
№ п/п Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

(АТХ)

Лекарственные 

препараты

Торговое наименование Лекарственная 

форма

Единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7

А Пищеварительный тракт и обмен веществ

А03 препараты для лечения фуекциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта

А03A препараты для лечения фуекциональных нарушений 

кишечника

1 А03AD папаверин и его производные Папаверина 

гидрохлорид

Папаверина гидрохлорид раствор для 

инъекций 2%-

2мл

упаковка 10 

ампул

A11 витамины

А11С витамины А и D, включая их комбинации

2 А11СА витамины А Ретинол ВитаминА, Ретинола ацетатмасляный 

раствор 3,44%-

10мл №1

Флакон

A11G аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации 

с другими средствами

3 A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) Аскорбиновая кислота Аскорбиновая кислота раствор для 

инъекций 5%-

1мл

Упаковка 10 

ампул

А11Н другие витаминные препараты

4 А11НА другие витаминные препараты Пиридоксин Витамин В6, 

Пиридоксина 

гидрохлорид

раствор для 

инъекций 5%-

1мл

Упаковка 10 

ампул

B Кровь и система кроветворения

В02 гемостатические средства

В02В витамин К и другие гемостатики

5 В02ВС местные гемостатики Губка гемостатическая 

коллагеновая

Губка гемостатическая 

коллагеновая

губка №1 Упаковка 5х5

B03 антианемические препараты

B03B витамин B12 и фолиевая кислота

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ



6 B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) Цианокобаламин Витамин В12, 

Цинокобаламин

раствор для 

инъекций 0,02%-

1мл

Упаковка 10 

ампул

B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05С ирригационные растворы

7 B05СХ другие ирригационные растворы Декстроза Глюкоза раствор для инфузий 5%-400мл №1флакон 

8 B05СХ другие ирригационные растворы Декстроза Глюкоза  раствор для инъекций  10%-10 млУпаковка 10 

ампул

В05X добавки к растворам для внутривенного введения

9 В05XA растворы электролитов Натрия хлорид Натрия хлорид раствор для 

инфузий 0,9%-

200мл №1

Флакон

10 В05XA растворы электролитов Натрия хлорид Натрия хлорид раствор для 

инфузий 0,9%-

400мл №1

Флакон

11 В05XA растворы электролитов Натрия хлорид Натрия хлорид  раствор для 

инъекций  0,9%-

10 мл

Упаковка 10 

ампул

С Сердечно-сосудистая система  

С01 препараты для лечения заболеваний сердца

С01В антиаритмические препараты, классы I и  III 

12 С01ВВ                                                                                    

антиаритмические препараты, класс IВ

Лидокаин Лидокаин  раствор для 

инъекций 2% - 

2мл

упаковка 10 

ампул

13 С01ВВ                                                                                    

антиаритмические препараты, класс IВ

Лидокаин Лидокаин аэрозоль 10% -

38г  №1

баллон

С01С кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов

14 С01СА адренергические и дофаминергическиесредства Фенилэфрин Мезатон раствор для 

инъекций 1%-1 

мл

упаковка 10 

ампул

С01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

15 С01DА органические нитраты Нитроглицерин Нитроминт, Нитроспрей аэрозоль 

0,4мг/доза -10мл  

№1

баллон

16 С01DА органические нитраты Нитроглицерин Нитрокор капсулы 1% - 

0,5мг

упаковка 40 

капсул



С01Е другие препараты для лечения заболеваний сердца

17 С01ЕХ прочие комбинированные  препараты для лечения 

заболеваний сердца

Левоментола раствор в 

ментил изовалерате

Валидол таблетка 0,06 гр упаковка 10 

штук

С03 диуретики

С03С "петлевые" диуретики

18 С03СА сульфонамиды Фуросемид Фуросемид раствор 10г/ил 2 

мл

упаковка 10 

ампл

С04 периферические вазодилататоры

С04А периферические вазодилататоры

19 С04АХ прочие периферические вазодилататоры Бендазол Дибазол раствор для 

инъекций1%-1 

упаковка 10 

ампулС05 ангиопротекторы

С05В лечение синдрома варикозного расширения вен

20 С05ВА гепаринсодержащие препараты для местного 

применения

Гепарин натрия Гепарин мазь (гепарина 

2500 ЕД, 

анестезина 1 г; 

