
 

  
       

Информация о перечне стоматологических материалов и 

лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно при оказании 
амбулаторной стоматологической помощи 

 
Приложением № 5 к Территориальной программе Сахалинской области государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области 

от 27.12.2018 № 643, определен перечень стоматологических материалов и лекарственных 

препаратов, предоставляемых бесплатно при оказании амбулаторной стоматологической 

помощи. 

 

Приложение № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ № 5 

стоматологических материалов и лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно 

при оказании амбулаторной стоматологической помощи 

№ пп. Группы материалов, изделий медицинского назначения,  

лекарственных препаратов 

1 2 

1 Препараты для проводниковой анестезии 

2 Препараты для аппликационной анестезии 

3 Препараты для инфильтрационной анестезии 

4 Препараты для инъекционного введения в челюстно-лицевую область * 

5 Лекарственные средства для антисептической обработки патологической 

области полости рта * 

6 Противовоспалительные и кровоостанавливающие препараты для лечения 

патологической области полости рта * 

7 Препараты для фторирования твердых тканей зуба 

8 Лекарственные средства для расширения корневых каналов 

9 Средства для серебрения зубов 

10 Реминерализующие препараты 

11 Материалы химического отверждения 

12 Стоматологические цементы, стеклоиономерные цементы  

13 Материалы из фотополимеров 

14 Полировочные пасты и полиры 

15 Амальгама 

16 Материалы для временного и постоянного пломбирования корневых 

каналов 

17 Системы для шинирования зубов  

18 Шины для наложения при переломах костей 

19 Гели и пасты для размягчения и снятия твердых зубных отложений 

20 Препараты для проведения профессиональной гигиены полости рта 

21 Герметики 



 

* В соответствии с Перечнем № 1 настоящего Приложения № 5 к  

Территориальной программе. 

22 Препараты для распломбировки корневых каналов 

23 Лекарственные препараты для проведения физиотерапии  

24 Лекарственные препараты, используемые на парадонтологическом приеме 

25 Стоматологические материалы, используемые на ортодонтическом приеме: 

25.1 Слепочные массы 

25.2 Самотвердеющие пластмассы 

25.3 Пластмассы для изготовления ортодонтических аппаратов 

25.4 Замки 

26 Прокладочные материалы 

27 Средства для протравливания тканей зуба 

28 Бондинговые системы 

29 Матричные системы 

30 Материалы для ретракции десны 

31 Эндодонтические инструменты для обработки корневых каналов 

32 Шовные материалы 


