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ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых в рамках
реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
1 ражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год
при стоматологических заболеваниях
(на основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской области № 2486-п от 29.12.2017 г. «Об утверждении
клинико-статистических групп при оказании медицинской помощи населению Свердловской области
в амбулаторных условиях при стоматологических заболеваниях»)
Стоматологическое заболевание (КСГ)
11рименяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не
входящие в список ЖНВЛП)
Местные анестетики, применяемые в стоматологической практике.
1 Заболевания твердых тканей
Губка (жидкость) для остановки капиллярного кровотечения; нить
зуба, требующие
ретракционная.
восстановительного лечения в
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед
том числе у детей
реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для
(пломбирование)
профилактики кариеса методом снятия зубных отложений. Головка
шлифовальная резиновая; диски полировальные. Щетка циркулярная. Материал
для временного пломбирования.
Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные, боры алмазные, боры
стальные, боры твердосплавные, шгрипсы, межзубные клинья, артикуляционная
бумага. Пломбировочный материал химичнеского отверждения, Универсальный
адгезив химического отверждения, Стеклоиномерный цемент химического
отверждения, Стоматологический подкладочный фторсодержащий материал,
Стоматологический подкладочный кальцийсодержащий материал.
Жидкость для витального окрашивания твердых тканей зуба. Жидкость для
выявления мягкого налета. Паста полирующая. Гель протравочный.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж

Местные анестетики, применяемые в стоматологической практике.
Заболевания твердых тканей
Губка (жидкость) для остановки капиллярного кровотечения; нить
зуба, требующие
ретракционная.
преимущественно
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед
э 1шодонти чее ко i о
реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для
леченинСжстирпация,ампутации профилактики кариеса методом снятия зубных отложений. Головка
н/или импрегнация содержимого шлифовальная резиновая; диски полировальные. Щетка циркулярная. Материал
для временного пломбирования.
корневых каналов,
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
пломбирование каналов) с
Шприц одноразовый.
последующим восстановлением
Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые иглы, эндодонтический
в том числе у детей
инструментарий.
Головка карборундовая, матрицы, диски полировальные, боры алмазные, боры
(пломбированием)
2.

стальные, боры твердосплавные;, штрипсы, межзубные клинья,
артикуляционная бумага.
Высокоиластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования
корневых каналов всех групп зубов, гуттаперчивые штифты; Пластическая масса
на основе феноло-альдегидных смол.
Жидкость и гель для расширения корневых каналов. Жидкость для
обеззараживания и высушивания твердых зубных тканей, Жжидкость для сушки
каналов. Паста, содержащую: мышьяковистый ангидрид; Стоматологическая
сильнодействующая девитализируюшая паста без мышьяка.
Пломбировочный материал химичнеского отверждения. Универсальный адгезив
химического отверждения, Стеклоиномерный цемент химического отверждения,
Стоматологический подкладочный фторсодержащий материал,
Стоматологический подкладочный калышйсодержаший материал,
Жидкость для витального окрашивания твердых тканей зуба. Паста
полирующая.Гель протравочный. Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж

3. Состояния и заболевания
твердых тканей и паподонта.
требующие преимущественно
проведения профессиональной
гигиены полости рта

Местные анестетики, применяемые в стоматологической практике.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед
реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для
профилактики кариеса методом снятия зубных отложений. Головка
шлифовальная резиновая; диски полировальные. Щетка циркулярная.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж
Фторсодержащее местное средство для профилактики кариеса зубной эмали;
Жидкость (лак, гель) для отбеливания зубов; Жидкость (лак, гель) для
реминерализации зубов.

4.

Заболевания, требующие
удаления зуба, резекции
верхушки корня зуба, удаления
ретенционной кисты,
хирургического лечения
хронического перикоронарита,
альвеолита, вскрытия
пародон гального абсцесса,
гипертрофии десны,
иериостотомии,
удаления доброкачественных
новообразований,
коррекции уздечки, языка, губы,
рассечения уздечки языка,
проведения ПХО

Местные анестетики, применяемые в стоматологической практике.
Антисептические средства.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Губка (жидкость) для остановки
капиллярного кровотечения; стоматологическая самоклеящяяся пленка.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц одноразовый, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Щипцы хирургические. Иглодержатель.
Ножницы. Шовный материал.
Шприц одноразовый.
Антибактериальное и противопротозойное средство для наружного и местного
применения. Антисептические средства.

5. Заболевания, требующие
наложения шин

Местные анестетики, применяемые в стоматологической практике.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного кровотечения;
стоматологическая самоклеящяяся пленка. Скальпель одноразовый, шовный
материал, шприц одноразовый, альвостаз.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Проволока лигатурная, проволока
для шинирования, ортодонтическая тяга.
Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический

