
 
-------------------------------- 

<*> Без учета финансовых средств бюджета Республики Башкортостан на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих 
в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой части программы ОМС с 
соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2024 ГОД 
 

N 
п/п 

Медицинская помощь по 
источникам финансового 

обеспечения и условиям оказания 
медицинской помощи 

N строки 
Единица 

измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 

одного жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на одно 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения 

рубли тыс. рублей 

за счет средств 
бюджета 

Республики 
Башкортостан 

за счет средств 
ОМС 

за счет средств 
бюджета Республики 

Башкортостан 



застрахованное 
лицо) 

помощи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет бюджета 
Республики Башкортостан, в том 
числе <*>: 

01  x x 3156,95 x 12553095,00 

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в территориальную 
программу ОМС, в том числе: 

02 вызовы 0,0041 9618,43 39,78 x 158165,41 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

03 вызовы 0,0026 1872,41 4,94 x 19660,31 

скорая медицинская помощь при 
санитарно-авиационной 
эвакуации 

04 вызовы 0,0006 42715,30 26,25 x 104396,20 

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

05 посещения с 
профилактическим

и и иными 
целями, в том 

числе: 

0,447 491,28 219,82 x 874064,81 

06 посещения по 
палиативной 
медицинской 

помощи, включая: 

 x x x x 

07 посещения по 
паллиативной 
медицинской 

   x  



помощи без учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 

08 посещения на 
дому выездными 

патронажными 
бригадами 

   x  

09 обращения 0,1134 987,29 111,93 x 445065,03 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

10 посещения с 
профилактическим
и и иными целями 

0,0008 541,08 0,43 x 1699,54 

11 обращения x x x x x 

3. Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

12 случаи 
госпитализации 

0,012 83 094,28 1009,48 x 4014 035,34 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

13 случаи 
госпитализации 

0,0002 22052,84 4,86 x 19340,34 

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том 
числе: 

14 случаи лечения 0,0031 14391,05 44,74 x 177916,60 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

15 случаи лечения x x x x х 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 

16 койко-дни    x  



6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

17 - x x 1442,11 x 5734319,00 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации 

18 - x x 289,09 x 1149528,80 

II. Средства бюджета Республики 
Башкортостан на приобретение 
медицинского оборудования для 
медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС <**> 

19  x x x x x 

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы 
ОМС: 

20  x x x 17824,86 x 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 

21 вызовы 0,29 3609,63 x 1046,79 x 

медицин
ская 
помощь 
в 
амбулат
орных 
условиях сумма 

строк 

30.1 + 35.1 + 
42.1 

22.1 комплексные 
посещения для 

проведения 
профилактических 

осмотров 

0,272 2521,72 x 685,91 x 

30.2 + 35.2 + 
42.2 

22.2 комплексные 
посещения для 

проведения 
диспансеризации 

0,263 2898,79 x 762,38 x 

30.2.1 + 
35.2.1 

22.2.1 в том числе для 
проведения 
углубленной 

диспансеризации 

  x  x 



30.3 + 35.3 + 
42.3 

22.3 посещения с 
иными целями 

2,469 412,39 x 1018,03 x 

35.4 22.4 посещения по 
паллиативной 
медицинской 

помощи, включая 
<***>: 