туба 

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 

систему

C09А ингибиторы АПФ

21 C09АА ингибиторы АПФ Каптоприл Каптоприл таблетки 25мг упаковка 40 

таблеток

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты для лечения заболеваний 

кожи

D01А противогрибковые препараты для местного применения

22 D01АА противогрибковые антибиотики Нистатин Нистатин мазь (в 1г-

100000 ЕД) 30гр  

№1

туба

D03 препараты для лечения заболеваний ран и язв

D03В ферментные препараты

23 D03ВА протеолитические ферменты Трипсин Трипсин Порошок 10мг   

№1

Флакон

D06 антибиотики и противомикробные средства, 

применяемые в дерматологии

D06A антибактериальные препараты для местного приминения



24 D06AX прочие антибактериальные препараты для местного 

приминения

Линкомицин Линкомицина 

гидрохлорид

мазь-15гр  №1 туба

25 D06AX прочие антибактериальные препараты для местного 

приминения

Хлорамфеникол Синтомицин линимент 10%-25г  №1туба

26 D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 

средствами

Диоксометилтетрагидро

пиримидин+Хлорамфен

икол

Левомеколь мазь 40г  

(левомицетина 

0,75; 

метилурацила 4 

г; 

полиэтиленокси

да 95,25 на 100 

г)  №1

туба

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08А антисептики и дезинфицирующие средства

27 D08AС бигуниды и амидины Хлоргексидин Хлоргексидин раствор 0,05%- 

100 мл  №1

флакон 

28 D08AG препараты йода Йод Йод спиртовый 

раствор 5%-

10мл    №1

флакон 

29 D08АХ другие антисептики и дезинфицирующие средства Бриллиантовый 

зеленый

Бриллиантовый зеленый раствор 1%- 

10мл №1

флакон 

30 D08АХ другие антисептики и дезинфицирующие средства Водорода пероксид Перекись водорода раствор 3%- 100 

мл   №1

флакон 

31 D08АХ другие антисептики и дезинфицирующие средства Водорода пероксид Перекись водорода раствор 6%- 200 

мл  №1

флакон 

32 D08АХ другие антисептики и дезинфицирующие средства Деготь+Трибромфеноля

та висмута + Висмута 

оксида комплекс

Линимент 

бальзамический по 

Вишневскому

линимент 30 гр  №1туба

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

33 D11AX другие дерматологические препараты Диоксометилтетрагидро

пиримидин

Метилурацил мазь 10%-25г   №1туба 

Н Гормональные препараты системного действия, 

кроме половых гормонов и инсулинов



Н02 кортикостероиды системного действия

Н02А кортикостероиды системного действия

34 Н02АВ глюкокортикоиды Дексаметазон Дексаметазон раствор для 

инъекций 

4мг/мл-1мл

упаковка 25 

ампул

35 Н02АВ глюкокортикоиды Преднизолон Преднизолон раствор для 

инъекций 30мг-

1мл

упаковка 10 

ампул

J Противомикробные препараты системного действия

J01 антибактериальные препараты системного действия

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

36 J01FF линкозамиды Линкомицин Линкомицина 

гидрохлорид

раствор для 

инъекций 30%-1 

мл

упаковка 10 

ампул

J01X другие антибактериальные препараты

J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия

37 J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибриторов 

обратной транскриптазы

Ацикловир Ацикловир мазь 5% (50мг в 1 г)-5г  №1туба

N Нервная система

N01 анестетики  

N01В местные анестетики 

38 N01BA                                                                                                                                                     

эфиры аминобензойной кислоты

Прокаин Новокаин  раствор для 

инъекций 2%-2 

мл 

упаковка 10 

ампул

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты39 N06BC производные ксантина Кофеин Кофеин бензонат натрия  раствор для 

