стационара, а также 
стоматологической помощи»

Формулярный перечень 
лекарственных препаратов, предназначенных 

для оказания гражданам первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в стационарных 

условиях в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

1. Лекарственные препараты, включенные в Приложение 1 Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 3073-р.

2. Лекарственные препараты, включенные в федеральные стандарты и 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, используемые в 
стационарных условиях, в том числе:

м н и Ф о р м а  в ы п у ск а
Актовегин мазь для наружного применения

гель для наружного применения
раствор для инфузий
раствор для инъекций
таблетки,покрытые оболочкой

Алгелдрат+ магния гидроксид суспензия для приема внутрь
Алюминия фосфат гель для приема внутрь

Альфа-Токоферола ацетат
капсулы
раствор для приема внутрь
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Аминофенил масля пая кислота таблетки
Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций

Амоксициллмн + сульбактам порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Артикаин + эпинефрин раствор для инъекций

Бендазол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

Бензатина бензилпенициллин+Бензплпенициллин 
прокаина+Бензилпенициллин (бициллин-3)

порошок для приготовления суспензии 
в н у тр и м ы ш е ч н о го в ве де н и я

Бензатина бензил пеницилл ин+Бензил пенициллин 
прокаина(бициллин-5)

порошок для приготовления суспензии 
внутримышечного введения

Бенциклан раствор для инъекций
Бетам етазо н+ге нта м и ци н+к л отр и м азол мазь для наружного применения
Борная кислота раствор для наружного применения (спиртовой)
Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения (спиртовой)
Парафин жидкий раствор для наружного применения и приема 

внутрь
Вазели н мазь для наружного применения
Валсартан таблетки ,покрытые пленочной оболочкой
Глютаминовая кислота таблетки,покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
Гопантеновая кислота таблетки
Декспантенол мазь для наружного применения 

аэрозоль для наружного применения 
гель глазной

Д и м етил су л ьфо кс и д раствор для наружного применения
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид раствор для инфузий и наружного применения
Диоксометилтетрагидропиримидин + 
Хлорамфеникол мазь для наружного применения
Диоксометилтетрагидропиримидин + 
Сульфадиметоксин + Тримекаин + 
Хлорамфеникол мазь для наружного применения
Диосмин + гесперидин таблетки ,покрытые пленочной оболочкой
Дипиридамол таблетки .покрытые пленочной оболочкой 

драже
Домперидон суспензия для приема внутрь
Железа сульфат + аскорбиновая кислота таблетки ,покрытые пленочной оболочкой
Железа фумарат + фолиевая кислота капсулы пролонгированного действия
Залеплон капсулы
Золпидем таблетки .покрытые пленочной оболочкой
Индометацин суппозитории ректальные
Инозин таблетки .покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения
Изофлуран жидкость для ингаляций
Иод,раствор спиртовой раствор для наружного применения (спиртовой)
Калия хлорид+Магння 
хлорид+Натрияфумарат+Натрия хлорид 
(Мафусол) раствор для инфузий
Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия 
хлорид (Трисоль) раствор для инфузий
Натрия ацетат+Натрия хлорид( Днсоль) раствор для инфузий
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Кальция хлорид раствор для внутривенного введения
Камфора раствор для наружного применения (спиртовой)
Канефрон раствор для приема внутрь 

драже
Клемастин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
таблетки

Кокарбоксилаза лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Клозапин таблетки
Колекальциферол р-р для приема внутрь
Борная кислота+Нитрофурал+[Коллаген] губка
Тахокомб губка
Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные капсулы
Ландыша листьев гликозид раствор для внутривенного введения
Линкомицин раствор для инфузий и внутримышечного введения
Магне В6 раствор для приема внутрь

таблетки ,покрытые пленочной оболочкой
Магния сульфат порошок для внутреннего применения
Мелоксикам раствор для внутримышечного введения
Мстадоксии раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения
Метамизол натрий раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения
таблетки

Метамизол натрий + питофенона г/хл + 
фенпивериния бромид

раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения

М ет и л эт и л п и р и д и и о л капли глазные
Метронидазол суппозитории вагинальные
Мифепристон таблетки
Надропарин кальции раствор для подкожного введения
Натрия тетраборат раствор для местного и наружного применения
Ни кот и новая к и слота таблетки

раствор для инъекций
Ни коти но ил гамма-аминомасляная кислота таблетки
Нитрофурал раствор для местного и наружного применения
Нитрофурантоии таблетки
Ннцергол нн лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций
Норфлоксацин таблетки,покрытые пленочной оболочкой 

