
          Приложение № 8 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2019 год и на   

 плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

 

 

       Перечень 

инструментария, изделий медицинского назначения, расходных       

материалов, необходимых для оказания стоматологической 

помощи 

 
 

Инструментарий 

 

1.  Боры для наконечника для механической обработки кариозной 

полости 

2.  Боры алмазные турбинные для механической обработки кариозной 

полости 

3.  Головки фасонные шлифовальные для шлифовки пломбы 

4.  Каналорасширители для прохождения корневых каналов 

5.  Иглы корневые для обработки корневых каналов 

6.  Каналонаполнители + "Лентулло" для пломбирования корневых каналов 

7.  Пинцет изогнутый для вмешательств в кариозные полости зуба 

8.  Пульпоэкстракторы для обработки корневых каналов 

9.  Полоски металлические для формирования пломбы 

10.  Лоток нержавеющая сталь емкость для стоматологического 

инструментария 

11.  Зонд стоматологический для зондирования полости зуба 

12.  Экскаватор для удаления размягченного дентина 

13.  Гладилка для адаптации пломбировочного материала 

14.  Шпатель для замешивания цемента 

15.  Зеркало для осмотра полости рта 

16.  Стерилизатор для боров для замачивания использованных мелких 

инструментов 

17.  Зажим кровоостанавливающий для остановки сосудистых кровотечений 

18.  Матрица для контурных пломб для формирования пломб 

19.  Ножницы для разрезания материала 

20.  Скальпель одноразовый для вскрытия 

21.  Долото инструмент для сложного удаления 

22.  Ложка кюретажная для проведения кюретажа 

23.  Элеватор зубной для удаления зуба 
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24.  Щипцы экстирпационные для удаления зуба 

25.  Иглодержатель для удерживания иглы 

26.  Кюретка для снятия зубных 

отложений 

инструмент для снятия зубных отложений 

27.  Зонд конический для прохождения слюнных желез 

28.  Ножницы для разрезания металла инструмент для обрезания коронок 

29.  Молоток стоматологический для проведения перкусии 

30.  Наконечник стоматологический для 

бормашины 

для препарирования полости 

31.  Роторная группа к 

стоматологическим наконечникам 

запасная часть наконечников 

32.  Пластинка стеклянная для 

замешивания 

для замешивания цемента 

33.  Файлы для распломбирования (н-

файл, к-файл, римеры) 

для распломбировки корневых каналов 

34.  Протейперы ручные для подготовки корневых каналов 

35.  Протейперы машинные для обработки корневых каналов 

36.  Наконечник турбинный с 

фиброоптикой 

для препарирования зубов 

37.  Наконечник НУЗК - 02-2 для снятия зубных отложений 

38.  Аппарат для измерения 

артериального давления 

для измерения ад 

39.  Инъекторкарпульный для инъекций в полости рта 

40.  Биксы для ветошей 

41.  Емкости для дезсредств для разведения дез. средств 

42.  Пакеты для медотходов для утилизация отходов 

43.  Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 

44.  Упаковка для транспортировки 

инструментов и материалов 

контейнер 

45.  Трахеостомический набор для постановки трахеостопы 

46.  Языкодержатель держать язык 

47.  Роторасширитель для расширения полости рта 

48.  Горелка спиртовая для нагревания инструментов 

49.  Аспиратор хирургический для санирования полости 

50.  Термометр медицинский для измерения температуры тела 

51.  Фрезы твердосплавные для иссечения костной ткани 

52.  Микромотор для наконечников 

53.  Подшипники для наконечников 

54.  ГЕЙТС для расширения каналов 

55.  Инструмент для укладки нити для ретракции десневого края 

56.  Иглы эндодонтические для промывания каналов 

57.  Пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кислорода в 

крови 
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58.  Иглы карпульные для капсульного шприца 

59.  Ручка для зеркал для фиксации зеркала 

60.  Ручка для скальпеля для скальпеля 

61.  Корцанг для инструментов 

62.  Ранорасширитель для расширения ран 

 

Материалы 

 

63.  Дентин-паста для временной изоляции 

64.  Водный дентин для временной изоляции 

65.  Цемент для постоянных зубов Цемент 

66.  Цемент стеклоиономерный Цемент 

67.  Цемент для прокладок, для 

пломбирования корневых каналов 

стеклоиномерный цемент 

68.  Композиты химического 

отверждения 

пломбировочный материал 

69.  Фотополимеры (отечественного 

производства) 

пломбировочный материал 

70.  Амальгама пломбировочный материал 

71.  Пломбировочные материалы для 

лечебных прокладок 

лечебная прокладка 

72.  Жидкость для антисептической 

обработки корневых каналов 

антисептическая жидкость 

73.  Паста для полировки пломб (супер-

полиш, клин-полиш) 