0,0429  x  x 

35.4.1 22.4.1 посещения по 
паллиативной 
медицинской 

помощи без учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 

0,0372 443,30 x 16,49 x 

35.4.2 22.4.2 посещения на 
дому выездными 

патронажными 
бригадами 

0,0057 2216,50 x 12,71 x 

30.3 + 35.3 + 
45.5.1 

22.5 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,54 892,81 x 482,12 x 

30.5 + 35.6 + 
42.5 

22.6 обращения 1,7909 1999,89 x 3581,61 x 

30.5.1 + 
35.6.1 + 
42.5.1 

22.6.1 КТ 0,04632 3168,63 x 146,77 x 

30.5.2 + 
35.6.2 + 
42.5.2 

22.6.2 МРТ 0,02634 4456,18 x 117,38 x 



30.5.3 + 
35.6.3 + 
42.5.3 

22.6.3 УЗИ сердечно-
сосудистой 

системы 

0,08286 613,39 x 50,83 x 

30.5.4 + 
35.6.4 + 
42.5.4 

22.6.4 эндоскопические 
диагностические 

исследования 

0,02994 1150,92 x 34,46 x 

30.5.5 + 
35.6.5 + 
42.5.5 

22.6.5 молекулярно-
генетические 
исследования 

0,00092 10189,16 x 9,37 x 

30.5.6 + 
35.6.6 + 
42.5.6 

22.6.6 патолого-
анатомические 
исследования 

0,01321 2519,54 x 33,28 x 

30.5.7 + 
35.6.7 + 
42.5.7 

22.6.7 тестирования на 
COVID-19 

0,07189 748,57 x 53,82 x 

 30.6 + 35.7 22.7 обращения по 
заболеванию при 

оказании 
медицинской 

помощи по 
профилю 

"медицинская 
реабилитация" 

0,00294 21764,16  63,99 x 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36 + 43), в том числе: 

23 случаи 
госпитализации 

0,168248 46332,75 x 7795,37 x 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" (сумма 
строк 31.1 + 36.1 + 43.1) 

23.1 случаи 
госпитализации 

0,009488 125100,52 x 1186,95 x 



медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2 + 43.2) 

23.2 случаи 
госпитализации 

0,005865 43476,69 x 255,00 x 

высокотехнологичная 
медицинская помощь (равно 31.3 
+ 36.3 + 43.3) 

23.3 случаи 
госпитализации 

  x  x 

 медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37 + 44) 

24 случаи лечения 0,06888 28893,71 x 1990,24 x 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" (сумма 
строк 32.1 + 37.1 + 44.1) 

24.1 случаи лечения 0,0090986 97805,95 x 889,90 x 

при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 
32.2 + 37.2 + 44.2) 

24.2 случаи 0,000491 138323,91 x 67,92 x 

паллиативная медицинская 
помощь <***> (равно строке 38) 

25 койко-дни 0,0765 2620,60 x 200,39 x 

затраты на ведение дела 
страховых медицинских 
организаций 

26 - x x x 168,84 x 

иные расходы (равно строке 39) 27 - x x x  x 

Из строки 20: 
1) медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой Программы ОМС 
застрахованным лицам: 

28  x x x 17313,27 x 

скорая медицинская помощь 29 вызовы 0,29 3609,63 x 1046,79 x 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 комплексные 
посещения для 

0,272 2521,72 x 685,91 x 



проведения 
профилактических 

осмотров 

30.2 комплексные 
посещения для 

проведения 
диспансеризации 

0,263 2898,79 x 762,38 x 

30.2.1. в том числе для 
проведения 
углубленной 

диспансеризации 

  x  x 

30.3 посещения с 
иными целями 

2,395 411,57 x 985,71 x 

30.4 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,54 892,81 x 482,12 x 

30.5 обращения 1,7877 2001,19 x 3577,53 x 

30.5.1 КТ 0,04632 3168,63 x 146,77 x 

30.5.2 МРТ 0,02634 4456,18 x 117,38 x 

30.5.3 УЗИ сердечно-
сосудистой 

системы 

0,08286 613,39 x 50,83 x 

30.5.4 эндоскопические 
диагностические 

исследования 

0,02994 1150,92 x 34,46 x 

30.5.5 молекулярно-
генетические 
исследования 

0,00092 10189,16 x 9,37 x 



30.5.6 патолого-
анатомические 
исследования 

0,01321 2519,54 x 33,28 x 

30.5.7 тестирования на 
COVID-19 

0,07189 748,57 x 53,82 x 

30.6. обращения по 
заболеванию при 

оказании 
медицинской 

помощи по 
профилю 

"медицинская 
реабилитация" 

0,002940 21764,16 x 63,99 x 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

31 случаи 
госпитализации 

0,166356 46524,71 x 7739,66 x 

 медицинская помощь по 
профилю "онкология" 

31.1 случаи 
госпитализации 

0,009488 125100,52 x 1186,95 x 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.2 случаи 
госпитализации 

0,004443 47769,73 x 212,24 x 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

31.3 случаи 
госпитализации 

  x  x 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

32 случаи лечения 0,068619 28697,27 x 1969,18 x 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 

32.1 случаи лечения 0,009007 96666,87 x 870,68 x 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

