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Перечень лекарственных препаратов, стоматологических материалов, инструментария,  

дезинфицирующих средств, средств защиты, рекомендованных к применению  

в системе обязательного медицинского страхования  

Самарской области на 2018 год 
 

№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

А 1  1 

1 Материалы для постоянных пломб 

1.1. Стеклоиномерные цементы 

 Глассин Рест  Уп. (А2, А3, В2, В3, С2),  
(10 г, порошок, 8 г, жидкость) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Глассин Фисс  Уп. (порошок, 10 г + жидкость, 8 г) 

 Глассин-дентин, кондиционер дентин  Уп./фл. (жидкость, 8 г) 

 Цемион  Уп./набор (порошок А2 – 20 г, порошок А3, 
В2, С2 по 10 г х 3 фл., жидкость – 2 фл. х  
13 мл, кондиционер –  1 фл. х 15 мл,  
лак покрывной – 1 фл. х 15 мл) 

 Цемион-колор  
4-цветный 

 Уп. (порошок, цвета: синий, жёлтый, зелёный, 
малиновый, по 15 г х 4 фл., жидкость по 13 мл 
х 2 фл., кондиционер – 15 мл х 1 фл., лак по-
крывной – 15 мл х 1 фл. + принадлежности) 

 Цемилайт  Уп./набор (порошок А2, 20 г, порошок А3, 
В2, С2 по 10 г х 3 фл., жидкость –  2 фл. х 
10 мл, кондиционер – 1 фл. х 15 мл, лак 
покрывной – Аксил-LC 1 фл. х 7 мл) 

 Керамфил  Уп. (порошок, 25 г/жидкость, 15 мл) 

 Кемфил  Уп. (3 фл. порошка по 8 г, А3, В2, С4) с при-
надлежностями 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Дентис  Уп. (порошок, цвета: А3, В2, С4 – 3 фл. х  
8 г; жидкость-кондиционер – 1 фл. х 5 мл + 
принадлежности) 

 Полиакрилин  Уп. (порошок, 10 г / жидкость, 8 г) или  
(порошок, 20 г / жидкость, 16 г) 

 Полиакрилин А2  Уп. (порошок, 10 г / жидкость, 8 г) 

 Полиакрилин А3  Уп. (порошок, 10 г / жидкость, 8 г) 

 Аквион  Уп./набор (порошок А2 – 20 г., порошок А3, 
В2, С2 по 10 г х 3 фл., кондиционер – 1 фл. 
х 15 мл, лак покрывной – 1 фл. х 15 мл) 

1.2. Материалы химического отверждения 

 Компоцем  Паста-паста (основная паста, оттенки: А2, 
А3, В2 по 5 г х 3, катализ по 5 г х 3, гель для 
травления эмали – 5 мл, адгезив № 1 – 5 мл, 
адгезив № 2 – 5 мл) 

 Компосайт  Паста-катализ – 14 г, паста-база – 14 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Люкс 1  Уп. (база, 14 г + катализ, 14 г, адгезив база + 
катализ, 2 фл. х 3 г, гель для травления –  
1 фл. х 9 г) 

 Компалайт Плюс  Уп. (паста-катализ – 14 г, паста-база – 14 г) 

 Эвикрол оригинал  Уп. (цвет № 21, 40 г, цвет № 25, 27, 45,  
3 банки по 10 г, жид., 28 мл) 

 Композит Alfa-dent химического от-
верждения 

 Уп. (паста-катализ – 14 г, паста-база – 14 г) 

 Даймонтбрайт; Юни-филл; Кристал-
лайн и др. эквивалентные по цене 

 Уп. (паста, 14 г + катализатор, 14 г, бонд и 
гель для травления) 

1.3. Силикатный цемент 

 Белацин  Уп. (порошок, 50 г + жидкость, 30 мл и при-
надлежности) 

2 Дополнительные материалы и аксессуары для пломбирования зубов 

 Гель для травления эмали, дентина  Шпр./мл 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Травлин  Шприц, 5 мл + канюли 

 Гель гемостатический для ретракции  Шприц, 5 мл + канюли 

 Белабонд  Уп. (порошок, 50 г + жидкость, 30 г) 

 Матрицы секционные разные из раз-
ных материалов 

 Набор/шт./рул./м 

 Матричные (сепарационные) полос-
ки разные из разных материалов 

 Набор/шт./рул./м 

 Клинья деревянные разных типо-
размеров, в т. ч. и в ассортименте 

 Наборы/уп./шт. 

 Клинья пластмассовые разных типо-
размеров, в т. ч. и в ассортименте 

 Наборы/уп./шт. 

 Микроаппликатор  
(аппликатор, микробраш) 

 Уп./шт. 

 Микрокисточка  Уп./шт. + диспенсер 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Бумага/блокнот/полипанель для за-
мешивания пломбировочного матери-
ала разных типоразмеров 

 Уп./лист/шт. 

 Ретракционная нить разных типо-
размеров 

 Уп./шт./м 

 Холодовой тест для определения 
жизнеспособности пульпы 

 Баллон по 200 мл 

 Штрипсы для шлифования и полиро-
вания 

 Уп./шт. 