таблетки,покрытые оболочкой
Оксиметазолина гидрохлорид капли назальные
Панитумумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
Пертузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
Пентоксифиллин таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

Прометазнн раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения

Рамиприл таблетки
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Розувастатин таблетки,покрытые пленочной оболочкой
Сангвинарина гидросульфат + Хелеритрина 
гидросульфат

раствор для местного и наружного применения 
[спиртовой];

Симетикон капли для приема внутрь
эмульсия для приема внутрь

Солкосерил гель для наружного применения
мазь для наружного применения
паста дентальная адгезивная
раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения
гель глазной

Сульфацетамид капли глазные
Т иамин+Пиридоксин+Цпанокобаламин+ 
Лидокаин раствор для внутримышечного введения
Толперизон раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения
таблетки,покрытые пленочной оболочкой

Троксерутин капсулы
гель для наружного применения

Тержинан таблетки вагинальные
У го л ь а кт ивированны й таблетки
Фенотерол аэрозоль для ингаляций

раствор для ингаляций
Флуоцинолаацетат гель для наружного применения

мазь для наружного применения
Ф о н да пар и н ку с и атр и я раствор для подкожного введения
Фуразидин таблетки
Фуразолидон таблетки
Цефоперазон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;
Цинка оксид мазь для наружного применения

паста для наружного применения
Циннаризин таблетки
Цисатракурия бензилат

раствор для подкожного введения

Эналаприлат раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения

Эритромицин глазная мазь
Кофеин таблетки
Повидон-йод свечи вагинальные
Спрегаль аэрозоль для наружного применения
Клещевины обыкновенной семян масло

масло для приема внутрь
Л и до ка и н+П р и л о ка и н крем для наружного и местного применения
Бензокаин+Борная кислота+Облепихи 
крушиновидной плодов масло+Хлорамфеникол аэрозоль для наружного применения
Нифуроксазид

I__

суспензия для приема внутрь
капсулы
таблетки,покрытые оболочкой



аскорбиновая кислота+рутозид таблетки
П о в и до н - И о д+ [ К а л и я й о д и д] раствор для наружного и местного применения

с у п п о з и1то р и и в а г и н ал ь и ы е
Тобрамицин мазь глазная

капли глазные

Фосфолипиды
раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения

Изделия медицинского назначения

Шприцы и иглы к ним, шприц Жане, системы для взятия крови, переливания крови и инфузионных 
растворов. Перчатки, грелки, кружки Эсмарха, судна, круги подкладные, пузыри для льда, катетеры, 
зонды, трубки эндотрахеальные, дренажные, газоотводные, жгуты, кислородные маски, спринцовки и 
наконечники к ним, мочеприемники, калоприемники, шовный материал,средства для заполнения костных 
полостей с лекарственными веществами (пластины,гель,гранулы),лиоксазин-гель,клеол, термометры, 
стаканчики, пипетки, презервативы, соски, шпателя, памперсы (для реанимационных больных), ножницы, 
скальпели, корнцанги, аппарат для измерения артериального давления, аппарат Боброва, камера Горяева, 
камера Фукс-Розенталя, колбы, мензурки, ортопедический инструментарий, стенты урологические, 
кардиологические, наборы для ангиографий, шунты нейрохирургические, контейнеры для дезинфекции 
и предстерилизационной очистки. Средства защиты: очки, защитные экраны, одноразовые маски, вата, 
гипс,бинты гипсовые, лейкопластырь, марля и изделия из нее, в том числе салфетки, рентгеновская 
пленка, лекарственные формы экстемпорального изготовления.



Приложение 2
к распоряжению Департамента 
здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого 
автономного округа 
от Л $ .01.2021 № 404 
«О перечне лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
для оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи, медицинской 
помощи в условиях стационара и 
/дневного стационара, а также 
стоматологической помощи»

Формулярный перечень 
лекарственных препаратов, предназначенных 

для обеспечения граждан первичной медико-санитарной 
помощи в скорой и неотложной форме в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 - 2023 годов

1. Лекарственные препараты, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.01.2016 № 36н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой 
медицинской помощи».

