
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стоматологических материалов, инструментов, лекарственных препаратов 

и прочих расходных средств, используемых при оказании первичной медико-

санитарной специализированной стоматологической помощи, оказанной 

в амбулаторных условиях взрослому населению по программе обязательного 

медицинского страхования по разделу «Стоматология» 

 

 

Стоматологические материалы 

 
Код Наименование 

группы/подгруппы 

Наименование 

материала 

Лекарственные формы 

Пломбировочные материалы 

 Постоянные пломбировочные 

материалы 

  

 

Стеклоиономерные цементы Цемион РХ 
порошок + жидкость + 

кондиционер + лак 

покрывной 

Цемион РХЦ 

Цемион АРХ 

Аквион 

Стион РХ порошок + жидкость + 

жидкость для очистки + 

покрытие для защиты пломб 
Стион РХЦ 

Глассин Рест порошок + жидкость 

Цемфил порошок + раствор 

полиакриловой кислоты 

Дентис порошок + жидкость 

Аргецем порошок + жидкость + 

кондиционер + лак 

покрывной 

Целит иономер порошок + жидкость 

Стомалит порошок + жидкость 

Стомафил порошок + жидкость 

Стомасил порошок + жидкость 

 Полимерные 

пломбировочные материалы 
  

 
Композитные материалы Призма «паста-паста» 

Компоцем «паста-паста» 

 Материалы для повязок и 

временных пломб 

Дентин-порошок порошок 

Дентин-паста паста 
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Темпопро паста 

Темподент паста, порошок 

Кависил паста 

 Материалы для изолирующих 

прокладок 

  

 

Цинк-фосфатные цементы Унифас порошок + жидкость 

Уницем порошок + жидкость 

Фосфат-цемент порошок + жидкость 

Фосцин порошок + жидкость 

Висцин порошок + жидкость 

 
Поликарбоксилатные 

цементы 

Карбоцем порошок + жидкость 

Белокор порошок + жидкость 

 

Стеклоиономерные цементы Стион ПХ порошок + жидкость + 

жидкость для очистки Стион АПХ 

БейзЛайн порошок + жидкость 

Глассин Бейз порошок + жидкость 

НеоДент порошок + жидкость 

Цемилайн порошок + жидкость + 

кондиционер Целит-иономер ПХ 

 Материалы для лечебных 

прокладок 

  

 Материалы на основе 

гидроксида кальция 

Кальрадент паста (шприц) 

Кальцесил «паста-паста» 

Кальцевит паста 

Кальципульпин паста 

Кальципульпин F паста 

Кальципульпин Плюс паста 

Кальцетин паста (шприц) 

Апексдент паста (шприц) 

Супрадент паста (шприц) 

Триоксидент порошок 

 Цинк-эвгенольный цемент Эвгенол 

модифицированный 

жидкость 

Оксид цинка 

модифицированный 

порошок 

 Средства для девитализации 

пульпы 

ДевитАрс паста 

Девит С паста 

Нон-арсеник паста 

Девитал паста 

 Средства для 

медикаментозной обработки 

корневых каналов 

Белодез 3% жидкость 

Гипохлоран-3 жидкость 

Гипохлоран-5 жидкость 

Эндо-Жи № 3 жидкость 

Камфорфен жидкость 

Гваяфен жидкость 

Гваяфен-форте жидкость 

ЖР-3 жидкость 

 Средства для 

антисептических повязок 

Крезодент-жидкость жидкость 

Крезатин жидкость жидкость 

Пульпевит жидкость 
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Жидкость для 

антисептической 

обработки корневых 

каналов зубов 

жидкость 

 Средства для химического 

расширения корневых 

каналов 

ЭндоЖи № 2 жидкость 

Эндогель гель 

Канал-глайд гель 

Эдеталь жидкость жидкость 

Эдеталь гель гель 

Эдеталь эндо гель 

Жидкость для 

расширения и 

выявления устьев 

каналов зубов 

жидкость 

Гель для расширения и 

выявления устьев 

каналов зубов 

гель 

Колор-тест № 4 жидкость 

ЭДТА жидкость 

ЖР-2 жидкость 

 Средства для остановки 

кровотечения из корневого 

канала 

Гемостаб жидкость 

Эндо-Жи № 4 жидкость 

ЖР-4 жидкость 

Альгамин Р порошок 

 Средства для высушивания 

корневых каналов 

Эндо-Жи №1 жидкость 

ЖР-1 жидкость 

Жидкость для 

обезжиривания и 

высушивания корневых 

каналов зубов 

жидкость 

 Средства для 

распломбирования корневых 

каналов 

Сольвадент-жидкость жидкость 

Сольвадент-гель гель 

Фенопласт жидкость 

Гуттапласт жидкость 

Эвгенат жидкость 

 Средства для временного 

пломбирования корневых 

каналов 

Кальсепт паста 

Кальсепт-Йодо паста 

Йодекс паста 

Пульпосептин паста 

Метрозоль паста 

Кальцевит паста 

Йодотин паста 

Кальцетин паста 

Иодент паста 

Кальцесепт паста 

Эндасепт паста 

Кальция гидроокись паста 

Супрадент К паста 

 Материалы для постоянного 

пломбирования корневых 

каналов 
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 Цинк-эвгенольные цементы Цинкоксид эвгеноловая 