 Полоски для шлифования и полиро-
вания 

 Уп./шт. 

3 Материалы для временных пломб и повязок (МИ) 

 Темподент, паста  Уп. (4 шт. х 50 г) 

 Дентин-паста  Уп., 50 г 

 MD-Temp  Уп., 50 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Парасепт  Уп., 70 г 

 Кависил  Уп., 50 г 

 Темпо  Порошок, 200 г 

 Темпо-про  Уп., 50 г 

4 Материалы для прокладок (МИ) 

4.1. Изолирующие 

 Унифас цемент  Уп. (порошок, 100 г, жидкость, 60 мл) 

 Адгезор оригинал  Уп. (порошок, 80 г, жидкость, 55 мл) 

 Адгезор файн  Уп. (порошок, 80 г + жидкость, 55 г), оттенки 
по требованию 

 Аква-цем  Уп. (порошок, 100 г + жидкость, 60 г), оттен-
ки по требованию 

 Уницем  Уп. (порошок, 50/100 г + жидкость, 30/60 г), 
принадлежности 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Рутдент  Уп. (10 пак. по 0,5 г) 

 Рутдент быстротвердеющий  Уп. (10 пак. по 0,5 г) + принадлежности 

 Стомалайн  Уп. (1 банка порошка, 20 г., 1 флакон жид-
кости, 13 г, мерная ложка для порошка,  
1 шт., блокнот для замешивания, 1 шт.) 

 Глассин Base  Уп. (цвет А3, порошок, 10 г, жидкость, 8 мл) 

4.2. Лечебные (МИ) 

 Кальципульпин – лечебная прокладка  Уп. (2 шпр. по 2,5 г) 

 Кальципульпин плюс  Уп. (паста А – 11 г, В – 13 г) 

 Кальцевит  Паста, 7 г /порошок, 7 г 

 Кальцимол  Уп. (2 тубы по 5 г) 

 Кальцесил  Уп. (шприц паста-базис, 5 г + шприц паста-
катализ, 3 г) 

 Гидроокись кальция  Фл., 15 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Дайкал  Уп. (паста-катализ, 11 г, паста-база, 13 г) 

 Лайф  Уп. (паста-катализ, 12 г, паста-база, 12 г)  

+ блокнот 

 Кальцелайт  Паста, 3,3 г / 1,5 г 

5 Медикаментозная обработка корневых каналов (МИ) 

 Эдеталь-гель для расширения кор-

невых каналов 

 Шпр., 5 г 

 Гель эдеталь-эндо для расширения 

корневых каналов  

с пенящимся эффектом 

 Набор/шпр., 5 мл/г 

 Гипохлорит натрия, 3–5 %, р-р Гипохлорит натрия Фл./мл (объём по требованию) 

 Белодез, 3 %, р-р, Гипохлорит натрия Фл./мл (объём по требованию) 

 Гипохлоран, 3,25–5 % Гипохлорит натрия Фл./мл (объём по требованию) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Белсол № 2 Хлоргексидин 
биглюконат, 2 % 

Фл., 125 мл 

 Крезодент, жидкость Антисептик на ос-
нове камфоры  
и хлорфенола 

Фл., 5 мл 

 Жидкости для сушки  
и обезжиривания 

 Фл.  

 Жидкости для антисептической  
обработки каналов 

 Фл.  

 Пульпевит № 1–3  Уп. (15 мл) 

6 Эндодонтические инструменты (МИ)  

 Пульпоэкстрактор  Упаковка/блистер, 500 шт./10 шт. 

 К-ример  Упаковка/блистер, 6 шт. 

 К-файлы  Упаковка/блистер, 6 шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Н-файлы  Упаковка/блистер, 6 шт. 

 Напильник, тип Н  Уп./шт. 

 Спредер  Уп./шт. 

 Ларго  Уп., 6 шт. 

 Дрильбор (каналорасширители 

стальные (ручные и для углового 

наконечника) 

 Уп., 5 шт. 

 Хедстрем-файлы  Упаковка/блистер, 6 шт. 

 

Иглы корневые/зонд круглый эндо-

донтический  
Упаковка/блистер, 500 шт./10 шт. 

 Лентуло/канало-наполнитель  Уп., 4 шт. 

 Плаггер  Уп./шт. 