инъекций 2%-

1мл

упаковка 10 

ампул

R дыхательная система

R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей



R03A адренергические средства для ингаляционного введения

40 R03AC селективные бета 2-адреномиметики Сальбутамол Сальбутамол аэрозоль  №1 100мг/доза  200 

доз

R03D другие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей

41 R03DA ксантины Аминофиллин Эуфиллин раствор для 

инъекций 2,4%-

10мл

упаковка 10 

ампул

42 R03DA ксантины Аминофиллин Эуфиллин раствор для 

инъекций 24%-

1мл

упаковка 10 

ампул

R06 антигистаминные средства системного действия

R06А антигистаминные средства системного действия

43 R06АС R06АС- замещенные этилендиамины Хлоропирамин Супрастин  раствор для 

инъекций 2%-1 

мл

упаковка 5 

ампул

R07 другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 

системы

R07А другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 

системы

44 R07AA легочные сурфактанты Никетамид Кордиамин раствор для 

инъекций 25%-

1мл

упаковка 10 

ампул

45 R07АВ стимуляторы дыхательного центра Аммиак Аммиак раствор 10%-

40мл  №1

флакон 

46 Раствор флакон 

Раствор флакон 

Раствор флакон Экобриз

Средства для дезинфекции

Спиртсодержащие и комбинированные растворы  Чистея плюс 

 Чистея Люкс



Салфетки флакон 

Салфетки пакет

Спрей флакон 

47 Мыла флакон 

48 Раствор флакон 

Раствор флакон 

Раствор флакон 

49 Раствор флакон 

Раствор флакон 

50 Порошок, 

таблетки

туба

51 Штука

52 Упаковка

53 Упаковка

54 Упаковка

55 Упаковка

56 Упаковка

57 Упаковка

58 Штука

59 Упаковка

60 Упаковка

61 Упаковка

62 Упаковка

63 Упаковка

64 пара

65 Упаковка

66 Упаковка

67 Штука

68 Штука

69 Упаковка

Валики ватные медицинские не стерильные 600 шт

Вата 250 гр

Полоски шлифовальные для снятия излишков материала 25шт/уп 

Полоски шлифовальные для предварительного шлифования 25шт/уп 

Хлорсодержащие средства Главхлор

Перчатки хирургические  стерильные 

Рулон Клинипак для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации 

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, "Линтекс" по ТУ 9398-003-56257679-2006: 

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный: Шапочка "Колпак" 1шт 

Перчатки медицинские 100 шт

ДезКлинер

Авансепт спрей

Авансепт 

Авансепт актив

Северянин

Мистраль Окси

Пакеты полиэтиленовые, с замками застёжками и ярлыками, для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений 100 шт

Славянка

Перекись содержащие Экобриз Окси

Бинт не стерильный 7х14

Полоски шлифовальные для полирования 25шт/уп 

 Нити хирургические с иглами атравматическими рассасывающиеся КЕТГУТ

Лейкопластрь 2х500

Марля 10 метров

Одежда медицинская одноразовая: маска лицевая 50 шт./уп.

Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации 

Мыла Чистея

Препараты ЧАС и совмещенного действия

Одежда медицинская одноразовая: шапочка 

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, "Линтекс": «МОНОСОРБ» - окрашенная 

USP 4-0 L75см, HR-20 



70 Штука

71 Штука

72 Упаковка

Упаковка

73 Упаковка

74 Упаковка

75 Упаковка

76 Штука

77 Упаковка

78 Упаковка

79 Упаковка

80 Упаковка

81 Упаковка

82 Упаковка

83 Упаковка

84 Упаковка

85 Упаковка

86 Упаковка

87 Упаковка

88 Упаковка

89 Упаковка

90 Упаковка

91 Упаковка

92 Упаковка

Каналорасширители зубные КрЗ-"КМИЗ", тип К ручные 

Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала: Про-Эндо К-Римеры   6шт/уп 

Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала: Про-Эндо К-Файлы  6шт/уп

Диски абразивные бумажные водостойкие  200шт/уп  

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб "ТОР ВМ": матрицы лавсановые сепарационные в рулоне 

10мм*10м 

Экран полимерный прозрачный для защиты глаз и органов дыхания стоматолога "ЭЗ-"Целит" 

Боры зубные твердосплавные, тип: полостные шаровидные с косой непрерывной режущей кромкой 5шт/уп

Боры зубные твердосплавные, тип: полостные обратноконусные с косой непрерывной режущей кромкой 5шт/уп 

Боры зубные твердосплавные, тип: фиссурные цилиндрические с косой непрерывной режущей кромкой  5шт/уп 

 Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Gates Drills в наборе: размер 2 длина 32 мм, сталь, 6 шт. в упаковке

Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Gates Drills в наборе: размер 3 длина 32 мм, сталь, 6 шт. в упаковке

Каналонаполнители КНУ для углового наконечника 0,25/25мм (красные) 50шт/уп АО "КМИЗ", Россия

Набор инструментов эндоканальных НИЭ-«МИ»-«КМИЗ»: Напильник корневой стоматологический тип К ручной

Головки эластичные стоматологические 2 шт./уп.