паста 

порошок + жидкость 

Эодент порошок + жидкость 

Эвгетин порошок + жидкость 

Эвгедент порошок + жидкость 

Тиэдент порошок + жидкость 

Цеодент порошок + жидкость 

Эндовит порошок + жидкость 

 Стеклоиономерные цементы Стиодент порошок + жидкость 

 Препараты на основе 

резорцин-формальдегидной 

смолы 

Резорцин 

формальдегидная паста 

порошок + жидкость 

Резотин порошок + жидкость 

Резодент порошок + жидкость 

 

Безэвгенольные препараты Радоцем порошок + жидкость 

Радент порошок + жидкость 

Фосфадент порошок + жидкость 

Силдент паста + паста 

 

Фенолсодержащие препараты Камфорфен А паста 

Камфорфен В паста 

Крезатин - паста паста 

Иодент паста 

Крезодент паста паста 

Трикредент 
порошок + жидкость + 

растворитель 

 
Профилактические 

материалы 
  

 

Профилактика кариеса Глуфторэд жидкость + жидкость 

Белак-фторлак лак 

Профилак лак 

Дентафлуор жидкость + жидкость 

Фтор-Люкс жидкость + жидкость 

Белагель Са/Р гель 

Нанофлюор лак 

Гипостез паста 

Лак «Радуга» лак 

Лак противокариесный 

«Радуга» 

лак 

Радогель-Ф гель 

Флюорофил лак лак 

 Профилактика гиперестезии Глуфторэд жидкость 

  

Белак F лак 

Сенсистаб жидкость, гель 

Профилак лак 

Дентафлуор жидкость + жидкость 

Десенсетин суспензия, спрей, гель 

Белагель F гель 

Десенсил гель, жидкость, паста 

Десенсил-Актив гель 

Гипостез-био паста 

Гипостез-фтор паста 

СенсиДент-гель гель 
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Средства для диагностики 

кариеса 

Кариес-индикатор жидкость 

Колор-тест № 2 жидкость 

Индикатор «Радуга» жидкость 

 Средства для полировки 

пломб из композитов и СИЦ 

Полирпаст паста 

Полидент паста 

ПП «Радуга» паста 

ПолирДент паста 

 Материалы для хирургии   

 

Шовный материал ПГА  

Мепфил  

Фторэкс  

Ультрасорб  

Моносорб  

Шелк  

Кетгут  

 Препараты для профилактики 

и лечения альвеолита 

Альвостаз губка, жгутики 

Альгистаб порошок 

 

Препараты гемостатические Альванес паста, порошок 

Алюмогель гель 

Капрамин жидкость 

Жидкость для 

остановки десневого 

кровотечения 

жидкость 

 

Хирургические 

остеопластические 

материалы 

Остеоиндуцин гранулы 

Гиалуост гранулы 

Биопласт-дент гранулы 

Клипдент гранулы 

Клипдент-цем жидкость + порошок 

Альвобел губка 

 

Вспомогательные материалы Травекс 37 гель 

Бумага 

артикуляционная 
 

Травлин гель 

Белагель-О (эндо) для 

отбеливания  

гель 

Аксил (защитное 

покрытие пломб) 

паста 

Белабонд (адгезив 

химического 

отверждения) 

жидкость + жидкость 

Гель для травления гель 

ПЗ «Радуга» жидкость 

 

Снятие зубных отложений Скалинг гель 

Полидент паста 

Полирен паста 

Полипаст паста 

Полирпаст паста 

Радогель-О гель 

Радогель-ХР гель 

ПА-Радуга паста 
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Жидкость для 

размягчения твердого 

зубного налета 

жидкость 

 