 Штифты бумажные адсорбирующие  В ассортименте уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

7 Материалы для пломбирования корневых каналов (МИ) 

7.1. Пломбирование со штифтами 

 Гуттасилер  Уп. (порошок, 15 г, жидкость, 8 мл) 

 Гуттасилер плюс  Уп. (паста А – 8 г, В – 8 г, блокнот) 

 Эпоксидный герметик  Уп. (порошок, 19 г + смола, 16 г) 

 Апексид  Уп. (2 х 6 г) 

 Сеалапекс  Уп. (2 х 12 г) 

 Адсил  13,5 г (база, 9 г + катализ, 4,5 г) 

 Гуттаперчевые штифты, разные ти-
поразмеры 

 Уп./шт./ассорти-набор 

7.2. Пломбирование пастой 

 Резорцин, формальдегидная паста  Уп. (порошок – 25 г, жидкость – 10 мл, ката-
лиз – 10 мл) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Апексдент с йодоформом  Шпр., 2 г 

 Апексдент без йодоформа  Шпр., 2 г 

 Крезодент, паста  Уп., 25 г 

 Эндометазон, порошок  Фл., 14 г 

 Эвгенол  Фл., 25 мл 

 Эндометазон, порошок + эвгенол в 
наборе 

 Порошок – 14 г, жидкость – 10 мл, блокнот, 
ложка 

 Эндофил  Уп. (порошок, 15 г + жидкость, 15 мл) 

 Окись цинка  Уп., 80 г 

 Абсцесс ремеди  Порошок, 15 г + жидкость, 15 мл 

 Эодент  Уп. (порошок, 25 г + жидкость, 8 мл) 

 Эндофил  Уп. (порошок, 15 г + жидкость, 15 мл) 

 Триоксидент  Уп. на 10 доз по 0,5 г/0,3 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Каласепт  4 шпр. по 1,5 мл, 20 игл 

 Метапекс  2 шпр. по 2,2 г, 20 стер. након. 

 Тиэдент  Уп. (порошок – 14 г., жидкость – 10 мл) 

 Резодент  Уп. (пор., 10 г, жид.  леч., 5 мл, жид. для от-

верждения, 5 мл) 

 Цинкоксид, эвгеноловая паста  Уп. (порошок, 25 г + жидкость, 10 мл) 

 Форедент  Уп. (порошок, 40 г + 2 жидкости по 25 г) 

 Пульподент  Уп. (порошок, 25 г + жидкость, 15 мл) 

8 Девитализация и обработка пульпы (МИ) 

 Арсеник  Уп., 6,5 г 

 Нон Арсеник  Уп., паста, 6,5 г 

 Девит АРС  Уп., 4,5 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Девитал без мышьяка  Паста, 5 г или 13 г 

 Девит – С, П, А быстродейст.  Уп., 5,5 г 

9 Кровоостанавливающие материалы 

 Альвостаз – губка  Уп. (№ 1, 2, 3 по 30 шт., 1 х 1 см) 

 Альвостаз – жгутики (нити)  Уп. (10 г, 1 см х 1 м) 

 Альванес Альгинат натрия Фл., 7 г 

 Альванес паста  Уп., 20 г 

 Альгистаб  Пор., 10 г 

 Гемостаб  Фл., 13 мл 

 Колапол КП, КП-3, КП-3М, КП-2-3М, 

КП-3Л 

 Уп. (№ 10, 20 х 8 х 7 мм (1,8 мм) 8 мм) 

 Коллапан-гранулы  Уп. (0,5–1 г, костный заменитель) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Биопласт-дент, гель Хондроитин  
сульфат,  

хлоргексидин 
биглюконат 

Уп., 3 мл/10 мл 

 Биопласт-дент  Крошка (мелкая, крупная, чипсы)/блоки 

 Биопласт-дент, мембрана  Уп. (15 х 15 х 0,3 мм/15 х 25 х 0,3 мм/25 х  

25 х 0,3 мм) 

 Клипдент ГЛ, КЛ, ПЛ, ПЛ + С, ПЛ + М  Уп. (размеры по требованию) 

 Клиптдент-цем  Уп. (порошок, 2 г + жидкость, 1 мл) 

 Клиптдент мембрана  Пластина, 15 х 25 мм 

 Жидкость гемостатическая  Фл., 25 мл 

 Гемостатическая губка  

(5 х 5 см), (d – 11 мм) 

Губка  

гемостатическая 

коллагеновая 

Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Капрамин  Фл., 30 мл 

 Эндожи № 4  Фл., 15 мл 

10 Лечение пульпитов и периодонтитов (МИ) 

 Иодонтин  Паста, 25 г 

 Пульпосептин  Уп., 10 г 

 Йодоформ, порошок  Уп., 10 г 

 Камфорфен – А или Б  Уп., паста по 20 г 

 Метрозоль  Уп., 8 г 

 Йодекс  Уп., 15 г 

11 Полировочные системы (МИ) 

 Супер Polish, паста полировочная  Уп., 50 г 

 Клин Polish, паста полировочная  Уп., 50 г 



Перечень лекарственных препаратов, стоматологических материалов, инструментария, дезинфицирующих 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Полир-паст, паста д/удаления мягкого 
налёта, полировки эмали, пломб 

 Уп., 40 г 

 Детартрин, паста для удаления зуб-
ного камня 

 Уп., 45 г 

 Финишные диски, чашки, конусы, головки  Уп. в ассортименте 

 Бумага артикуляционная копиро-
вальная в виде подковы/прямая  
(синяя, красная, чёрная и др.) 

