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Приложение № 7
к
Территориальной
программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим
в
Свердловской
области, бесплатной медицинской
помощи на 2010 год

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год
№
п/п
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Наименование изделий и расходных материалов
2

Аллергены маркеры
Аллотрансплантаты (сетки для пластики грыжевых ворот, пластинки для
закрытия дефектов черепной коробки)
Абляционные электроды
Ангиопротезы, кава-фильтры
Бандажи
Бинты медицинские марлевые, эластичные, резиновые, трубчатые,
гипсовые
Бужи одноразового применения
Бутылочки для детского питания, стаканчики для приема лекарств,
поильники
Бумага для регистрирующих приборов
Бумага компрессная
Вазелин, глицерин
Вата медицинская
Ванночки глазные
Воздуховоды
Гипс
Грелки, пузыри для льда
Жгуты для медицинских целей
Зеркала смотровые однократного применения
Зонды медицинские всех видов
Иглы медицинские
Изделия медицинского назначения для новорожденных
Инструмент медицинский
Индикаторы
Катетер (зонд) ректальный
Катетер (стент) для кардиологии и ангиографии
Катетер (стент) мочеточниковый
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27. Катетер (стент) рентгеноконтрастный (висцеральный,
спинальный, церебральный)
28. Катетер (стент) рентгеноконтрастный мочеточниковый,
урологический
29. Катетер (стент) силиконовый, катетер вентрикулярный
30. Катетер внутривенный периферический, внутрисосудистый
однократного применения
31. Катетер гемодиализный
32. Катетер для вливания в малые вены (игла-бабочка)
33. Катетер для переливания крови у новорожденных
34. Катетер желудочный
35. Катетер Малеко самоудерживающийся крупноголовчатый латексный
однократного применения
36. Катетер металлический
37. Катетер Нелатона для дренирования мочевого пузыря
38. Катетер носовой (носоглоточный) (оториноларингологический)
39. Катетер Пеццера самоудерживающийся крупноголовчатый латексный
40. Катетер подключичный
41. Катетер пупочный
42. Катетер резиновый, латексный, полимерный
43. Катетер Тимана
44. Катетер торакальный
45. Катетер трахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор)
46. Катетер уретральный женский
47. Катетер уретральный мужской
48. Катетер ушной
49. Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря
50. Катетер эндобронхиальный и эндотрахеальный полимерный
51. Катетер эпидуральный
52. Катетер, трубка, магистраль для анестезиологии
53. Катетер-дренаж
54. Калоприемники, мочеприемники
55. Клеенка подкладная, компрессная, поливинилхлорная
медицинская
56. Клизмы баллонные, кружки Эсмарха, спринцовки, наконечники
57. Контейнеры и пакеты для дезинфекции и предстерилизационной обработки
58. Костыли, наконечники к костылям, трости
59. Круги подкладные противопролежневые, матрац противопролежневый
60. Кислород для медицинских целей
61. Расходные материалы для гемодиализа и перитонеального диализа,
плазмафереза
62. Лейкопластыри разные
63. Лотки
64. Масло подсолнечное стерильное для обработки новорожденных
65. Марля медицинская
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Маска наркозная дыхательная
Маска хирургическая
Маска защитная
Мешки реанимационные дыхательные
Небулайзеры
Набор первой медицинской помощи
Одежда медицинская, операционное белье, набор акушерский для родов
(однократного применения)
Природные органические и неорганические соединения, применяемые в
физиотерапии: парафин, озокерит, лечебная грязь
Перевязочные средства медицинские различного назначения, салфетки
Посуда медицинская стеклянная, фарфоровая и пластиковая, изделия для
укупорки медицинской посуды
Перчатки и напальчники медицинские
Пипетки и лопатки глазные, палочки стеклянные
Подушка кислородная
Плевательницы
Принадлежности и устройства для переливания крови и инфузионных
растворов
Расходные материалы и приспособления для проведения эндоскопических
исследований и манипуляций
Расходные материалы для проведения и регистраций ультразвуковых и
функциональных исследований
Расходные материалы для неонатального и аудиологического скрининга
Реактивы для лабораторных исследований (клинических,
биохимических, бактериологических)
Реактивы и расходные материалы для обработки рентгеновской пленки и
проведения рентгенологических исследований, термопленка для сухой проявки снимков при компьютерной и ядерномагниторезонансной томографии
Рентгеновская и флюорографическая пленка разного формата
Расходные материалы и приспособления для забора материала для
исследований хлоридов пота
Расходные материалы для нейрохирургического шунтирования
Расходные материалы для накостного и внутрикостного остеосинтеза,
фиксирующие устройства для операций на позвоночнике
Скарификаторы одноразовые
Соски
Судна подкладные
Сумки-укладки для бригад скорой медицинской помощи, укладки
