ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕЧНЕ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18
сентября 2006 года №665 утвержден перечень лекарственных сред ие государственной социальной
помощи (инвалиды).
Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи
I. Антихолинэстеразные средства
Галантамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ипидакрин - таблетки.
Пиридостигмина бромид - таблетки.
II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
Бупренорфин - раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные;
терапевтическая система трансдермальная.
Морфин - раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой.
Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин - раствор для инъекций.
Трамадол - капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой; таблетки.
Тримеперидин - раствор для инъекций; таблетки.
Фентанил - трансдермальная терапевтическая система.

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота - таблетки.
Диклофенак - гель; глазные капли; мазь; суппозитории ректальные; таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия.
Ибупрофен - гель для наружного применения; крем для наружного применения; таблетки, покрытые
оболочкой; суспензия для приема внутрь.
Индометацин - мазь для наружного применения; суппозитории; таблетки, покрытые оболочкой.
Кетопрофен - капсулы; крем; суппозитории; таблетки ретард; таблетки форте , покрытые оболочкой.
Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелоксикам - таблетки.
Метамизол натрий и комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий - таблетки.
Парацетамол - суппозитории ректальные; таблетки.
Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + Аскорбиновая кислота - порошок для приготовления
раствора для приема внутрь.
Пироксикам - гель.
IV. Средства для лечения подагры
Аллопуринол - таблетки.
Безвременника великолепного алкалоид - таблетки, покрытые оболочкой.
V. Прочие противовоспалительные средства
Месалазин - суппозитории ректальные;
кишечнорастворимой оболочкой.

суспензия

Пеницилламин - таблетки.
Сульфасалазин - таблетки.
Хлорохин - таблетки.
Хондроитин сульфат - капсулы; мазь.
VI. Средства для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамин - таблетки.
Кетотифен - таблетки;
Клемастин - таблетки.
Левоцетиризин - таблетки, покрытые оболочкой.
Лоратадин - таблетки.

ректальная;

таблетки,

покрытые

Мебгидролин - драже.
Хифенадин - таблетки.
Хлоропирамин - таблетки.
Цетиризин - капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой.
VII. Противосудорожные средства
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.
Клоназепам - таблетки.
Ламотриджин - таблетки.
Примидон - таблетки.
Топирамат - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Фенитоин - таблетки.
Фенобарбитал - таблетки.
Этосуксимид - капсулы.
VIII. Средства для лечения паркинсонизма
Бромокриптин - таблетки.
Леводопа + Карбидопа - таблетки.
Леводопа + Бенсеразид - капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки.
Пирибедил - таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой.
Толперизон - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклодол - таблетки.
IX. Анксиолитики
Алпразолам - таблетки; таблетки пролонгированного действия.
Диазепам - таблетки.
Гидроксизин - таблетки, покрытые оболочкой.
Медазепам - таблетки.
Нитразепам - таблетки.

Тофизопам - таблетки.
Феназепам - таблетки.
X. Антипсихотические средства
Галоперидол - капли для приема внутрь; таблетки.
Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Клозапин - таблетки.
Левомепромазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Перфеназин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рисперидон - таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой.
Сульпирид - капсулы; таблетки.
Тиопроперазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Тиоридазин - драже; таблетки, покрытые оболочкой.
Трифлуоперазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флупентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Хлорпромазин - драже.
Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболочкой.
XI. Антидепрессанты и средства
нормотимического действия
Амитриптилин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Венлафаксин - капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки.
Имипрамин - драже.
Кломипрамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Лития карбонат - таблетки пролонгированного действия.
Мапротилин - таблетки, покрытые оболочкой.
Милнаципран - капсулы.
Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипофезин - таблетки.
Пирлиндол - таблетки.