Иглы корневые гранёные для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) по Л.Г.Денисову №1 100шт/уп 

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб "ТОР ВМ": матрицы металлические плоские в рулоне  

6мм*3м

Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Peeso Reamers в наборе

Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Paste Carriers в наборе:

Напильники корневые стоматологические тип Н ручные ,50 шт/уп. 

Шприцы одноразовые 2,0

Боры стоматологические с алмазными головками 10 шт/уп.

Шприцы одноразовые 5,0

Инструментарий

Головка шлифовальная стоматологическая 

Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Gates Drills в наборе: размер 1 длина 32 мм, сталь, 6 шт. в упаковке



93 Упаковка

94 Упаковка

95 Упаковка

96 Упаковка

97 Упаковка

98 Упаковка

99 Упаковка

100 Упаковка

101 Штука

102 Упаковка

103 Штука

104 Штука

105 Упаковка

106 Упаковка

107 Упаковка

108 Штука

109 Упаковка

110 Штука

111 Штука

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб "ТОР ВМ": матрицы металлические плоские в рулоне  

7мм*3м

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб «ТОР ВМ»: клинья фиксирующие деревянные  100шт/уп 

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб «ТОР ВМ»: клинья фиксирующие деревянные  400 шт/уп 

Наконечники стоматологические для аспирации слюны и фракций при обработке зубов DISPODENT 100шт/уп

Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб «ТОР ВМ»: Матрицы металлические контурные  

перфорированные 12шт/уп 

Полоски металлические сепарационные эластичные для формирования пломб между зубами 100шт/упак.

Проволока алюминиевая для шинирования зубов при переломах челюстей  

Штифты эндоканальные абсорбирующие бумажные  200шт/уп

Штифты эндокональные гуттаперчевые 100 шт/упак

Контейнер для медицинских отходов и расходного материала, вариант исполнения: МК-01 - контейнер для сбора, хранения, 

Полир Щетка для полировальной пасты Kagayaki Sharp

ООО "Полировальные системы",
Антэос Фингер Спредеры

Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" 30мм 100шт/уп

Скальпель одноразовый 

Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников "ДС Ойл" спрей 500мл

Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала: Про-Эндо Хедстрем Файлы 6шт/уп 

JNB Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций при обработке зубов: JNB Наконечники для пылесоса. (100шт/уп)

Нить стоматологическая ретракционная 

Шприц для промывания каналов со сменной иглой эндодонтической, одноразовой 3мл 
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Материалы для лечебных прокладок (подкладок) Материал стоматологический подкладочный двухкомпонентный 

рентгеноконтрастный химического отверждения "Кальцесил" 5гр/3гр

 Материал стоматологический защитный подкладочный на основе 

гидроксида кальция с фтористыми добавками "Кальципульпин-F" 

2шпр*2,5г

Материалы для повязок и временных пломб Цемент стоматологический водозатворимый "Ортофикс-Аква" (-К) по 

ТУ 9391-037-45814830-99 (200г)

Цемент цинк-сульфатный - материал пломбировочный временный 

безэвгенольный "Кависил", 50г

Стоматологические  материалы

Материалы для изолирующих прокладок (подкладок) Цемент стеклоиономерный водоотверждаемый для пломбирования 

зубов или для нанесения изолирующей подкладки под другие 

пломбировочные материалы "Аквион"20г/10мл/10мл
Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) «БейзЛайн»,8г 

Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного 

пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов 

"Триоксидент" по ТУ 9391-100-45814830-2004 (10доз/0,5г)

Двухкомпонентная защитная подкладка на основе гидроксида кальция 

"Кальципульпин Плюс" 11г/13г 

Цемент подкладочный химического отверждения для использования 

при пломбировании композиционными материалами и амальгамой 

"Глассин Бейз" 10г/8мл 

Цемент стоматологический модифицированный «АКВА-ЦЕМ» по ТУ 

9391-009-67200978-2011 (100г/60мл)

Цемент цинкфосфатный стоматологический «Унифас-2» по ТУ 9391-

003-66884762-2010 (100г/60мл)
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Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный 

бактерицидный, трехцветный "Уницем", белый 100г/60мл

Цемент пломбировочный силикатный "Силицин Плюс" 50г/30мл  

Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) «КемФил», 

(А3,В2,С4) 8г/8г/8г 

Материалы для постоянных пломб (Хиического отверждения) Цемент стоматологический силикатный двухкомпонентный 