32.2 случаи 0,000491 138323,91 x 67,92 x 



2) медицинская помощь по видам 
и заболеваниям, не 
установленным базовой 
Программой ОМС: 

33    x 342,75 x 

скорая медицинская помощь 34 вызовы   x  x 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

35.1 комплексные 
посещения для 

проведения 
профилактических 

осмотров 

  x  x 

35.2 комплексные 
посещения для 

проведения 
диспансеризации 

  х  x 

35.3 посещения с 
иными целями 

0,074 439,04 x 32,32 x 

35.4 посещения по 
паллиативной 
медицинской 

помощи, включая 
<***>: 

0,0429 x x x x 

35.4.1 посещения по 
паллиативной 
медицинской 

помощи без учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 

0,0372 443,30 x 16,49 x 

35.4.2 посещения на 
дому выездными 

0,0057 2216,50 x 12,71 x 



патронажными 
бригадами 

35.5 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

  x  x 

35.6 обращения 0,0032 1273,06 x 4,08 x 

35.6.1 КТ   x  x 

35.6.2 МРТ   x  x 

35.6.3 УЗИ сердечно-
сосудистой 

системы 

  x  x 

35.6.4 эндоскопические 
диагностические 

исследования 

  x  x 

35.6.5 молекулярно-
генетические 
исследования 

  x  x 

35.6.6 патолого-
анатомические 
исследования 

  x  x 

35.6.7 тестирования на 
COVID-19 

  x  x 

 специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

36 случаи 
госпитализации 

0,001892 29451,01 x 55,71 x 

медицинская помощь по 36.1 случаи   x  x 



профилю "онкология" госпитализации 

медицинская реабилитация в 
стационарных условия 

36.2 случаи лечения 0,001422 30066,46 x 42,76 x 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

36.3 случаи 
госпитализации 

  x  x 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

37 случаи лечения 0,000262 80 290,66 x 21,06 x 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 

37.1 случаи лечения 0,000092 209779,61 x 19,22 x 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

37.2 случаи   x  x 

паллиативная медицинская 
помощь 

38 койко-дни 0,076 2620,60 x 200,39 x 

иные расходы 39 - x x x   

3) медицинская помощь по видам 
и заболеваниям, установленным 
базовой программой 
(дополнительное финансовое 
обеспечение): 

40  x x x  x 

скорая медицинская помощь 41 вызовы   x  x 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

42.1 комплексные 
посещения для 

проведения 
профилактических 

медицинских 
осмотров 

  x  x 

42.2 комплексные 
посещения для 

  x  x 



проведения 
диспансеризации 

42.3 посещения с 
иными целями 

  x  x 

42.4 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

  x  x 

42.5 обращения   x  x 

42.5.1 КТ   x  x 

42.5.2 МРТ   x  x 

42.5.3 УЗИ сердечно-
сосудистой 

системы 

  x  x 

42.5.4 эндоскопические 
диагностические 

исследования 

  x  x 

42.5.5 молекулярно-
генетические 
исследования 

  x  x 

42.5.6 патолого-
анатомические 
исследования 

  x  x 

42.5.7 тестирования на 
COVID-19 

  x  x 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 

43 случаи 
госпитализации 

  x  x 



числе: 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 

43.1 случаи 
госпитализации 

  x  x 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

43.2 случаи лечения   x  x 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

43.3 случаи 
госпитализации 

  x  x 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

44 случаи лечения   x  x 

медицинская помощь по 
профилю "онкология" 

44.1 случаи лечения   x  x 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

44.2 случаи   x  x 

Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) 45  x x 3156,95 17824,86 12553095,00 



 
-------------------------------- 

<*> Без учета финансовых средств бюджета Республики Башкортостан на приобретение 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС 
сверх базовой части программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СЛУЧАЕ 

ВОЗЛОЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА НИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код АТХ 

Анатомо-
терапевтическо-

химическая 
классификация 

(АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

L01XE51  акалабрутиниб капсулы 

B03AE10  актиферрин сироп 

M09AX03  аталурен (МНН: 
трансларна) 

саше 

D06AX  бацитрацин + неомицин порошок для наружного 
применения, мазь для 
наружного применения 