 Уп. по 12/50/100/150/200/300 листов 

 Полирен, паста № 1, 2  Уп., 45 г 

 Полирен № 3  Шприц, 8 г/паста, 45 г 

 Спрей артикуляционный  Фл., 75 мл, цвет по требованию 

12 Лекарственные препараты для лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки  
полости рта включённые в перечень ЖНВЛП  

 Тетрациклиновая мазь, 1 %, глазная Тетрациклина 
гидрохлорид 

Туба, 3 г 



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 2 (195). Февраль 2018 г. 

      

21 

№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Актовегин, 20 %, гель Актовегин Туба, 20 г 

 Актовегин, 5 %, мазь Актовегин Туба, 20 г 

 Актовегин, 5 %, крем Актовегин Туба, 20 г 

 Линкомицин, мазь Линкомицин Туба, 15 г 

 Ацикловир, мазь, 5 % Ацикловир Туба, 3 г/5 г/10 г 

 Трихопол Метронизадол Табл., 250 мг, № 10 

 Йод спиртовой, раствор, 5 % Йод + (калия  
йодид + этанол) 

Фл./мл (объём по требованию) 

 Йодинол Йод + калия йодид Фл./мл 

 Диоксидин мазь, 5 % Гидроксиметилхи-
ноксалиндиоксид 

Туб., 30 г 

 Диоксидин, 1 % Гидроксиметилхи-
ноксалиндиоксид 

Амп., 5 мл/10 мл, № 10 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Фурацилин, 0,2 % Нитрофурал Фл./мл по требованию 

 Аминокапроновая кислота, 5 % Кислота аминока-
проновая 

Фл., 10 мл/200 мл 

 Раствор бриллиантового зелёного 
спиртовой, 1 % 

Бриллиантовый 
зелёный 

Фл., 10 мл 

 Раствор перекиси водорода, 3 % Водорода  
пероксид 

Фл./мл (объём по требованию) 

 Хлоргексидин, 0,05 %, водный Хлоргексидин Фл., 100 мл 

 Клотримазол, мазь 1 % Клотримазол Туба, 20 г 

 Гидрокортизон, мазь, 1 % Гидрокортизон Туба, 10 г 

 Мирамистин, 0,01 % Бензилдиметил-
миристоиламина-
пропиламмоний 

Фл., 50/100 мл 

 Мазь «Виферон», 40 000 МЕ в 1 гр. Интерферон, 
альфа 2b 

Туба, 6 г/12 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

13 Профилактические материалы(МИ) 

 Лак Фтор-Люкс  Фл., 13 мл 

 Белагель F  Шпр., 5 мл 

 Белагель Са/Р  Шпр., 5 мл/банка, 30 г 

 Белак  Фл., 25 мл 

 Глуфторед  Уп. (пор., 10 г, жид., 10 мл) 

 Лак «Радуга», бесцветный,  
фторосодерж., противокар. 

 Фл., 12 мл 

 Колор-тест № 1 Йод + йодистый 
калий 

Фл., 20 мл 

 Колор-тест № 2 Основа – фуксин Фл., 20 мл 

 Колор-тест № 3 Метиленовая синь Фл., 20 мл 

 Кариес-индикатор (Кариес-маркер)  Уп./мл (2 шпр. по 2,5 г/фл. 8 мл),  
уп. (2 фл. по 3 мл) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Скалинг-гель  Уп. (2 шпр. по 2,5 г, игл 20 шт.) 

 Аргенат  Уп. (№ 1–4 мл, № 2–3 мл) 

 Сенситаб, жидкость  Фл., 8 мл 

 Сенситаб, гель  Уп. (2 шпр.* 2,5 мл) 

 Сафорайд  Фл., 5 мл 

 Воск базисный  Уп., 0,5 кг 

 Диплен-Дента с разными  
наполнителями 

 Уп. (самоклеющаяся плёнка, 50 х 100 мм) 

 Белаиод Активный компо-
нент – йод 

Шпр., 3 мл 

 Гиалудент, гель Гиалуронат Na Уп. (шпр., 2 х 2,5 мл + 10 сменных канюль) 

 Гиалудент, жидкость Гиалуронат Na + 
хлоргексидин 

Фл., 25/100 мл 



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 2 (195). Февраль 2018 г. 

      

25 

№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Герпенокс  Тюб., 9 гр. 

 Малавит Меди сульфат, 
кислота пищевая, 

медь углекислая, 

смола кедра, почки 

берёзы и сосны, 

кора дуба, мумиё, 

экстракт календу-
лы, тысячелистни-

ка обыкновенного, 

мяты перечной и 

др. 

Фл., 50 мл 

 Белсол № 1  Фл., 125 мл 

 Белсол № 3  Фл., 20 мл 

 Асепта (гель для дёсен прополис) Прополиса  

экстракт,  

10 % 

Туба, 10 г 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Натрия хлорид, 10 % Натрия хлорид Фл./мл по требованию 

 Паста «Колгейт сенситив про релив»  Туб./шт. 

