
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН 

 

Международное      

непатентованное     

наименование 

Форма выпуска 

1 2 

Антихолинэстеразные препараты                       

Галантамин             таблетки, покрытые оболочкой                       

Неостигмина            

метилсульфат           

таблетки                                           

Пиридостигмина бромид  таблетки                                           

Наркотические анальгетики                         

Трамадол               раствор для инъекций                               

Кодеин + морфин +      

наркотин + папаверина  

гидрохлорид + тебаин   

раствор для инъекций                               

Морфин                 раствор для инъекций                               

Тримеперидин           раствор для инъекций                               

Фентанил               трансдермальная система                            

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные      

препараты                                 

Ацетилсалициловая      

кислота                

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной    

оболочкой                                          

Диклофенак             капли глазные;                                     

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   

таблетки пролонгированного действия                

Ибупрофен              таблетки, покрытые оболочкой;                      

суспензия для приема внутрь <*>                    

Индометацин            таблетки, покрытые оболочкой                       

Кетопрофен             таблетки ретард;                                   

таблетки форте, покрытые оболочкой                 

Мелоксикам             таблетки                                           

Парацетамол <*>        суспензия для приема внутрь                        

Холина салицилат       капли ушные <*>                                    

Препараты для лечения подагры                       

Аллопуринол            таблетки                                           

Прочие противовоспалительные средства                   

Лефлуномид             таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Пеницилламин           таблетки                                           

Сульфасалазин          таблетки                                           

Хлорохин               таблетки                                           

Препараты для лечения аллергических реакций                

Дифенгидрамин          таблетки                                           

Лоратадин              сироп <*>;                                         

таблетки                                           

Мебгидролин            драже                                              

Хлоропирамин           таблетки                                           



Цетиризин <*>          капли для приема внутрь                            

Противосудорожные препараты                        

Бензобарбитал          таблетки                                           

Вальпроевая кислота    капли для приема внутрь;                           

сироп;                                             

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   

таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой                                          

Карбамазепин           таблетки;                                          

таблетки пролонгированного действия;               

таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой                                          

Ламотриджин            таблетки                                           

Окскарбазепин          суспензия для приема внутрь <*>;                   

таблетки                                           

Примидон               таблетки                                           

Фенитоин               таблетки                                           

Фенобарбитал           таблетки                                           

Этосуксимид            капсулы                                            

Препараты для лечения паркинсонизма                    

Амантадин              таблетки                                           

Леводопа + бенсеразид  капсулы;                                           

таблетки диспергируемые;                           

таблетки                                           

Леводопа + карбидопа   таблетки                                           

Пирибедил              таблетки с контролируемым высвобождением,          

покрытые оболочкой                                 

Тригексифенидил        таблетки                                           

Анксиолитики                                

Диазепам               раствор для инъекций                               

Диазепам               таблетки                                           

Феназепам              таблетки                                           

Антипсихотические препараты                        

Галоперидол            таблетки;                                          

раствор для внутримышечного введения (масляный)    

Зуклопентиксол         таблетки, покрытые оболочкой                       

Кветиапин              таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Клозапин               таблетки                                           

Левомепромазин         таблетки, покрытые оболочкой                       

Перфеназин             таблетки, покрытые оболочкой                       

Рисперидон             таблетки, покрытые оболочкой                       

Сульпирид              таблетки; капсулы                                  

Тиоридазин             драже;                                             

таблетки, покрытые оболочкой                       

Трифлуоперазин         таблетки, покрытые оболочкой                       

Флуфеназин             раствор для внутримышечного введения               

Хлорпромазин           драже                                              

Хлорпротиксен          таблетки, покрытые оболочкой                       

Антидепрессанты и препараты нормотимического действия           

Амитриптилин           таблетки;                                          

таблетки, покрытые оболочкой                       

Имипрамин              драже                                              

Кломипрамин            таблетки, покрытые оболочкой                       

Лития карбонат         таблетки пролонгированного действия                



Мапротилин             таблетки, покрытые оболочкой                       

Пароксетин             таблетки, покрытые оболочкой                       

Флувоксамин            таблетки, покрытые оболочкой                       

Флуоксетин             капсулы                                            

Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему         

Баклофен               таблетки                                           

Винпоцетин             таблетки;                                          

