
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

От 06.04.2007г. №306-п/87  

г.Екатеринбург  

О перечнях лекарственных средств, расходных материалов и услуг 

стоматологической помощи  

В целях реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области бесплатной 
медицинской помощи на 2007год  

ПРИКАЗЫВАЕМ:  

1.  Утвердить: 

1) Перечень лекарственных средств и расходных материалов, используемых в 

стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах медицинских учреждений) при 

оказании бесплатной медицинской помощи населению в рамках «Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области на 2007год» (приложение 1);  

2) Перечень амбулаторных стоматологических услуг, при оказании бесплатной медицинской 

помощи населению в рамках «Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области на 2007год» 

(приложение 2).  

2.     Руководителям государственных учреждений здравоохранения, руководителям органов 

управления здравоохранением муниципальных образований Свердловской области, главному 

стоматологу Свердловской области Харитоновой М.П.:  

1) довести до подведомственных стоматологических поликлиник (отделений, кабинетов и т.д.) 

Перечень лекарственных средств и расходных материалов, используемых в стоматологических 

поликлиниках (отделениях, кабинетах медицинских учреждений) при оказании бесплатной 

медицинской помощи населению в рамках «Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 

области на 2007год» и «Перечень амбулаторных стоматологических услуг, при оказании 

бесплатной стоматологической помощи населению в рамках «Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 

Свердловской области на 2007год», утверждённые данным приказом;  

2) организовать систематический контроль за выполнением данного приказа 

сотрудниками подведомственных стоматологических поликлиник (отделений, кабинетов и 

т.д.).  



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.  

Министр здравоохранения Свердловской  области М.С.Скляр  

Исполнительный директор ТФОМС Б.И.Чарный  

Приложение 1  
к совместному приказу Министра здравоохранения  

Свердловской области и  
Исполнительного директора Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  
Свердловской области  

От 06.04.2007г. №306-п/87  

Перечень лекарственных средств и расходных материалов, используемых в стоматологических 
поликлиниках (отделениях, кабинетах медицинских учреждений) при оказании бесплатной 
медицинской помощи населению в рамках «Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области на 2007год»  

1.  Пломбировочные материалы химического отверждения:  
эвикрол, призма, аргецем, компасайт, компоцем, белабонд.  

2.   Защитные, лечебные прокладочные материалы для лечения среднего и глубокого 

кариесов:  

супрадент, стион, цемион, кальрадент, кальцевит.  

3.     Препараты, применяемые для профилактики:  

фторлак, белагель, полидент (паста), колор-тест.  

4.     Антисептическая обработка полости:  

гель для обработки зуба (протравка гель отечественного производства).  

5.  Средства для обработки и расширения каналов:  

жидкость и гель для расширения корневых каналов (отечественного производства), ангидрин, 

канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А, сольвадент, жидкость для суш. л каналов.  

6.     Девитализирующие препараты:  

девит-АРС, девит-П, девит-С.  

7.     Антисептические средства при лечении пульпитов:  

ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез, натрия гипохлорид (отечественного 

производства).  

8.  Препараты для пломбирования корневых каналов:  

крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста, эндовит, резодент, 

апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты.  

9.     Вспомогательные материалы и приспособления для постановки пломб:  



дентин паста, темпопро, разделительные пластинки, водный дентин.  

10.  Антисептические препараты:  

калия перманганат (субстанция), водорода пероксид (р-р 3% (фл.), нитрофурал (p-pl:5000 

200мл, 400мл.), калия иодид (фл.), хлоргексидин (р-р 0,02%), натрия хлорид (р-р для инъекций 

0,9% (амп., пакеты 5мл, 200мл, 250мл).  

11.       Кровоостанавливающие препараты и материалы для ретракции десны:  

нить кровоостанавливающая (ретракционная), гемостаб, алюмогель (форте), капрамг:, 

жидкость для остановки капиллярного кровотечения, альгистаб.  

12.       Расходный материал:  

головка шлифовальная резиновая, головка карборундовая, матрицы, диски полировальные 

отечественного производства, боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.  

13.  Дополнительные приспособления для работы с корневыми каналами:  

пульпоэкстракторы, каналонаполнители,      корневые      иглы,      эндодонтический 

инструментарий отечественного производства.  

14.  Дезинфекция, антисептическая обработка:  

АХДез, дюльбак, септодор форте, авансепт, индикаторы контроля,  лоток, щипцы 

хирургические, скальпель, диско держатель, шприцы, зет, стоматологический, зонд 

пародонтологический, шпатель зубоврачебный, гладилка, экскаватор зубной, зеркало 

стоматологическое, пинцет зубной.  

16. Материалы, используемые для рентгендиагностики:  

рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.  

17. Перевязочные материалы:  

вата (упак. 100г, 200г), марля (м.), бинты (стерильные, нестерильные (см.), лейкопластырь (упак.).  

18. Силикатные, фосфатные и силико-фосфатные цементы: силидонт, унифас, диоксифисфат, белацин, 

беладон, уницем.  

19. Лечение и профилактика альвеолитов:  

альвостаз (губки и жгутики).  

20.    Антигистаминные препараты:  

дифенгедрамин (р-р для инъекций 1% (ампЛмл), хлоропирамин (р-р для инъекций 20мг/мл (амп. 1мл), 

тавегил.  

21.    Ненаркотические анальгетики:  

метамизол натрия (р-р для инъекций 25%, 50% (амп. 1мл, 2мл).  

22.    Для оказания помощи населению при неотложных ситуациях:  



преднизолон (р-р 25мг/мл,30мг/мл (амп.) мазь 0,5% (тубы), кардиамин, нашатырный спирт, эпинефрит 

(р-р для инъекций 1мг/мл (амп. 1мл), лидокаин (р-р 10% (амп.2,5,10мл), гель (тубы 20мг/г-10гр.), 

аэрозоль 10% (фл.) 50мл), декстроза (р-р для инъекций 5%, 10%(амп. 10мл, 20мл), нитроглицерин, 

валидол, сальбутамол (аэрозоль для ингаляций 1 ООмкг/доза), дротаверин (р-р для инъекций 2 мг/мл 

(амп. 1мл, 2мл; табл. 40мг, 80мг), метамизол натрия (р-р для инъекций 25% (амп. 2мл), аминофиллин (р-р 

для в/в 2,4% (амп. 10мл), физ. раствор, кофеин (р-р для инъекций 10%, 20% (амп. 1,2мл), бендазол (р-р 

для инъекций 1% (амп.2мл ,5мл), папаверина гидрохлорид (р-р 2% (амп. 2мл), магнезия.  

23.    Шовный инструментарий и материал:  

проволока для шинирования, проволока лигатурная, кетгут, полиэфир.  

 

 

 

 