 Диски шлифовальные разных типо-
размеров и материалов 

 Уп./шт./набор 

 Головки полировочные, шлифо-
вальные разных типоразмеров и 
материалов 

 Уп./шт./набор 

 Щётки полировочные, шлифовальные 
разных типоразмеров и материалов 

 Уп./шт./набор 

 Полоски полировочные, шлифо-
вальные разных типоразмеров  
и материалов 

 Уп./шт./набор 

 Флосс, зубная нить  Уп./м 

14 Анестезия – лекарственные средства 

 Лидокаин, 2%-й р-р Лидокаин, р-р д/и Уп., 2 мл, 2%-й р-р, № 10 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Лидокаин, 10 % Лидокаин Аэр., 38 г 

15 Анестезия аппликационная (МИ) 

 Десенсетин, гель Лидокаина  
гидрохлорид, 15 % 

Банка, 30 мл (35 г) 

 Лидоксор, гель, 15 % Лидокаин, 15 % Туба, 45 г 

 ДиСиЛан плюс, спрей Бензокаин, 20 % Фл., 30 мл 

 ДиСиЛан, гель-паста Бензокаин, 20 % Фл., 30 мл 

16 Рентгеновская плёнка и реактивы к ней (МИ) 

 Рентген-плёнка, 100  
«Д-спид Дентал Филм» 

 Уп. «Кодак» (31 х 41 мм), (100 шт.) 

 Рентген-плёнка МХВ, 30 х 40 х 100, 
«Кодак» 

 Уп. (15 х 30 х 100, «Кодак») 

 Рентген-плёнка,  
15 х 30, «Кодак» 

 Уп. (30 х 40 х 100, «Кодак») 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Рентген-плёнка, 13 х 18 «Кодак»  
(для ортопантомографа) 

 Уп., 100 шт. 

 Проявитель для рентгеновских  
снимков 

 Уп./л/шт. 

 Фиксаж для рентгеновских снимков  Уп./л/шт. 

 Фотобумага формата А4  Уп., 100 шт. 

 Термобумага для чёрно-белого 
принтера SONY 110S (для радиови-
зиографа) 

 Рулон, 200 кадров 

17 Шовный материал 

 Кетгут  Уп. (3/0, 4/0 с иглой, 12 шт., 24 шт.) 

 Капроаг  Уп. (3/0 L – 0,75 м) 

 ПГА  Уп. (3/0 L – 0,75 м) 

 Этилон  Уп. (3/0, 4/0, с иглой) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Фторэкс  Уп. (4/0, 3/0, 2/0, с иглой) 

 Викрил  Уп. (3/0, 4/0 с иглой) 

18 
Набор лекарственных средств для оказания медицинской помощи при неотложных  
состояниях по приказу МЗиСР Самарской области № 1002 от 05.08.2011, приложение 2 

 Sol. Аdrenalini hydrochloridi, 0,1 % – 1 ml Эпинефрин Амп., № 10 

 Sol. Mesatoni, 1 % – 1 ml Фенилэфрин Амп., № 10 

 Sol. Suprastini, 2 % – 1 ml Хлорпирамин Амп.,  № 10 

 Sol. Prednisoloni, 
3 % pro inyectionibus, 1 ml 

Преднизолон Амп., № 6 

 Sol. Furosemidi, 1 %, 2 ml Фуросемид Амп., № 10 

 Sol. Glucosae, 5 %,  100 ml Декстроза Флак., № 2 

 Sol. Mesatoni, 1 % , 1 ml  Фенилэфрин Амп., № 5 

 Sol. Natrii chloridi, 0,9 %, 10 ml Натрия хлорид Амп., № 20 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Sol. Natrii chloridi, 0,9 %, 500 ml Натрия хлорид Флак., № 4 

 Nitroglycerini, 0,5 mg Нитроглицерин Табл., № 40 

 Nitroglycerini Spray, 180 doses Нитроглицерин Баллон 

 Acidi acetylsalicylici, 0,5 Ацетилсалицило-
вая кислота 

Табл., № 10 

 Sol. Dimedroli, 01 %, 1 ml Дифенгидрамин Амп., № 5 

 Salbutamoli Spray, 200 doses,  
0,1 mg/dos 12 ml 

Сальбутамол Баллон 

18а Дополнение к набору лекарственных средств для оказания медицинской помощи  
при неотложных состояниях 

 Корвалол Мяты перечной 
листьев масло + 
фенобарбитал + 

этилбромизовале-
рианат 

Фл., 15 мл/25 мл/50 мл 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Валериана, настойка Валериана, корне-

вища с корнями 

Фл., 25 мл/30 мл/50 мл 

 Тенотен Антитела к  

мозгоспецифиче-

скому белку S-100 

Уп./блистер (20/40 таб.) 

 Атаракс, 25 мг Гидроксизина  

гидрохлорид 

Уп./блистер, 25 шт. 

18б Список инструментария, необходимого для оказания медицинской помощи при неотложных  

состояниях (МИ) приказ МЗиСР Самарской области № 1002 от 05.08.2011, приложение 2  

 Стетоскоп  Шт. 

 Аппаратура для измерения артери-

ального давления 

 Шт. 