таблетки, покрытые оболочкой                       

Гопантеновая кислота   таблетки                                           

Тизанидин              таблетки                                           

Толперизон             таблетки, покрытые оболочкой                       

Фенибут                таблетки                                           

Холина альфосцерат     капсулы                                            

Этамиван + этофилин +  

гексобендин            

таблетки, покрытые оболочкой                       

Препараты для профилактики и лечения инфекций               

Азитромицин            капсулы;                                           

таблетки, покрытые оболочкой                       

Амоксициллин           таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки                                           

Амоксициллин +         

клавулановая кислота   

порошок для приготовления суспензии для приема     

внутрь <*>;                                        

таблетки диспергируемые;                           

таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки                                           

Бензатина              

бензилбенициллин       

порошок для инъекций                               

Гидроксихлорохин       таблетки, покрытые оболочкой                       

Кларитромицин          капсулы;                                           

таблетки, покрытые оболочкой                       

Фуразидин              капсулы                                            

Ципрофлоксацин         таблетки                                           

Цефазолин <*>          порошок для приготовления                          

раствора для внутривенного и внутримышечного       

введения                                           

Противовирусные препараты                         

Арбидол                таблетки;                                          

капсулы                                            

Интерферон альфа-2     

человеческий           

рекомбинантный <*>     

суппозитории ректальные                            

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства       

Азатиоприн             таблетки                                           

Апрепитант             капсулы                                            

Гемцитабин             лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  

Гидразина сульфат      таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой    

Доксорубицин           порошок для приготовления раствора для инъекций    

Доцетаксел             концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Иринотекан             концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Карбоплатин            концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Клодроновая кислота    таблетки, покрытые оболочкой                       

Летрозол               таблетки, покрытые оболочкой                       

Медроксипрогестерон    суспензия для внутримышечного введения             

Метотрексат            таблетки                                           



Оксалиплатин           концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Тамоксифен             таблетки                                           

Меркаптопурин          таблетки                                           

Мелфалан               таблетки                                           

Хлорамбуцил            таблетки                                           

Филграстим             раствор для инъекций                               

Фулвестрант            раствор для внутримышечного введения               

Циклоспорин            капсулы;                                           

раствор для приема внутрь                          

Циклофосфамид          таблетки, покрытые оболочкой                       

Эпоэтин альфа          раствор для инъекций                               

Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания         

Аценокумарол           таблетки                                           

Варфарин               таблетки                                           

Дипиридамол            драже;                                             

таблетки, покрытые оболочкой                       

Железа [III]           

гидроксид              

полимальтозат <*>      

сироп                                              

Железа сульфат +       

аскорбиновая кислота   

таблетки, покрытые оболочкой                       

Железа сульфат +       

серин <*>              

капли для приема внутрь                            

Пентоксифиллин         таблетки, покрытые оболочкой                       

Фениндион              таблетки                                           

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему             

Амиодарон              таблетки                                           

Амлодипин <**>         таблетки                                           

Ацетазоламид           таблетки                                           

Бисопролол <**>        таблетки, покрытые оболочкой                       

Гидрохлоротиазид       таблетки                                           

Дигоксин               таблетки                                           

Дилтиазем              таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой                                          

Изорбида мононитрат    таблетки;                                          

капсулы;                                           

таблетки пролонгированного действия;               

капсулы пролонгированного действия                 

Изосорбида динитрат    аэрозоль дозированный;                             

таблетки пролонгированного действия                

Индапамид              капсулы;                                           

таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки с модифицированным высвобождением         

Каптоприл              таблетки                                           

Карведилол <**>        таблетки                                           

Лизиноприл <**>        таблетки                                           

Метопролол тартрат     таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки                                           

Метопролол сукцинат    таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой;                                         

таблетки                                           

Моксонидин <**>        таблетки, покрытые пленочной оболочкой             



Нифедипин              таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой;                                         

таблетки с модифицированным высвобождением;        

таблетки                                           

Периндоприл <**>       таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Пропафенон <**>        таблетки, покрытые оболочкой                       