для полировки пломб 

74.  Система "Энханс" для полировки пломб 

75.  Гель для расширения корневых 

каналов 

для корневых каналов 

76.  Жидкость для сушки корневых 

каналов 

для сушки 

77.  Гель для удаления зубного камня для различных зубных отложений 

78.  Паста "Девит-Арс" для полировки поверхности зубов 

79.  Индикатор стерилизации для проверки качества стерилизации 

80.  Азопирам проба не дезраствор 

81.  Фторлак защитная лечебная пленка для зубов 

82.  Аргенат /нитрат серебра/ метод серебрения зубов 

83.  Гидросил /аксил для покрытия зуба после пломбировки 

84.  Рентген-пленка для снятия рентген-снимка 

85.  Проявитель для проявки рентген-пленки 

86.  Закрепитель /фиксаж/ для закрепления рентген-снимка 

87.  Альвостаз при альвеолитах 

88.  Губка гемостатическая 

/коллагеновая/ 

для остановки кровотечения 
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89.  Губка (жидкость) гемостатическая для остановки кровотечения 

90.  Эндометазоновая паста для пломбирования корневых каналов 

91.  Метапекс паста для пломбирования каналов 

92.  Крезодент паста для пломбирования корневых каналов 

93.  Дентин-порошок временная повязка 

94.  Форедент паста для пломбирования труднопроходимых 

корневых каналов 

95.  Цинк-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов 

96.  Гель протравка для протравливания зубов 

97.  Штифты для пломбировки каналов 

98.  Аппликаторы для нанесения бонда протравки 

99.  Вазофиксы для внутривенных инъекций 

 

Изделия медицинского назначения 

 

100.  Вата хирургическая стерильная для работы в послеоперационной ране 

101.  Вата хирургическая нестерильная для работы в каналах 

102.  Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта 

103.  Марля для приготовления марлевых турунд 

104.  Лейкопластырь для изоляции ран 

105.  Маска одноразовая для защиты от микробов 

106.  Перчатки для защиты рук 

107.  Бинт 7 x 14 нестерильный для состава аптечки 

108.  Шприц одноразовый для инъекций 

109.  Система для переливания для введения лекарственных средств 

110.  Шовный материал, в том числе 

синтетический 

нитки хирургические 

111.  Шапочка одноразовая для защиты волосяного покрова 

112.  Спрей для наконечников для защиты наконечников 

113.  Салфетки одноразовые для пациентов 

114.  Фартук пластиковый в рулоне 75,3 x 

53 

для пациентов 

115.  Слюноотсос для собирания слюны в полости рта 

116.  Очки защитные для защиты глаз стоматолога 

117.  Экран защитный стоматологический для защиты глаз стоматолога 

118.  Матрицы контурные с 

фиксирующим устройством 

для формирования пломб 

119.  Бумажные штифты для 

высушивания канала зуба 

для высушивания корневых каналов 

120.  Нить для ретракции десны для остановки десневого кровотечения 

121.  Полотенца бумажные одноразовые для рук 

122.  Щетки циркулярные для полировки зубов 

123.  Головки полировальные для полировки пломбы 
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124.  Пипетки для состава аптечки 

125.  Лампа бактерицидная для бактерицидной камеры 

126.  Лампа установки для установок 

127.  Напальчники для состава аптечки 

128.  Лампа полимеризационная для полимеризации пломбы 

 

Биоматериалы 

 

129.  Коллапан остеопластический материал 

130.  Гапкол остеопластический материал 

131.  Гидроксиапол остеопластический материал 

132.  Коллапал остеопластический материал 

133.  Парадонтологическая мембрана остеопластический материал 

 

Материалы, используемые на ортодонтическом приеме 

 

134.  Альгинатные слепочные массы для получения слепков зубов 

135.  Протакрил для получения слепков зубов 

136.  Редонт для получения слепков зубов 

137.  Гипс для получения слепков зубов 

138.  Воск базисный для получения слепков зубов 

139.  Лавакс для получения слепков зубов 

140.  Изолак для получения слепков зубов 

141.  Винты срединные для ортодонтической пластинки 

142.  Винты секторальные для ортодонтической пластинки 

143.  Винт Бертони для ортодонтической пластинки 

144.  Пуговчатые кламера для ортодонтической пластинки 

145.  Проволока ортодонтическая (0,6; 

0,7; 0,8 мм) 

для ортодонтической пластинки 

146.  Припой серебряный для изготовления ортодонической конструкции 

147.  Гильзы для изготовления коронки 

148.  Сплав легкоплавкий для изготовления коронки 

149.  Щетки зуботехнические для полировки ортодонтических аппаратов 

150.  Круги шлифовальные для шлифовки ортодонтических аппаратов 

151.  Круги эластичные для полировки ортодонтических аппаратов 

152.  Круги вулканитовые для полировки ортодонтических аппаратов 

153.  Пасты полировальные для полировки ортодонтических аппаратов 

154.  Брекет-система лигатурная для исправления прикуса 

155.  Дуги Ni-Ti верхней челюсти и 

нижней челюсти 

для лечения брекет-системами 

156.  Щечные трубки для лечения брекет-системами 

 

 