Медикаменты и перевязочные средства для лечения 

стоматологических заболеваний 

 
Код Наименование 

группы/подгруппы 

Наименование материала Лекарственные формы 

 Анестетики и 

местноанестезирующие 

препараты 

Лидоксор-гель гель анестезирующий 

Десенсил спрей, гель, жидкость 

Десенсил-асепт спрей 

Лидокаина гидрохлорид 2% раствор для инъекций 

Артикаин раствор для инъекций 

Артикаин с адреналином раствор для инъекций 

Новокаин 0,5%, 2% раствор для инъекций 

Лидокаина гидрохлорид 

10% спрей 

спрей анестезирующий 

Геланес гель анестезирующий 

 Антисептические средства Гипохлорит натрия раствор 

Хлоргексидина биглюконат раствор 

Белсол жидкость 

Белаиод паста 

Парасепт антисептический паста 

Фторасепт гель 

Перекись водорода 1%, 3% раствор 

Раствор формалина 10% раствор 

Резорцин порошок 

Дентасептин жидкость 

Спирт этиловый 70%  

Спирт этиловый 95%  

 Индикаторы зубного налета Белагель Р гель 

Колор-тест № 3 жидкость 

 Противовирусные препараты Бонафтоновая мазь 0,5% мазь 

Оксолиновая мазь мазь 

Риодоксоловая мазь мазь 

 Противовоспалительные 

препараты 

Гиалудент гель 

Витадонт паста-повязка 

Парасепт паста 

Димексид 20% жидкость 

Левомиколь мазь мазь 

Преднизолоновая мазь 0,5% мазь 

Метилурациловая мазь 10% мазь 

Гидрокортизоновая мазь 1% мазь 

Индометациновая мазь 10% мазь 

Фуксин жидкость 

Асепта бальзам 

ППА 1 «Рад» паста-повязка 

ППА 2«Рад» паста-повязка 

ППА 3«Рад» паста-повязка 
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 Противомикробные и 

противовоспалительные 

Гвоздичное масло масло эфирное 

Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для 

наружного применения 

Йодинол раствор 

Йод 5% раствор 

Раствор метронидазола 

0,5% 

раствор 

Раствор калия перманганата 

1% 

раствор 

Метронидазол таб. 0,25 таблетки 

Сагвиритрин 0,2% жидкость 

Йодоформ порошок 

Радогель-П1 гель 

Радогель-П2 гель 

Радогель-П3 гель 

Хлоргексидина гель 2% гель 

ППА 4 «Рад» паста-повязка 

ППА 5 «Рад» пластины 

 Ингибиторы фибринолиза Аминокапроновая кислота 

5% 

раствор 

 Антикоагулянты Гепариновая мазь мазь 

 Индикаторы воспаления 

слизистой оболочки полости 

рта 

Йодид калия раствор 

Колор-тест № 1 жидкость 

Раствор Шиллера-Писарева 

«Радуга» 

Раствор 

 Перевязочный материал Бинт йодоформный 

марлевый 

 

Вата медицинская  

Ватные валики  

Лейкопластырь в 

ассортименте 

 

Марля медицинская  

Марля 

кровоостанавливающая 

 

Салфетки марлевые  

 

Медицинский инструментарий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 Боры алмазные в ассортименте 

 Боры стальные в ассортименте 

 Боры твердосплавные в ассортименте 

 Гладилка двусторонняя 

 Головки шлифовальные в ассортименте 

 Дискодержатели, диски 

 Долото 

 Зажим кровеостанавливающий «Москит» 

 Зеркало стоматологическое 

 Зонд зубной изогнутый 



8 

 Иглодержатель 

 Иглы для пункционной биопсии 

 Иглы стерильные в ассортименте 

 Иглы хирургические в ассортименте 

 Корнцанг 

 Крючки хирургические 

 Кусачки костные стоматологические 

 Лезвия скальпеля 

 Ложка кюретажная 

 Ложка острая двухсторонняя 

 Матрицедержатель 

 Матрицы для пломб в ассортименте 

 Микрокисточка (аппликатор) 

 Молоток хирургический 

 Набор для бужирования протоков слюнных желез 

 Набор инструментов для извлечения отломков стержневых инструментов из корневых 

каналов 

 Набор инструментов для удаления зубных отложений 

 Набор стоматологический терапевтический 

 Наконечник для слюноотсоса 

 Наконечник для пылесоса 

 Наконечник прямой 

 Наконечник турбинный 

 Наконечник угловой 

 Ножницы в ассортименте 

 Пинцет анатомический 

 Пинцет стоматологический изогнутый 

 Пинцет хирургический 

 Полиры силиконовые 

 Полоски матричные в ассортименте 

 Проволока алюминиевая, бронзоалюминевая 

 Проволока лигатурная 

 Распатор, стоматологический 

 Роторасширитель 

 Ручка для зеркала 

 Ручка скальпеля 

 Скальпели 

 Спиртовка 

 Стекло для замешивания цемента 

 Фреза твердосплавная 

 Чашка Петри 

 Шина-скоба 

 Шины Васильева 

 Шпатель двусторонний для замешивания цемента 

 Шпатель для языка прямой плоский двусторонний 

 Шприцы одноразовые в ассортименте 

 Штопфер-гладилка в ассортименте 

 Щетки полировочные в ассортименте 

 Щипцы для удаления зубов в ассортименте 

 Щипцы крампонные 
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 Экскаватор №№ 1-5 

 Элеваторы в ассортименте 

 Эндодонтический инструментарий в ассортименте: 