D03AX03  декспантенол крем; 
мазь 

D08AC52  декспантенол + 
+ хлоргексидин 

крем 

H02AB01  бетаметазон суспензия для инъекций 

отсутствует  булевиртид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения 

J05AB11  валацикловир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

C09CA03  валсартан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A11HA03  витамин Е раствор 

J01GB03  гентамицин мазь для наружного 
применения 

G03XA01  даназол капсулы 

  депротеинизированный 
диализат из крови здоровых 
молочных телят, 
стандартизированный химически 
и биологически 

гель для наружного 
применения; 
мазь для наружного 
применения 

отсутствует  диоксометилтетрагидропиримид
ин + хлорамфеникол 

мазь для наружного 
применения 

N 05BA01  диазепам раствор ректальный 

D06BA01  сульфадиазин крем 

  диазоксид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

G02CB03  достинекс таблетки 

N 03AX15  зонисамид капсулы 

B06AC02  икатибант раствор для подкожного 
введения 

B01AC11  илопрост раствор для ингаляций 

  ингибитор С 1-эстеразы человека лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения 

G02CB03  каберголин таблетки 



B01AC30  кардиомагнил (МНН: 
ацетилсалициловая кислота + 
+ магния гидроксид) 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L04AA40  кладрибин таблетки 

D07AD01  клобетазол мазь для наружного 
применения; 
крем для наружного 
применения 

J01XB01  колистин (мнн: колистиметат 
натрия) 

порошок для 
приготовления раствора 
для ингаляций 

J01XB01  колистиметат натрия порошок для 
приготовления раствора 
для ингаляций 

  крем с мочевиной 10% крем для наружного 
применения 

R03BC01  кромоглициевая кислота раствор для ингаляции 

B06AC05  ланаделумаб раствор для подкожного 
введения 

N 03AX09  ламотриджин таблетки 

  леводопа + энтакапон + 
[карбидопа] 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

D06C  левомеколь мазь для наружного 
применения 

M01AC05  лорноксикам таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L03AX  меглюмина акридонацетат таблетки, покрытые 
кишечно-растворимой 
оболочкой 

D08AJ  мирамистин раствор для местного 
применения 

R01AD09  мометазон порошок для ингаляций 
дозированный; спрей 
назальный дозированный 

  мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

  мультитабс малыш таблетки 

D08AJ57  октенидина дигидрохлорид + + 
феноксиэтанол 

раствор для местного и 
наружного применения 



D06BX  офломелид мазь для наружного 
применения 

M05BA03  памидроновая кислота концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий 

A03A  платифиллин таблетки 

D08AX  поливинокс бальзам 

D10AD  радевит актив мазь для наружного 
применения 

M09AX10  рисдиплам порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь 

B01AC27  селексипаг таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

G04BE03  силденафил таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L04AA10  сиролимус таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

S01XA  солкосерил гель 

A16AX08  тедуглутид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения 

C01EB15  триметазидин таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

N 03AX15  зонисамид капсулы 

J01CE02  феноксиметилпенициллин порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь 

R03AC04  фенотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

N 05AF01  флупентиксол таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N 05BA09  клобазам (ТН: фризиум) таблетки 

N 06BX06  цитиколин раствор для приема 
внутрь 

A16AA01  Элькар (МНН: левокарнитин) раствор для приема 



внутрь 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИКАМЕНТОВ И ЛЕЧЕБНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ 

 

N 
п/п 

Группа 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов 

Наименование медикаментов и 
лечебных стоматологических 

расходных материалов 

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических 
расходных материалов, 

дополнительно 
применяемых при оказании 
стоматологической помощи 

детям <*> 

1 2 3 4 

1. Материалы для 
повязок и 
временных пломб 

дентин в виде порошка и пасты; 
пасты, содержащие эвгенол и окись 
цинка 

- 

2. Материалы для 
изолирующих 
прокладок 

цементы: фосфатные, 
стеклоиономерные химического и 
светового отверждения, 
компомеры, в том числе 
жидкотекучие 

- 

3. Постоянные 
пломбировочные 
материалы 

цементы: фосфатные, силикатные, 
силикофосфатные, 
стеклоиономерные химического и 
светового отверждения; 
композитные пломбировочные 
материалы химического 
отверждения; 
композитные пломбировочные 
материалы светового отверждения 

цементы: 
стеклоиономерные, 
материалы из 
фотополимеров, амальгамы 