Сертралин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флувоксамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флуоксетин - капсулы.
Эсциталопрам - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
XII. Средства для лечения нарушений сна
Золпидем - таблетки, покрытые оболочкой.
Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой.
XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Баклофен - таблетки.
Бетагистин - таблетки.
Винпоцетин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Гамма-аминомасляная кислота - таблетки, покрытые оболочкой.
Гопантеновая кислота - таблетки.
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота - таблетки.
Пирацетам - капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой.
Тизанидин - таблетки.
Фенибут - таблетки.
Фенотропил - таблетки.
Циннаризин - таблетки.
XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики
Азитромицин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Амоксициллин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Амоксициллин + Клавулановая кислота - порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Грамицидин С - таблетки защечные.
Джозамицин - таблетки; таблетки диспергируемые.
Доксициклин - капсулы.
Кларитромицин - таблетки, покрытые оболочкой.

Клиндамицин - капсулы.
Мидекамицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рифамицин - капли ушные.
Тетрациклин - мазь глазная.
Фосфомицин - гранулы для приготовления раствора для приема внутрь.
Фузидовая кислота - крем для наружного применения; мазь для наружного применения; таблетки,
покрытые оболочкой.
Хлорамфеникол - капли глазные; линимент; таблетки.
Эритромицин - мазь глазная;
кишечнорастворимой оболочкой.

мазь,

для

наружного

применения;

таблетки,

покрытые

Синтетические антибактериальные
средства
Ко-тримоксазол - суспензия для приема внутрь; таблетки.
Левофлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Моксифлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Нитрофурантоин - таблетки.
Нитроксолин - таблетки, покрытые оболочкой.
Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипемидовая кислота - капсулы.
Сульфацетамид - капли глазные.
Фуразидин - капсулы; таблетки.
Ципрофлоксацин - капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой.
XV. Противовирусные средства
Арбидол - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Ацикловир - таблетки; мазь для наружного применения; мазь глазная.
Интерферон альфа-2а - раствор для интраназального применения.
Интерферон альфа-2b - лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения.
Интерферон гамма - лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения.
Рибавирин - капсулы; таблетки.

Римантадин - таблетки.
XVI. Противогрибковые средства
Итраконазол - капсулы; раствор для приема внутрь.
Кетоконазол - таблетки.
Клотримазол - крем для наружного применения.
Нистатин - мазь для наружного применения; суппозитории вагинальные; суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой.
Тербинафин - крем для наружного применения; спрей; таблетки.
Флуконазол - капсулы.
XVII. Противопаразитарные средства
Мебендазол - таблетки.
Метронидазол - таблетки.
Пирантел - таблетки; суспензия для приема внутрь.
Фуразолидон - таблетки.
XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Азатиоприн - таблетки.
Аминоглутетимид - таблетки.
Анастразол - таблетки, покрытые оболочкой.
Бикалутамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Бусульфан - таблетки.
Гранисетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Кальция фолинат - капсулы.
Капецитабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Ломустин - капсулы.
Медроксипрогестерон - таблетки.
Мелфалан - таблетки, покрытые оболочкой.
Меркаптопурин - таблетки.
Метотрексат - таблетки.

Ондансетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Сегидрин - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Тамоксифен - таблетки.
Флутамид - таблетки.
Хлорамбуцил - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклоспорин - капсулы; раствор для приема внутрь.
Циклофосфамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципротерон - таблетки.
Этопозид - капсулы.
XIX. Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол - капсулы.
Дигидротахистерол - капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь.
Кальцитриол - капсулы.
Колекальциферол - капли для приема внутрь.
XX. Средства, влияющие на кроветворение,
систему свертывания
Актиферин - сироп.
Варфарин - таблетки.
Гепарин натрий - гель для наружного применения.
Дипиридамол - драже; таблетки, покрытые оболочкой.
Железа [III] гидроксид полимальтозат - сироп; таблетки жевательные.
Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди глюконат - раствор для приема внутрь.
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота - таблетки, покрытые оболочкой.
Пентоксифиллин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фолиевая кислота - таблетки.
Эпоэтин альфа - раствор для инъекций.
Эпоэтин бета - лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для
инъекций.
XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон - таблетки.
Амлодипин - таблетки.
Атенолол - таблетки.
Атенолол + Хлорталидон - таблетки, покрытые оболочкой.
Ацетазоламид - таблетки.
Валидол - капсулы подъязычные; таблетки подъязычные.
Верапамил - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой.
Гидрохлоротиазид - таблетки.
Гидрохлоротиазид + Триамтерен - таблетки.
Дигоксин - таблетки.
Дилтиазем - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой.
Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки пролонгированного действия;
таблетки.
Изосорбид мононитрат - капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард; таблетки.
Индапамид - капсулы;
высвобождением.