2. Лекарственные препараты, включенные в федеральные стандарты и 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, используемые при 
оказании неотложной медицинской помощи, в том числе:

I. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения
ревматических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия

.рамадол капсулы;
раствор для инъекций

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой;
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раствор для инъекций

Метамизол натрий и его 
комбинированные препараты

раствор для инъекций; 
таблетки

Парацетамол сироп.таблетки

11. Средства для лечения аллергических реакций

Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Хлоропирамин раствор для инъекций; 
таблетки

111. Средства, влияющие на центральную нервную систему

Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам раствор для вну тривенного и внутримышечного введения

Мидазолам раствор для инъекций

Антипсихотические средства

Дроперидол раствор для инъекций

Хлорпромазин раствор для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой

Г англиоблокаторы

Азаметония бромид раствор для инъекций

Седативные средства

Настойка валерианы капли для приема внутрь

Стимуляторы центральной нервной системы

Кофеин раствор для инъекций
раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивальиого
введения

Холинолитики

Скополамин раствор для инъекций

Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма

Налоксон раствор для инъекций

Аналептические средства

Никетамид раствор для инъекций

IV. Средства для профилактики и лечения инфекций
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Антибактериальные средства

Амоксициллин - порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
- таблетки;
- таблетки диспергируемые

Ампициллин - порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

V. Средства, влияющие на кровь

Противоанемические средства

Цианокобаламин раствор для инъекций

Средства, влияющие на систему свертывания крови

Викасол раствор для инъекций

Гепарин натрия раствор для инъекций

Этамзилат раствор для инъекций

Кальций хлорид раствор для инъекций

Растворы и плазмозаменители

Декстран раствор для инфузий

Декстроза раствор для инфузий

VI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Атропин раствор для инъекций

Верапамил раствор для инъекций

Дигоксин раствор для инъекций

Добутамин лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инъекций; 
раствор для инфузий

Допамин раствор для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Изосорбида динитрат аэрозоль;
раствор для инфузий

Коргликон раствор для инъекций

Корвалол капли для приема внутрь
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Лидокаин раствор для инъекций

Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 
раствор для инфузий; 
спрей подъязычный; 
таблетки;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;
трансдермальная терапевтическая система

Прокаинамид раствор для инъекций

Пропранолол раствор для инъекций

Строфантин К раствор для инъекций

Фенилэфрин раствор для инъекций

Эпинефрин раствор для инъекций

VI. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики

Иод спиртовый раствор для наружного применения

Калия перманганат порошок для приготовления раствора

Бриллиантовая зелень раствор для наружного применения

VIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно
язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + магния Гидроксид таблетки

Метоклопрамид суспензия для приема внутрь

Ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Фамотидин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инъекций

Спазмолитические средства

Дротаверин таблетки;
раствор для инъекций

Платифиллин раствор для подкожного введения

Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций



IX. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Бетам етазон суспензия для инъекций

Гидрокортизон суспензия микрокристаллическая для инъекций; 
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения

Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки

Десмопрессин раствор для инъекций

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки

Норэтилстерон раствор для инъекций

Преднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Эпинефрин раствор для инъекций

Адреноэргические средства

Изопреналин раствор для инъекций

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета

Инсулин раствор для подкожного и внутривенного введения

X. Средства, используемые в урологии

Диуретики

Фуросемид таблетки;
раствор для инъекций

XI. Средства, влияющие на мускулатуру матки

Окситоцин раствор для инъекций

Магния сульфат раствор для инъекций
—

Метилэргометрин раствор для инъекций

XII. Средства, влияющие на органы дыхания

Противоастматические средства
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Аминофиллин раствор для инъекций

Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций

ХШ. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия

Калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий

Натрия хлорид раствор для инфузий

XIV. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Тиамин раствор для инъекций
раствор для внутримышечного введения

Пиридоксин раствор для инъекций

XV. Адсорбирующие средства и антидоты

Активированный уголь таблетки;
порошок

Унмтиол раствор для инъекций

XVI. Местные анестетики

Прокаин раствор для инъекций

Лидокаин раствор для инъекций

Этилхлорид аэрозоль и эмульсия для наружного применения

XVII. Спирты

Спирт нашатырный раствор для наружного применения

Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения

Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения

XVIII. Прочие средства

Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения



Приложение 3
к распоряжению Департамента 
здравоохранения,труда и социальной 
защиты населения Ненецкого 
автономного округа 
от 2$ -01.2021 № 40Ц 
«О перечне лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
для оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи, медицинской 
помощи в условиях стационара и 
дневного стационара, а также 
стоматологической помощи»

Формулярный перечень
материалов, медикаментов и медицинского инструментария, 

применяемых при оказании бесплатной 
терапевтической и хирургической стоматологической помощи

1. Лекарственные препараты, включенные в Приложение 3 Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12Л0.2019 № 2406-р и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 Л 1.2020 № 3073-р.