пломбировочный "Белацин" 50г/30мл

Материал композитный пломбировочный химического отверждения 

типа паста-паста «Призма» по ТУ 9391-001-40151387-2015 (14гр/14гр 

с принадлежностями)

Материалы для пломбирования корневых каналов Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный "Эодент" 

(длительного отверждения 25г/8мл)

Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный "Эодент" 

(быстроотверждаемый 25г/8мл)

Материал стоматологический пломбировочный, вариант исполнения: 

Evicrol 40г/30г/26г

Материалы для постоянных пломб (Светового отверждения) Материал пломбировочный композитный гибридный 

рентгеноконтрастный светового отверждения "УниРест" ТУ 9391-013-

40151387-2016: набор «УниРест ПЛЮС» 7шпр/4,5г

Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция для 

лечения пульпита и всех форм периодонтита зубов "КАЛЬЦЕТИН"  

(паста эндодонтическая 2г)

Паста для лечения пульпитов и периодонтитов "Йодекс" 15г 

Материал стоматологический антисептический для пломбирования 

устьев корневых каналов витальных зубов "Пульподент" по ТУ 9391-

083-45814830-2006 (25г/15мл)Материал стоматологический для лечения и пломбирования корневых 

каналов зубов "ИОДОТИН"  нетвердеющая паста  (2г)
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Материал стоматологический рентгеноконтрастный для 

пломбирования корневых каналов зубов "Крезодент-ВладМиВа" паста 

25г 

Комплект стоматологический для антисептической обработки и 

пломбирования корневых каналов зубов "КРЕЗОТИН" паста   25 г

Набор суспензий на основе гидроокиси кальция для обработки 

дентина и корневых каналов зубов "Кальцесепт" (2,5мл/2,5мл)

Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция без 

йодоформа для внутриканального заполнения при эндодонтическом 

лечении инфицированных каналов зубов "Кальсепт" 2шпр*2,5г

Комплект стоматологический для лечения, антисептической 

обработки и пломбирования корневых каналов зубов "РЕЗОРТИН" 

10г/5мл/5мл 

Материал стоматологический для ретроградного пломбирования 

корневых каналов зубов "РУТДЕНТ" порошок быстротвердеющий 

20*0,3г 

Материал стоматологический - паста для лечения гангренозных 

пульпитов и периодонтитов "Пульпосептин" 10г

Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов 

зубов "Резодент-ВладМиВа"10г/5мл/5мл

Средства для рентгенодиагностики Проявитель и восстановитель READYMATIC Developer and 

Replenisher 2х5л 

Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный 

антисептический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых 

каналов зубов "Тиэдент"  с дексаметазоном 14г./10мл

Фиссурные герметики Цемент стеклополиалкенатный химического отверждения для 

герметизации фиссур и углублений зубов "Глассин Фисс", с 

пролонгированным высвобождением ионов фтора 10г/8мл 
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Пленка рентгеновская интраоральная для стоматологии D-Speed 

3х4см 100шт/уп 

Индикатор бумажный воздушной стерилизации химический 

Фиксаж и восстановитель READYMATIC Fixer and Replenisher 2х5л

Материалы для контроля качества дезинфекции и 

стерилизации

Индикаторы химические контроля эффективности очистки 

медицинских изделий одноразовые "ЭомиТЕСТ" по ТУ 9398-180-

11764404-2016: Для обнаружения крови:  «ЭомиТЕСТ Азопирам-К» 

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые 

"ИНТЕСТ-П-"ВИНАР" по ТУ 9398-041-11764404-2003 (П-134/5-02 

1000шт/уп)

Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические 

химические одноразовые "МедИС-"ВИНАР" 132/20-1 1000шт/уп

Стоматологические препараты

А01А Стоматологические препараты

А01АА Препараты для профилактики кариеса

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые 

Индикаторы химические контроля эффективности очистки 

медицинских изделий одноразовые "ЭомиТЕСТ" по ТУ 9398-180-

11764404-2016 «ЭомиТЕСТ Фенолфталеин-Р» (раствор в 
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Материал-жидкость стоматологическая для снижения 

чувствительности и фторирования зубов, серебрения корневых 

каналов с целью предупреждения начальных и развития вторичных 
Материал профилактический для ускоренной реминерализации и 