Пропранолол            таблетки                                           

Рамиприл <**>          таблетки                                           

Спиронолактон          таблетки                                           

Фуросемид              таблетки                                           

Эналаприл              таблетки                                           

Эналаприл +            

гидрохлортиазид <**>   

таблетки                                           

Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта        

Домперидон <*>         таблетки, покрытые оболочкой                       

Метоклопрамид          таблетки                                           

Омепразол              капсулы                                            

Панкреатин             капсулы;                                           

таблетки, покрытые оболочкой                       

Силибинин              драже                                              

Урсодезоксихолевая     

кислота                

капсулы                                            

Фамотидин              таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Фосфоглив              капсулы                                            

Диосмектит <*>         порошок для приготовления суспензии для приема     

внутрь                                             

Лактулоза <*>          сироп                                              

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему            

Акарбоза               таблетки                                           

Бетаметазон            крем; мазь                                         

Глибенкламид           таблетки                                           

Глибенкламид +         

метформин              

таблетки, покрытые оболочкой                       

Гликвидон              таблетки                                           

Гликлазид              таблетки с модифицированным высвобождением;        

таблетки                                           

Глимепирид             таблетки                                           

Дексаметазон           капли глазные                                      

Десмопрессин           таблетки                                           

Инсулин аспарт         раствор для внутривенного и подкожного введения    

Инсулин аспарт         

двухфазный             

раствор для внутривенного и подкожного введения    

Инсулин гларгин        суспензия для подкожного введения                  

Инсулин глулизин       раствор для подкожного введения                    

Инсулин двухфазный     

(человеческий генно-   

инженерный)            

суспензия для подкожного введения                  

Инсулин детемир        раствор для подкожного введения                    

Инсулин лизпро         раствор для инъекций                               

Инсулин растворимый    

(человеческий генно-   

инженерный)            

раствор для инъекций                               



Инсулин-изофан         

(человеческий генно-   

инженерный)            

суспензия для подкожного введения                  

Левотироксин натрий    таблетки                                           

Метилпреднизолон       таблетки                                           

Метформин              таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки                                           

Преднизолон            таблетки;                                          

раствор для инъекций                               

Репаглинид             таблетки                                           

Росиглитазон           таблетки, покрытые оболочкой                       

Тиамазол               таблетки                                           

Триамцинолон           таблетки                                           

Мометазон <*>          крем для наружного применения                      

Препараты для лечения аденомы простаты                   

Доксазозин <***>       таблетки                                           

Тамсулозин <***>       капсулы с модифицированным высвобождением;         

таблетки с контролируемым высвобождением,          

покрытые оболочкой                                 

Препараты, влияющие на органы дыхания                   

Аминофиллин            таблетки                                           

Беклометазон           аэрозоль для ингаляций                             

Бромгексин             сироп <*>;                                         

таблетки, покрытые оболочкой;                      

таблетки                                           

Будесонид              порошок для ингаляций дозированный;                

суспензия для ингаляций                            

Ипратропия бромид +    

фенотерол              

аэрозоль для ингаляций дозированный;               

раствор для ингаляций                              

Кромоглициевая         

кислота и ее           

натриевая соль         

аэрозоль для ингаляций                             

Сальбутамол            аэрозоль для ингаляций;                            

раствор для ингаляций;                             

таблетки;                                          

таблетки, пролонгированного действия, покрытые     

оболочкой                                          

Теофиллин              капсулы пролонгированного действия;                

таблетки ретард                                    

Фенспирид <*>          сироп                                              

Препараты, применяемые в офтальмологии                   

Бетаксолол <***>       капли глазные                                      

Дорзоламид             капли глазные                                      

Пилокарпин             капли глазные                                      

Таурин <***>           капли глазные                                      

Тимолол                капли глазные                                      

Витамины и минералы                            

Гендевит               драже                                              

Калия и магния         

аспарагинат            

таблетки                                           

Калия йодид            таблетки                                           

Колекальциферол <*>    водный раствор                                     

Сульфацетамид <*>      капли глазные                                      

Прочие                                   



Бифидобактерии         

бифидум                

лиофилизат для приготовления раствора для приема   

внутрь и местного применения                       

Лактобактерии          лиофилизат для приготовления раствора для приема   

внутрь и местного применения                       

Оксиметазолина         

гидрохлорид <*>        

капли назальные                                    

Хилак форте <*>        капли для приема внутрь                            

Средства для лечения фенилкетонурии                    

Специализированные     

продукты питания       

 