 Оральные воздуховоды  

(размеры № 1, № 2, № 3) 

 Шт. 

 Набор для крикоконикотомии  Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Система для внутривенной инфузии 

(одноразовая стерильная) 

 Уп./кт./шт. 

 Жгут резиновый  Шт. 

 Роторасширитель  Шт. 

 Языкодержатель  Шт. 

 Шприцы с иглами одноразовые  

стерильные (10 мл, 20 мл, 2 мл,  

1 мл) стерильные 

 Уп./шт. 

 Аппарат искусственного дыхания 

ручной (типа Амбу) 

 Шт. 

 Игла «Дюфо»  Шт. 

 «Катетер на игле» для пункции вены 

размером 18G 

 Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

19 Медицинский  инструментарий (МИ) 

 Микромотор для стоматологической 

установки 

 Шт. 

 Наконечник прямой  Шт. 

 Наконечник угловой  Шт. 

 Наконечник турбинный  Шт. 

 Переходник для турбинного нако-

нечника 

 Шт. 

 Наконечники одноразовые  Шт. 

 Боры разных типоразмеров (для 

турбинного, углового и прямого 

наконечников) 

 Шт. 

 Набор для фиссуртомии  Набор 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Штопфер-гладилка разных видов  
(шариковая, гладкая, тонкая) 

 Шт. 

 Гладилка двухсторонняя  разных  
видов и типоразмеров 

 Шт. 

 Зеркало  стоматологическое без ручки  
автоклавируемое, увеличительное, 
стандартное 

 Шт. 

 Ручка/держатель  для стоматологиче-
ского зеркала 

 Шт. 

 Зонд стоматологический угловой, 
дуговой, изогнутый 

 Шт. 

 Зонд пародонтологический градуи-
рованный, крючковой 

 Шт. 

 Пинцет анатомический  Шт. 

 Пинцет хирургический  Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Пинцет стоматологический  
изогнутый 

 Шт. 

 Пинцет эндодонтический  Шт. 

 Экскаватор двухсторонний № 1, 2, 3  Шт. 

 Шпатель стоматологический   
2-сторонний 

 Шт. 

 Кюрета стоматологическая  
(прямая, изогнутая, дистальная, 
универсальная) 

 Шт. 

 Кюретажный стоматологический  
инструмент 

 Шт./набор 

 Скейлер для снятия зубных отложе-
ний (камня) ручной 

 Шт. 

 Ручка для скальпеля  Шт. 

 Лезвие для скальпеля  Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Скальпель одноразовый  Шт./уп. 

 Инструмент для укладки ретракци-
онной нити 

 Шт. 

 Щипцы стоматологические для уда-
ления зубов верхней челюсти раз-
ных типоразмеров 

 Шт. 

 Щипцы стоматологические для уда-
ления зубов нижней челюсти разных 
типоразмеров 

 Шт. 

 Элеваторы экстракционные разных 
типоразмеров 

 Шт. 

 Ножницы разных типоразмеров и 
назначений 

 Шт. 

 Долото стоматологическое разных 
типоразмеров 

 Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Иглодержатель  Шт. 

 Распатор  Шт. 

 Ретрактор  Шт. 

 Лоток стоматологический почкообраз-

ный, прямоугольный 

 Шт. 

 Шприц карпульный универсальный  Шт. 

 Иглы дентальные/карпульные  

разных типоразмеров 

 Уп./шт. 

 Шприц карпульный одноразовый  Шт. 

 Шприц эндодонтический  Уп./шт. 

 Шприцы инъекционные одноразо-

вые,  разных типоразмеров 

 Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Наборы инструментов стоматологи-
ческие (терапевтический, хирургиче-
ский, пародонтологический) 

 Уп. 

 Матрицедержатель  Шт. 

 Держатель копировальной бумаги  Шт. 

 Корнцанг  Шт. 

 Головки полировальные  
разных видов 

 Уп./шт./набор 

 Головки шлифовальные  
разных типоразмеров 

 Уп./шт./набор 

 Диски сепарационные  Уп./шт./набор 

 Шпатель для языка  Шт. 

 Щипцы крампонные  Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Стекло для замешивания пломбиро-
вочных материалов 

 Уп./шт. 

 Чашка Петри  Уп./шт. 

 Спиртовка  Шт. 

 Кюреты Грейси  Шт. 

20 Перевязочный материал 

 Бинт нестерильный  Уп./шт. (размеры по требованию) 

 Бинт стерильный  Уп./шт. (размеры по требованию) 

 Валики ватные  Уп./шт. 

 Вата  Уп./кг (объёмы по требованию) 

 Вата стерильная  Уп./кг (объёмы по требованию) 

 Марля  М./уп. 

 Лейкопластырь рулонный  Уп./шт. 



Перечень лекарственных препаратов, стоматологических материалов, инструментария, дезинфицирующих 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Лейкопластырь бактерицидный  Уп./шт. 

 Салфетки стерильные  Уп./шт. (размеры по требованию) 

 Салфетки нестерильные  Уп./шт. (размеры по требованию) 

21 Средства защиты и гигиены 

 Бахилы  Уп./пар/шт. 

