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ООО "Мой стоматолог"
Формулярный перечень лекарственных средств и материалов,
используемых в ООО " Мой стоматолог".

1. Лекарственные средства для премедикации:
1.1 Ибупрофен 0,2
1.2 Диазолин 0,1
1.3 Феназепам 0,001
1.4 Тенотен

2. Лекарственные средства, входящие в укладки для оказания неотложной помощи:
2.1 кофеина- бензоат натрия - 10% р-р
2.2 сульфакамфокаин - 10% р- р
2.3 мезатон - 1% р -р
2.4 атропина сульфат - 0,1 % р - р
2.5 нашатырный спирт - 10% р-р
2.6 кордафен в таб. 0,1г
2.7 нитроглицерин в таб. - 0,0005г
2.8 бендазол (дибазол, глиофен) - 1% р -р
2.9 фуросемид - 1% р-р
2.10 реланиум - 0,5% р-р
2.11гемостатическая губка
2.12 дицинон - 12,5% р -р
2.13 70% спирт
2.14 5% раствор йода
2.15дистиллированная вода
2.16 сульфицил натрия - 20% р -р
2.17 адреналин -0,1% р-р
2.18 натрия хлорид - 0,9% р -р
2.19 преднизолон 30мг/мл р -р
2.20 димедрол - 1% р -р
2.21 эуфилин -2,4% р -р
2.22 гидрокортизон 125 мг
2.23 реопилиглюкин 200,0
2.24 допамин 0,5% - 5,0
2.25 хлорпирамин (супрастин) 2%
2.26 верапамил (финоптин) 0,25% - 2,0
2.27 кордарон 5 мл
2.28 фенотерол (беротек, партусистен) - аэрозоль
2.29 капотен (каптоприл) 25 (50) мг
2.30 фуросемид (лазикс) 1%
2.31 баралгин 5 мл
2.32 метамизол натрий (анальгин ) 50%
2.33 кеторолак (кеторол)
2.34 диклофенак 5 мл
2.35 дроперидол 0,25%
2.36 коргликон 0,06%
2.37 дротаверин (Но-шпа) 2%
2.38 магния сульфат 25%
2.39 диазепам (сибазон) 0,5%
2.40 гепарин 5000 ме/мл
2.41 аспирин таб по 0,5 мг

2.42 аминокапроновая к-та 5%
2.43 натрия хлорид (Рингер-Локка) 0,9%
2.44 глюкоза 40%-10
3.Лекарственные средства и материалы, используемые для стоматологического лечения:
3.1 Местные анестетики:
для аппликационной анестезии:
3.1.1 "ДиСиЛан спрей" (Россия)
3.1.2 "ДиСиЛан гель" (Россия)
для инъекционной анестезии:
3.1.3 " Артикаин" 1 :100000; 1:20000 (Испания)
3.1.4 "Ультракаин D-S" (Германия)
3.1.5 "Скандонест" (Франция)