снижения чувствительности твердых тканей зуба "Десенсил-Актив" 

по ТУ 9391-135-45814830-2012 10мл

Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный 

противокариесный противоболевой "Белак-F" 25мл 

Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых 

каналов, при капиллярном кровотечении "Капрамин"  (жидкость 

30мл)

А01АD11 Прочие препараты для лечения заболеваний полости рта 

Средство для обнаружения пораженного кариесом дентина "Кариес 

индикатор" жидкость 8мл 

Лак профилактический "ДентаФлуор" 10г

Материал стоматологический антисептический гемостатический для 

зубных лунок "Альванес" паста 20г

Препараты для остановки кровотечения Компресс гемостатичсекий и антисептический для альвеол "Альвостаз-

губка" 30шт/уп 

Компресс гемостатичсекий и антисептический для альвеол "Альвостаз-

жгутики" (1смх1м) 10г

Жидкость для остановки капиллярного кровотечения "Гемостаб" 

AlCl3 13мл

Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов 

"ЭнодоЖи" №4 (15мл.
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Препараты для эндодонтической обработки корневых каналов

Материал для обработки альвеол, десневых каналов и лунок Alveogyl 

10г

Комплект стоматологических гелей для облегчения препарирования 

твердых тканей зуба и антисептической обработки: шприц с гелем для 

облегчения препарирования (ЭДТА) 5мл 

Комплект стоматологических гелей для облегчения препарирования 

твердых тканей зуба и антисептической обработки: шприц с гелем для 

облегчения препарирования (ЭДТУ с пероксидом) 5мл

Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов 

"Гуттапласт" 13мл 

Материал стоматологический для лечения инфицированных каналов 

зубов "ЭндАсепт" (10мл)

Масло гвоздичное

Набор гелей для химического расширения труднопроходимых 

корневых каналов зубов "ЭндоГель" (№1) по ТУ 9391-090-45814830-

2003 (5мл)Набор гелей для химического расширения труднопроходимых 

корневых каналов зубов "ЭндоГель" (№2) по ТУ 9391-090-45814830-

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора 

гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической 

обработки корневых каналов зубов "Белодез" 3% раствор 100мл

Набор стоматологических жидкостей для обработки корневых каналов 

и твердых тканей зубов: жидкость антисептическая (хлоргексидина 

биглюконат), флакон 100мл

Комплект стоматологический для антисептической обработки и 

пломбирования корневых каналов зубов "КРЕЗОТИН" жидкость №1 

15мл

 Комплект стоматологический для антисептической обработки и 

пломбирования корневых каналов зубов "КРЕЗОТИН" жидкость №2 

15мл 
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ШтукаНабор жидкостей для диагностической оценки гигиены полости рта 

"Колор-тест" №1 жидкость 20мл  

Препараты для профилактики и лечения заболеваний тканей 

парадонта

Паста для временого пломбирования или для компресса лечебно-

защитного при локальной форме пародонтита "Парасепт" 60 г

Препараты для девитализации пульпы

Паста йодосодержащая для обработки инфицированных каналов зубов 

и слизистой оболочки рта "Белаиод" (3г)

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба 

"Девит"  (Девит С 3г)

Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба "Нон 

арсеник" по ТУ 9391-034-49908538-2008 (6,5г)

Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов 

"ЭнодоЖи" №3

Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Эвгенат" 

13мл

Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов 

"Фенопласт" 13мл

Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба 

"Ангидрин"  (20мл)

Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов 

"ЭнодоЖи" №1 (15мл.) 

Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов 

"ЭнодоЖи" №2 (15мл.)
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Председатель формулярной комиссии Л.М. Струцкая

Члены формулярной комиссии Е.В. Калугина

М.В. Старостина

Е.Ю. Нагайбаева

О.Ю. Псковитина

Набор стоматологический для обработки эмали, удаления зубного 

камня и полирования пломб из композитных материалов 

"ПОЛИРЕН": паста "Полирен №3" 5 мл

Набор стоматологический для обработки эмали, удаления зубного 

камня и полирования пломб из композитных материалов 

"ПОЛИРЕН": паста "Полирен №1" 5мл

 Набор стоматологический для обработки эмали, удаления зубного 

камня и полирования пломб из композитных материалов 

"ПОЛИРЕН": паста "Полирен №2" 5 мл