 Защитная маска для лица  
одноразовая 

 Уп./шт. 

 Респиратор  Уп./шт. 

 Салфетки для пациентов   
разных типоразмеров 

 Уп./шт. 

 Зажимы для салфеток  Шт. 

 Фартуки для пациентов в рулонах 
бумажные/пластиковые разных  
типоразмеров 

 Уп./рул./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Нагрудник/ фартук/салфетка для  
пациента 

 Уп./шт. 

 Перчатки одноразовые  Уп./пар/шт. 

 Перчатки одноразовые стерильные  Уп./пар/шт. 

 Чехлы для подголовника  Уп./шт. 

 Крем для рук защитный сотрудников  Уп./мл (объём по требованию) 

 Полотенца  Уп./шт./рул. 

 Диспенсер для полотенец  Шт. 

 Жидкое мыло/пена с антибактериаль-
ным эффектом 

 Фл./мл (объём по требованию) 

 Диспенсер/дозатор для жидкого  
мыла 

 Шт. 

 Диспенсер/дозатор для антисептика  Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Очки защитные прозрачные  Шт. 

 Наконечник для слюноотсоса одно-
разовый 

 Уп./шт. 

 Насадка  слюноотсоса/держатель 
слюноотсоса/терминал слюноотсо-
са/адаптер слюноотсоса/зажим для 
крепления слюноотсоса/переходник 
слюноотсоса 

 Шт. 

 Наконечник для пылесоса одноразо-
вый 

 Уп./шт. 

 Стаканчик одноразовый  Уп./шт. 

 Халат хирургический одноразовый  Уп./шт. (размеры по требованию) 

 Шапочка разовая  Уп./шт. 

 Экран защитный (со смен.)  
прозрачный 

 Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Салфетка для стоматологического 
кресла шириной 50–70 см и длиной 
от 1,5 до 2,5 м 

 Шт., рулон 

 Комплект белья хирургический одно-
разовый стерильный универсальный 

 Уп. 

 Комплект одежды хирургический од-
норазовый стерильный 

 Уп. 

 Салфетки стерильные для накрытия 
стерильного стола на хирургическом 
приёме разных типоразмеров 

 Шт. 

22 Дезинфицирующие средства 

 Антисептик для обработки рук спир-
товой, водный 

 Флак. (объём по требованию) 

 Перекись водорода, 6 % Водорода  
пероксид 

Флак. (объём по требованию) 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Стерилизующий агент (стеклянные 
шарики) для гласперленового стери-
лизатора 

 Уп. 

 Спирт этиловый, 70 % Этанол Флак., 100 мл 

 Средство дезинфицирующее (кон-
центрат и готовое) для инструментов 
стоматологических и других ИМН 

 Флак. (объём по требованию) 

 Средство дезинфицирующее (кон-
центрат и готовое) для обработки 
поверхностей, оборудования, отса-
сывающих систем 

 Флак. (объём по требованию) 

 Готовые салфетки для очистки и 
дезинфекции поверхностей, обору-
дования и ИМН 

 Уп./шт. 

 Пеногаситель  Жидкость/таблетки 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

23 Материалы для ортодонтии (МИ)* 

 Припой серебряный  Уп./м 

 Редонт-колир  Уп./г 

 Репин  Уп. (паста белая, 300 г + паста коричневая, 
125 г) 

 Изокол 69  Фл., 100 мл 

 Проволока ортодонтическая разных 
типоразмеров 

 Уп./м 

 Белопринт хроматик  Порошок, основной, 450 г/монодоза, 27 г 

 Ипин (ипеен, упин, юпин)  Уп./г 

 Phase plus  Уп., 453 г 

 Воск липкий  Уп., 55 г 

 Воск базисный  Уп., 0,5 кг 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Воск бюгельный  Уп., 100 г 

 Воск моделировочный  Уп., 60 г 

 Зубы искусственные пластмассовые  Набор 

 Зубы искусственные для временного 
прикуса 

 Набор 

 Пластины термопластичные  Шт. 

 Фрезы для зуботехнических работ 
разных типоразмеров 

 Шт. 

 Фрезы для врачебных манипуляций 
разных типоразмеров 

 Шт. 

 Полировочные диски, головки, щётки 
для эмали разных типоразмеров 

 Уп./шт. 

 Абразивные (полировочные, шлифо-
вальные) полоски, штрипсы 

 Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Круги шлифовальные для шлифма-
шин, бормашин 

 Уп./шт. 

 Гипс зуботехнический  Кг 

 Супергипс (для сложных ортодонти-
ческих конструкций) 

 Кг 

 Эмаль-герметизирующий ликвид  Уп./шт. 

 Фторлак, фторгель  Уп./г/мл 

 Дискодержатель  Шт. 

 Держатель наждачной бумаги  Шт. 

 Полиры  Шт. 

 Боры алмазные разных  
типоразмеров 

 Уп./шт. 

 Материал для фиксации колец  
и коронок 

 Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Набор инструментов для работы со 
съёмной техникой 

 Шт. 