таблетки,

покрытые

оболочкой;

таблетки

с

модифицированным

Инозин - таблетки, покрытые оболочкой.
Каптоприл - таблетки.
Каптоприл + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Карведилол - таблетки.
Клонидин - таблетки.
Корвалол - капли для приема внутрь.
Лизиноприл - таблетки.
Метопролол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Моксонидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Молсидомин - таблетки ретард; таблетки.
Моэксиприл - таблетки, покрытые оболочкой.
Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + Этилбромизовалерианат - капли для
приема внутрь.

Небиволол - таблетки.
Нитроглицерин - спрей подъязычный дозированный; таблетки
пролонгированного действия; трансдермальная терапевтическая система.

подъязычные;

таблетки

Нифедипин - капсулы; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки рапидретард, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки.
Периндоприл - таблетки.
Периндоприл + Индапамид - таблетки.
Прокаинамид - таблетки.
Пропранолол - таблетки.
Рамиприл - таблетки.
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиазид + Калия хлорид - таблетки, покрытые оболочкой.
Рилменидин - таблетки.
Соталол - таблетки.
Спираприл - таблетки.
Спиронолактон - таблетки.
Триметилгидразиния пропионат - капсулы.
Фелодипин - таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой.
Фозиноприл - таблетки.
Фуросемид - таблетки.
Хинаприл - таблетки, покрытые оболочкой.
Цилазаприл - таблетки, покрытые оболочкой.
Эналаприл - таблетки.
Эналаприл + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Эналаприл + Индапамид - таблетки.
Этацизин - таблетки, покрытые оболочкой.
XXII. Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными
процессами

в пищеводе, желудке,
двенадцатиперстной кишке
Алгелдрат + Магния гидроксид - суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные.
Висмута трикалия дицитрат - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Метоклопрамид - таблетки.
Омепразол - капсулы.
Рабепразол - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Ранитидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фамотидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Спазмолитические средства
Бенциклан - таблетки.
Дротаверин - таблетки.
Мебеверин - капсулы пролонгированного действия.
Слабительные средства
Бисакодил - суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой.
Лактулоза - сироп.
Антидиарейные средства
Активированный уголь - таблетки.
Лоперамид - капсулы.
Панкреатические энзимы
Панкреатин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза - драже; таблетки, покрытые кишечно
растворимой оболочкой.
Холензим - таблетки, покрытые оболочкой.
Средства, используемые
для лечения заболеваний печени
и желчевыводящих путей
Адеметионин - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Аллохол - таблетки, покрытые оболочкой.

Комбинированные препараты, содержащие фосфолипиды - капсулы.
Тыквы обыкновенной семян масло - капсулы; масло для приема внутрь; суппозитории ректальные.
Урсодеоксихолевая кислота - капсулы.
Фосфоглив - капсулы.
Средства для восстановления
микрофлоры кишечника
Бифидобактерии бифидум - лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного
применения.
XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон - крем; мазь.
Гидрокортизон - мазь глазная; мазь для наружного применения; таблетки.
Дексаметазон - капли глазные; таблетки.
Десмопрессин - таблетки.
Кломифен - таблетки.
Левотироксин натрий - таблетки.
Левотироксин натрий + Лиотиронин - таблетки.
Левотироксин натрий + Лиотиронин + Калия йодид - таблетки.
Лиотиронин - таблетки.
Метилпреднизолон - таблетки.
Метилпреднизолона ацепонат - крем для наружного применения; мазь для наружного применения;
мазь для наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения.
Преднизолон - капли глазные; мазь для наружного применения; таблетки.
Соматропин - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для подкожного
введения.
Тиамазол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Триамцинолон - мазь для наружного применения; таблетки.
Флуоцинолона ацетонид - гель для наружного применения; мазь для наружного применения.
Флудрокортизон - таблетки.
Средства для лечения