реанимационные
Тальк
Термометры
Тонометры
Трубки интубационные, трахеостомические
Трубки и дренажи из резины, пластика, силикона, латекса для
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медицинских целей
Тест-системы Хеликс с индикаторной трубкой, тест-полоски для
определения глюкозы в крови, для проведения анализа мочи, определения
беременности, амниотесты
Увлажнители для кислорода
Фонендоскопы, стетоскопы
Хирургические Т-образные силиконовые трубки
Шины иммобилизационные, транспортные
Шприцы одноразовые инъекционные
Шприцы для внутриматочных, ректальных, внутригортанных вливаний
Шприц Жане
Шприцы инсулиновые однократного применения
Шприцы медицинские и устройства инъекционные многократного
применения
Шовный материал
Щетки и ершики для медицинских целей
Щитки и очки защитные медицинские всех видов
Электрокардиостимуляторы
Эндопротезы трахеи силиконовые с рентгеноконтрастными метками
(ЭПТС)
Эндопротезы крупных суставов
Эндопротезы тел позвонков
Экспресс-анализаторы разные
Изделия медицинского назначения для применения в офтальмологии:
1) интраокулярные линзы отечественного и импортного производства
2) вискоэластики (визитил, визитон)
3) биоматериал «Аллоплант» для пластики конъюнктивы, роговицы,
склеры, каркасной пластики век, орбиты, реваскуляризирующих операций,
орбитальные имплантанты
4) трансплантанты для пластики роговицы и склеры
5) инструменты офтальмологические
6) тонометры для определения внутриглазного давления
7) глазные протезы (стандартные)
8) протезы Балтина для рентген-локализации внутриглазных инородных тел
9) офтальмоскоп зеркальный
10) линзы для гониоскопии и лазерной коагуляции
11) контактные линзы (лечебные)
12) гель для контактной офтальмоскопии
13) набор линз для витрэктомии
14) лезвия микрохирургические (одноразовые)
15) аспирационные ирригационные системы
16) ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации катаракты
17) микротупфера
18) сбалансированные буферные внутриглазные растворы
19) красители (метиленовый синий) для передней камеры
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20) силиконовое масло
21) перфторорганические соединения
22) световоды
23) пломбы силиконовые
24) нити аллосухожильные
25) трансплантант роговичный (свежий, консервированный)
Изделия медицинского назначения, расходные материалы и
приспособления для стоматологической помощи:
1) пломбировочные материалы химического отверждения: эвикрол, призма,
аргецем, компасайт, компоцем, белабонд, глассин
2) защитные, лечебные прокладочные материалы для лечения среднего и
глубокого кариесов:
кальрадент, кальцевит, супрадент, стион, цемион
3) препараты, применяемые для профилактики:
фторлак, белагель, полидент (паста), колор-тест, фиссил
4) средства для антисептической обработки кариозной полости:
гель для обработки зуба (протравка-гель отечественного производства)
5) средства для обработки и расширения корневых каналов:
жидкость и гель для расширения корневых каналов (отечественного
производства), ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А,
сольвадент, жидкость для сушки каналов
6) материалы для пломбирования корневых каналов:
крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста,
эндовит, резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты
7) девитализирующие препараты:
девит-АРС, девит-П, девит-С
8) антисептические средства при лечении пульпитов:
ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез
9) вспомогательные материалы и приспособления для постановки пломб:
дентин-паста, темпопро, водный дентин
10) кровоостанавливающие препараты и материалы для ретракции десны:
нить кровоостанавливающая (ретракционная), гемостаб, алюмогель
(форте), жидкость для остановки капиллярного кровотечения, альгистаб
11) силикатные, фосфатные и силико-фосфатные цементы:
силидонт, унифас, диоксифисфат, белацин, беладон, уницем
12) средства для лечения и профилактики альвеолитов:
альвостаз (губки и жгутики)
13) инструменты стоматологические
14) шинирующие и шовные материалы:
проволока для шинирования, проволока лигатурная, кетгут, полиэфир
15) приспособления для оказания стоматологической помощи:
головка шлифовальная резиновая, головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные (отечественного производства), боры алмазные, боры
стальные, боры твердосплавные, пульпоэкстракторы, пылесос
стоматологический пластиковый однократного применения, слюноотсос
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однократного применения, каналонаполнители, корневые иглы,
эндодонтический инструментарий отечественного производства, гильзы из
нержавеющей стали для штамповки, винты ортодонтические, замки
ортодонтические отечественного производства, ортодонтическая
проволока, сплав легкоплавкий, окклюзионная бумага, воск базисный,
редонт, упин