2. Лекарственные препараты, включенные в федеральные стандарты и 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, используемые в 
стационарных условиях, в том числе:

1.0. Вспомогательные, лечебные и 
профилактические материалы

Цемент для постоянных и временных пломб

Материал для изолирующих и лечебных прокладок

Дентин-паста, водный дентин

Пломбировочные материалы композитные 
светового отверждения отечественного 
производства

Пломбировочные стеклоиономерные цементы 
светового отверждения

Стеклоиномерные цементы



Нить ретракционная

Гемостатические материалы местного применения

Материалы на основе гидроокиси кальция

Материалы для местной профилактики кариеса

Материал для девитализации пульпы

Материал для герметизации фиссур

Артикуляционная бумага

Лечебные материалы для пародонтологии

Антисептики для корневых каналов

Материалы для химического расширения корневых 
каналов

Материалы для сушки и обезжиривания корневых 
каналов

Лечебные материалы

Материалы для полировки пломб

Адгезивные системы светового отверждения 
отечественного производства

Материалы для обработки и пломбирования 
каналов отечественного производства

Гуттаперчивые штифты для пломбирования 
корневых каналов методом латер&тьной 
конденсации

Материалы для профилактики гиперэстезии

2.0. Лекарственные средства

2.1. Вазопрессорные средства Эпинефрин

Фенилэфрин

2.2. А н тиб а ктер иал ьн ые средства Линкомицин

Цефалексин

Диоксометилтетрагидропиримидин + 
Хлорамфеникол

Тетрациклин

2.3. Противовирусные средства Ацикловир
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Интерферон

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Меглюмина акридонацетат

Интерферон

2.4. С у л ьф ан илам иди ые п реп араты Сульфацетамид

2.5. Противогрибковые препараты Нистатин

Лидокаин + Ромашки аптечной цве тков экстракт

Клотримазол

2.6. Антисептические средства Хлоргексидин

Бриллиантовый зеленый

Иод

Калия перманганат

Мирамистин

2.7. Седативные средства Настойка пустырника

2.8. С ре д ства, сти м у л иру ю щи е 
центральную нервную систему

Кофеин

Пикетам ид

2.9. Гипотензивные средства Бендазол

Магния сульфат

2.10. Спазмолитические средства Папаверина гидрохлорид

Дротаверин

Аминофиллин

2.11. Сердечно-сосудистые средства Нитроглицерин

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Пропранолол

Нифедипин

2.12. Антигистаминные препараты Дифенгидрамин

Хлоропирамин

Клемастин

2.13. Ферментные препараты Трипсин или химотрипсин
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2.14. Ненаркотические анальгетики и 
нестероидные 
противовоспалительные 
средства

Метам изол

Кеторолак

Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния 
бромид

Нимесулид

2.15. Антикоагулянты Гепарин

2.16. Гормоны Г идрокортизон

Преднизолон

2.17. Средства, стимулирующие 
тканевой обмен

Актовегин

Диоксометилтетрагидропиримидин

Солкосерил

2.18. Растворы, электролиты, 
средства коррекции кислотного 
равновесия

Кальция хлорид

Натрия хлорид

2.19. Растворы и плазмозаменители Декстроза

Декстран

2.20. Средства, раздражающие 
нервные окончания

Раствор аммиака

2.21. Витамины и минералы Масло облепихи

Масло шиповника

Ретинола ацетат

? ?? Диуретические средства Фуросемид

2.23. Вяжущие и обволакивающие 
средства

Ромашки аптечной цветков экстракт

Календулы лекарственной цветков экстракт + 
Ромашки аптечной цветков экстракт + 
Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

2.24. В сном о гател ь н ы е средства Вода - раствор для инъекций

2.25. Э кстем п орал ьн ы е средства Раствор нитрофурала 0,02%
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Раствор перекиси водорода 3,6%.

