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Перечень пломбировочных материалов, лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, необходимых для оказания стоматологической помощи 

в рамках приложения 5 Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 
 

Группа медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 

материалов 

Наименование 

Пломбировочные материалы 

Материалы для наложения лечебных 
прокладок 

Кальцесеп, Кальцетин 

Материалы для повязок временных 
пломб 

Дентин-паста, Кавесил, Парасепт 

материалы для изолирующих 
прокладок 

Кемфил, Унифас 

Постоянные пломбировочные 
материалы 

Призма, Эвикрол, Дентлайт, Прайм-дент, 
Кемфил, Аргецем, Стомафил 

Материалы для обработки и 
девитализации пульпы 

Нон-арсеник, Пульподент, Пульпотек, 
Девит С, Девит АРС 

Материалы для обработки каналов 

зубов 

Белодез, Хлоргексидин, Эндожи 3, 

Эндогель, Эдеталь, Крезофен, гель для 

расширения каналов, Эндожи 2, Эндожи 1, 

Кальсепт Йодо, Кальсепт, Пульпосептин, 

Эндожи 4 

Материалы для пломбирования 
каналов зубов 

Резодент, Тиэдент, Триоксидент, Эвгедент 

Лечебные, профилактические и вспомогательные материалы 

Местноанестезирующие препараты лидокаин 2%, мепивакаин, скандинибса, 

десенситин 

Материалы для альвеолярных повязок альванес, альвостаз губка, альвостаз 

жгутики, гемостатическая губка, 

хлоргексидин биглюконат 0,05%, перекись 

водорода 3%, мазь левомиколь, 

метилурациловая мазь, натрия хлорид 

0,9%, кетгут, бинт йодоформенный 

Материалы для герметизации 

фиссур зубов 

Фиссулайт, Кемфил 
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Материалы для профилактики 

кариеса 

и некариозных поражений 

Фтор-Люкс Белак Ca\P, Аргенат, Вазелин, 

Колор Тест 1,2,3 

 

Глуфторед, Полидент 1,2,3,4 

Материалы для протравливания 
эмали и дентина 

Гель для травления эмали, Эстицил гель 

Препараты для лечения заболеваний 

пародонта 

и слизистой оболочки полости рта 

Пероксид водорода, Солкосерил, 

Метронидазол, Эвкалипт 

Материалы для снятия зубных 
отложений 

Глуфторед, Полидент 1,2,3,4 

Материалы, применяемые в детской ортодонтии и детском 

зубопротезировании 

Оттискные материалы Белопринт 

Материалы для отливки моделей гипс медицинский; 

Воск зуботехнический воск липкий; 
воск базисный 

Изолирующие материалы Изокол 

Пластмасса для базисов зубных 

протезов 

и ортодонтических аппаратов 

Редонт 

Материалы для полировки съемных 

и несъемных ортодонтических 

конструкций 

пасты 

Материалы для пайки деталей 

мостовидных протезов и их 

обработки 

припой 

Материалы для штамповки 
ортодонтических коронок 

легкоплавный сплав, отбел, гильзы 

Вспомогательные материалы 
и стоматологический инструментарий 

проволока ортодонтическая 
в ассортименте 

 