 пульпоэкстракторы 

 дрильборы 

 каналорасширители 

 каналонаполнители 

 напильники корневые 

 иглы корневые 

 Языкодержатель 

 

Прочие расходные средства 

 
Код Наименование группы Наименование средства Комментарии 

 Дезинфицирующие средства для 

обработки инструментария 

Аминоцид  

Пироксин  

Аптимакс  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки поверхностей 

Амифлайн  

Аэродезин  

Авансепт  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки бактерицидных ламп 

Спирт70%  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки бактерицидных 

камер 

Перекись водорода 6%  

 Дезинфицирующие средства для 

дезинфекции воздуха 

Стерокс  

Оксидез Р  

Ампимакс  

 Дезинфицирующие средства для 

проведения текущей и 

генеральной уборки 

Диахлор люкс  

Дезаргент Гептаниум  

Уксусная кислота 1%  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки холодильников 
Раствор уксусной 

кислоты 2% 

 

 Дезинфицирующие средства для 

обработки аспирационной 

системы 

Аминоцид  

Аптимакс  

Оксидез Р  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки электродов, насадок в 

физиотерапевтическом кабинете 

Спирт70%  

 Дезинфицирующие средства для 

обработки рентгеновского 

оборудования и аксессуаров 

рентгеновского кабинета 

Спирт70%  

Уксусная кислота 1%  

 Кожные антисептики Лизанин  

Клиндезин элит Р  

АХД 2000 специаль  

Привосепт экспресс  

Амифлайн  

 Средства для 

предстерилизационной очистки 

Оксидез Р  

Стирокс  
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Ампимакс  

 Антисептическое мыло   

 Неодишер Неодишер N  

Неодишер FA  

Неодишер H  

 Соль для водоподготовки  чистый таблетированный 

хлористый натрий (соль 

для регенерации 

ионосмешивания смолы) 

06.17 Реактив на моющие средства Фенолфталеин  

 Реактив на скрытую кровь Азопирам  

 Пакет для стерилизации паром, 

самоклеющийся 

ПБСП-СтериМаг  

Винар  

 Индикаторный рулон для 

медицинской паровой 

стерилизации 

  

 Рулон для стерилизации 

(индикатор) 

Рулон «Клинипак»  

Рулон «ПИК-ПАК»  

 Индикаторы контроля качества 

стерилизации 

Интест  

Стеритест  

Стериконт  

 Комплект масла и жидкости для 

дезинфекции и 

предстерилизационной очистки 

наконечников 

Комплект масла и 

жидкости 

 

 Спрей для обработки 

наконечников 

Авансепт  

Мастерсепт  

Аэродезин  

 Расходные материалы к УОМО-

01/150 

Пакеты термостойкие 

одноразовые с двойным 

швом для медицинских 

отходов класса «Б» (с 

желтой полосой) 

 

Раствор 

сенсибилизатора 

канистры по 5 л 

Индикатор «Фарматест-

110/10» 

в упаковке 500 шт. 

 Пакет медицинский для сбора и 

хранения отходов 

Пакеты полиэтиленовые 

со стяжками 

одноразовые для сбора 

и хранения 

медицинских отходов 

класса А (белый), Б 

(желтый) 

 

 Расходные материалы для 

очистки воды 
Смола для 

водоподготовки 

 

Фильтры для 

водоподготовки 

 

 Индикаторы для 

дезинфицирующих средств 

Дезиконты  

Индикаторы серии 

«Дезиконт» и 
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«Дезиконт-хим» 

 Вспомогательные материалы 

для рентгенкабинета 

Рентгеновская пленка 

«Кодак 

 

Препарат для 

автоматического 

проявления 

рентгеновской пленки 

 

Проявитель «Кодак»  

Фиксаж «Кодак»  

 Аксессуары для врача и 

пациента 

Шапочка берет  

Шапочка колпак  

Халат медицинский 

одноразовый 

 

Халат медицинский 

тканевый 

 

Халат хирургический  

Маски медицинские  

Очки защитные  

Экраны 

стоматологические 

 

Перчатки медицинские 

в ассортименте 

 

Салфетки одноразовые  

Полотенце одноразовое  

Простыня одноразовая  

Слюноотсосы 

одноразовые 

 

Насадки для спрея  

Бахилы  

Костюм медицинский 

тканевый 

 

Зажимы для салфеток  

Фартук  

 

*Перечень стоматологических материалов, инструментов, лекарственных 

препаратов и прочих расходных средств, используемых при оказании 

амбулаторной стоматологической помощи взрослому населению по программе 

обязательного медицинского страхования по разделу «Стоматология» (далее – 

Перечень) может пересматриваться не чаще одного раза в год. 

**Обозначенные в Перечне наименования могут быть заменены аналогами. 

 

 

 

_________ 