Препараты, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному    

главным врачом лечебно-профилактического учреждения            

Адеметионин            таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой    

Альфакальцидол         капсулы                                            

Амисульприд            таблетки                                           

Аторвастатин <**>      таблетки, покрытые оболочкой                       

Бевацизумаб            концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Бикалутамид            таблетки                                           

Бусерелин              лиофилизат для приготовления суспензии для         

внутримышечного введения пролонгированного         

действия                                           

Венлафаксин            капсулы с модифицированным высвобождением;         

таблетки                                           

Винорелбин             концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Гефитиниб              таблетки                                           

Гозерелин              капсула для подкожного введения                    

Золедроновая кислота   концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Золпидем               таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Гидроксикарбамид       капсулы                                            

Третиноин              капсулы                                            

Интерферон альфа-2     рекомбинантный раствор для инъекций;               

леофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Зуклопентиксол         раствор для внутримышечного введения (масляный)    

Иматиниб               капсулы                                            

Индапамид +            

периндоприл <**>       

таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Инфликсимаб            лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  

Кальцитонин            спрей назальный                                    

Кандесартан <**>       таблетки                                           

Капецитабин            таблетки, покрытые оболочкой                       

Клопидогрел <**>       таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Латанопрост <***>      капли глазные                                      

Леветирацетам          таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Лозартан <**>          таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Лозартан +             

гидрохлортиазид <**>   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

Метотрексат            раствор для инъекций;                              

концентрат для приготовления раствора для инъекций 

Небиволол <**>         таблетки                                           

Октреотид              микросферы для приготовления суспензии для         

инъекций; раствор для внутривенного и подкожного   

введения                                           

Оланзапин              таблетки, покрытые пленочной оболочкой             



Омега-3-               

полинасыщенные жирные  

кислоты <**>           

капсулы                                            

Паклитаксел            концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Прамипексол            таблетки                                           

Рисперидон             порошок для приготовления раствора                 

пролонгированного действия                         

Ритуксимаб             концентрат для приготовления раствора для инфузий  

Розувастатин <**>      таблетки, покрытые оболочкой                       

Салметерол +           

флутиказон             

аэрозоль для ингаляций дозированный                

Симвастатин <**>       таблетки, покрытые оболочкой                       

Темозоломид            капсулы                                            

Тиоктовая кислота      таблетки, покрытые оболочкой                       

Травопрост <***>       капли глазные                                      

Трастузумаб            лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  

Триметазидин <**>      таблетки с модифицированным высвобождением,        

покрытые оболочкой                                 

Трипторелин <****>     лиофилизат для приготовления суспензии для         

внутримышечного введения пролонгированного         

действия                                           

Топирамат              капсулы;                                           

таблетки, покрытые оболочкой                       

Трописетрон            капсулы                                            

Фенофибрат <**>        таблетки, покрытые оболочкой                       

Формотерол +           

будесонид              

порошок для ингаляций дозированный                 

Церебролизин           раствор для инъекций                               

Циклофосфамид          порошок для инъекций                               

Ципротерон             раствор для внутримышечного введения               

Эксеместан             таблетки, покрытые оболочкой                       

Эпросартан +           

гидрохлортиазид <**>   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой             

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

<*> Детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести 

лет. 

<**> Для больных СПИД/ВИЧ-инфицированных, онкологическими заболеваниями, 

перенесших инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), диабетом, психическими заболеваниями, 

шизофренией и эпилепсией. 

<***> Для больных СПИД/ВИЧ-инфицированных, онкологическими заболеваниями, 

диабетом, психическими заболеваниями, шизофренией и эпилепсией. 

<****> Для больных с преждевременным половым развитием. 

 

Больным, нуждающимся в лекарственных препаратах, не вошедших в данный перечень, и 

имеющим право на получение всех лекарственных препаратов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890, лекарственные препараты по 

жизненным показаниям выписываются по заключению врачебной комиссии лечебно-

профилактического учреждения. 