Раствор хлоргексидина водный 0,1%, 0,2%, 2%, 
0,5%

Раствор хлоргексидина спиртовой 70%

Бензокаина раствор масляный 1%

2.26. Антисептики Этанол - 70%

Этанол - 95%

2.27. Анестетики Лидокаин

Артикаин

Артикаин с эпинефрином

Прокаин

3.0. Медицинский инструментарий Боры стальные: для прямого наконечника, для 
углового наконечника

Боры твердосплавные, боры алмазные для прямого, 
углового и турбинного наконечника

Головки фасонные шлифовальные для прямого, 
углового наконечника, эластичные

Финиры алмазные стоматологические для 
турбинного, прямого и углового наконечников

Диск бумажный

Дискодержатель для прямого наконечника

Дискодержатель для углового наконечника

Иглы корневые

Пульпоэкстракторы

Н-файлы

К-файлы

Римеры

Профайлы

1
Каналонаполнители для углового наконечника, 
лентуло

Спредеры

Плаггеры
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Пины бумажные

Матрица для контурных пломб

Матрицедержатель

Зеркало(без ручки)зубное

Ручка для зубного зеркала

Зонд зубной прямой штыковидный

Зонд зубной изогнутый под углом, 
пародон гологический зонд

Пинцет зубной изогнутый

Гладилка серповидная двусторонняя

Шпатель зубоврачебный для цемента, 
двусторонний

Шпатель пластмассовый для замешивания цемента

Штопфер гладилка

Стекло предметное для замешивания цемента

Экскаватор зубной двухсторонний

Гладилка шаровидная

Полоска сепарацнонная металлическая

Полоска сепарацнонная целлюлозная

Инструмент для удаления зубного камня

Наконечник для бормашины прямой

Наконечник для бормашины угловой

Наконе ч н и к турбин и ы й

Наконечник стоматологический эндодонтический

Наконечник для снятия твердых зубных 
отложений, скайлер

Роторные группы для турбинных наконечников

Воздуходувка(пустер)

Фрезы хирургические разные

Щипцы для удаления верхних зубов
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Щипцы для удаления нижних зубов

Элеватор зубной угловой правый

Элеватор зубной угловой левый

Элеватор зубной прямой

Кусачки костные стоматологические

Ножницы разные

Карцанг

Зажим кровоостанавливающий

Р ас п ато р сто м ато л о г и ч ес к и й

Ложка кюретажная

Скальпель одноразовый

Щетки полировочные

Пинцет хирургический, анатомический

Пинцет анатомический глазной

Пинцет хирургический глазной прямой

Шпатель для языка

Иглодержатель

Проволока лигатурная ортодонтическая для 
шинирования

Щипцы крампонные

—

Ленточные назубные шины Васильева

III п ри ц кар пульный

Иглы карпульные

Лотки эмалированные металлические

Люксаторы

4.0. И з д е л и я м ед и ц и 11 с ко го 
назначения

Бактерицидные салфетки

Нагрудники бумажные с полиэтиленовым слоем

Мензурки

Пипетки глазные
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Слюноотсосы одноразовые

Термометры ртутные

Чашки Петри

Щетки зубные, средней жесткости

Ролики ватные

Системы одноразовые для переливания

Перчатки

Пузырь для льда

Клеенка

Аппарат для измерения артериального давления

Защитные очки, экраны

Одноразовые маски

Шприцы

Шовный материал

Колпак медицинский одноразовый

Комплект стерильного белья для операционной

Иглы и шприцы для промывания корневых каналов

Зажимы для салфеток

Фартуки

Чехлы для подголовников

Бахилы одноразовые

Полотенца бумажные

5.0. Средства для дезинфекции и 
стерилизации

Азапирам

Индикаторы для воздушной и паровой 
стерилизации

—

Емкости-контейнеры для дезинфекции, для сбора 
отходов класса "Б"

Пакеты для отходов класса "А", "Б"

1 Растворы для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки
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Щетка для чистки боров

Дезинфекционное средство для дезинфекционно
моющей машины

6.0. П е р е в яз о ч н ый м ате р и ал Вата

Марля

Бинт

Лейкопластырь

Стерильные марлевые салфетки

7.0. Материалы для рентгенографии Проявитель

Фиксаж

Рентгеновская пленка

Чехлы для радиовизиографа

8.0. Средства для ухода за 
стом атол оги чес ки м и 
наконечниками

Масло-аэрозоль для обработки наконечников

Чистящий раствор, сервисное масло

9.0 Запасные части и расходные 
материалы к
стоматологическим установкам 
и приборам медицинского 
назначения

Микро-мотор воздушный для прямых и угловых 
наконечников

Микро-мотор электрический для прямых и 
угловых наконечников

Эластичный многоканальный шланг для 
п о д к л ю ч е н и я наконечников

Фильтр для слюноотсоса

10.0. Средства для ухода за кожей 
рук

Защитное средство для обработки рук

|_ Кожный антисептик