 Набор инструментов для работы  
с несъёмной техникой (зажим  
«Москит», кусачки ортодонтические 
разные, щипцы ортодонтические 
разные) 

 Набор/шт. 

 Щипцы крампонные  Шт. 

 Полировочный порошок  Уп. (100 пак. по 12 г) 

 Полировочная паста  Уп./шт. 

 Фильца  Шт. 

 Плаггер  Уп./шт. 

 Чаша для замешивания гипса  Шт. 

 Чаша для замешивания слепочных 
масс 

 Шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Ложки слепочные разных типоразме-
ров 

 Шт. 

 Кювета для оформления цоколя гип-
совых моделей 

 Шт. 

24 Изделия медицинского назначения 

 Пакеты бумажные, бумажно-
плёночные для стерилизации с ин-
дикаторами разных типоразмеров 
самозапечатывающиеся и термоза-
паивающиеся 

 Уп./шт. 

 Рулоны/рукава бумажно-плёночные 
для стерилизации с индикаторами 
разных типоразмеров 

 Уп./рул. 

 Креповая/крепированная бумага для 
стерилизации разных типоразмеров 

 Уп./лист 

 Нетканый материал для стерилизации 
разных типоразмеров 

 Уп./лист 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Пакеты для утилизации мед. отходов 
класса А, Б, Г разных типоразмеров 

 Уп./шт. 

 Ёмкость-контейнер для утилизации 
острых инструментов 

 Шт. (объём по требованию) 

 Ёмкость-контейнер для дезинфекции 
ИМН 

 Шт. (объём по требованию) 

 Ёмкость-бак для медицинских отходов  Шт. (объём по требованию) 

 Клеёнка медицинская  М/рул. 

 Щётки для мытья рук  Шт. 

 Набор одноразовых  
щёток для очистки инструментов 

 Шт. 

 Тальк  Кг 

 Аэрозоль для очистки, дезинфекции, 
смазки наконечников 

 Фл. (75/500 мл) 



Нормативно-методические и справочные материалы  
№ 2 (195). Февраль 2018 г. 

      

51 

№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Средства смазки, очистки и дезин-
фекции для аппаратных систем 

 Уп. (масло, 500 мл, жидкость, 1 000 мл) 

 Набор щёток для очистки инстру-
ментов (наконечников) № 4 

 Уп./шт. 

 Бактерицидная лампа для камеры 
УФО (хранение стерильных матери-
алов) и обеззараживателей воздуха 

 Шт. (размеры по требованию) 

 Мопы для уборки  Шт. (размеры по требованию) 

25 Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ 

 Антиретровирусные препараты 
(стандартная схема): 

  

 Калетра Лопинавир/ 
ритонавир 

Фл. № 120 

 Комбивир Зидовудин/  
ламивудин 

Зидовудин, 300 мл + ламивудин, 150 мл 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Экспресс-тесты для определения ан-
тител к ВИЧ-инфекции, вирусным ге-
патитам В и С 

 Уп./шт. 

 Протаргол,  2 %, 15 мл Серебра протеинат Уп./фл. 

26 Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации 

 Экспрес-контроль серии «Дезиконт» 
на определение концентрации рабо-
чих растворов дезсредств 

 Уп., 100 шт. 

 Судан-определение жировых загряз-
нений на ИМН 

Судан ΙΙΙ + мети-
ленового синего 

Набор 

 Аммиак, 20–25 %  Фл./мл (по требованию) 

 Фенолфталеин-определение следов 
моющих средств 

 Набор на 100 мл 

 Азопирам-контроль предстерилизаци-
онной очистки ИМН (реактивы № 1–2) 

 Набор на 1 000/2 000 определений 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Белок-Винар, определение остаточ-
ного белка 

 Уп., 10 шт. 

 Индикаторы паровой стерилизации 
разных классов и параметров 

 Уп. по 500/1 000/2 000 шт. 

 Индикаторы воздушной стерилиза-
ции разных классов и параметров 

 Уп. по 500/1 000/2 000 шт. 

 Индикаторы паровой дезинфекции 
СанИС 

 Уп./шт. 

 Ликонт-определение рН водных рас-
творов 

 Уп., 100 полосок 

 Спирт этиловый, 95 % Этанол Флак., 100 мл 

 Фарматест-контроль стерилизации 
водных растворов 

 Фл., 500 мл 

 Тест ИХ, Боди-Дик-контроль удале-
ния воздуха из камеры парового сте-
рилизатора 

 Уп./шт. 
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№ Торговое  
название 

Международное 
непатентованное 
название (МНН) 

Форма  
выпуска 

 Индикаторы биологические  
«Биостер», «БИК-ИЛЦ», «Стерикинг»  
контроля режимов стерилизации  
и дезинфекции 

 Уп./шт. 

 Индикаторы контроля УФ-
бактерицидного облучения  
серий ИКБО, ИКБК 

 Уп./шт. 

 

 

 
 
 

Примечание: 

* Слепочные массы и винты оставить с учётом коррекции классификатора на 2018 год. 
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