сахарного диабета
Акарбоза - таблетки.
Глибенкламид - таблетки.
Глибенкламид + Метформин - таблетки, покрытые оболочкой.
Гликвидон - таблетки.
Гликлазид - таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки.
Глимепирид - таблетки.
Глипизид - таблетки.
Инсулин аспарт - раствор для внутривенного и подкожного введения.
Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для подкожного введения.
Инсулин гларгин - раствор для подкожного введения.
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) - суспензия для подкожного введения.
Инсулин детемир - раствор для подкожного введения.
Инсулин лизпро - раствор для инъекций.
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) - раствор для инъекций.
Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) - суспензия для подкожного введения.
Метформин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Репаглинид - таблетки.
Росиглитазон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Гестагены
Дидрогестерон - таблетки, покрытые оболочкой.
Норэтистерон - таблетки.
Прогестерон - капсулы.
Эстрогены
Эстриол - крем вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки.
Этинилэстрадиол - таблетки.
XXIV. Средства для лечения аденомы простаты
Доксазозин - таблетки.

Тамсулозин - капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой.
Теразозин - таблетки.
Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой.
XXV. Средства, влияющие на органы дыхания
Амброксол - сироп; таблетки.
Аминофиллин - таблетки.
Ацетилцистеин - таблетки шипучие.
Беклометазон - аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание); спрей назальный.
Бромгексин - сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Будесонид - порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций.
Дорназа альфа - раствор для ингаляций.
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций.
Ипратропия бромид + Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дозированный; раствор для ингаляций.
Кромоглициевая кислота и ее натриевая соль - аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные;
порошок для ингаляций в капсулах; раствор для ингаляций.
Нафазолин - капли назальные.
Салметерол - аэрозоль для ингаляций.
Салметерол + Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций
дозированный.
Сальбутамол - аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание); раствор для
ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия.
Теофиллин - капсулы прогонгированного действия; таблетки ретард.
Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций.
Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дозированный; раствор для ингаляций.
Формотерол - капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный.
Формотерол + Будесонид - порошок для ингаляции дозированный.
XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии
Азапентацен - капли глазные.
Атропин - капли глазные.
Бетаксолол - капли глазные.

Идоксуридин - капли глазные.
Латанопрост - капли глазные.
Пилокарпин - капли глазные.
Пилокарпин + Тимолол - капли глазные.
Проксодолол - раствор-капли глазные.
Таурин - капли глазные.
Тимолол - капли глазные.
Цитохром С + Аденозин + Никотинамид - капли глазные.
Эмоксипин - капли глазные.
XXVII. Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота - таблетки.
Аскорбиновая кислота + Декстроза - таблетки.
Аскорбиновая кислота + Рутозид - таблетки.
Бенфолипен - драже.
Витамин Е - капсулы; раствор для приема внутрь.
Гендевит - драже.
Калия йодид - таблетки.
Калия и магния аспарагинат - таблетки.
Никотиновая кислота - таблетки.
Ретинол - драже; раствор для приема внутрь масляный.
Ретинол + Витамин Е + Менадион + Бетакаротен - раствор для местного и наружного применения
масляный.
Тиоктовая кислота - таблетки, покрытые оболочкой.
Шиповника масло - масло для приема внутрь и местного применения.
Шиповника сироп плюс витамин С - сироп.
Эргокальциферол - драже.
XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции
Йод - раствор для наружного применения.
Хлоргексидин - раствор для наружного применения.

Этанол - раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм.
XXIX. Прочие средства
Водорода пероксид - раствор для местного и наружного применения.
Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол - крем для наружного применения; мазь для наружного
применения.
Диосмин - таблетки, покрытые оболочкой.
Диосмин + Гесперидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Кетостерил - таблетки, покрытые оболочкой.
Кодеин + Пропифеназон + Парацетамол + Кофеин - таблетки.
Лизатов бактерий смесь - капсулы; суспензия для интраназального введения; таблетки для
рассасывания.
Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) - капсулы.
Троксерутин - капсулы.
Этилметилгидроксипиридина сульфат - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным
врачом лечебно-профилактического учреждения
Алтретамин - капсулы.
Аспарагиназа - лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения.
Аторвастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ацетилсалициловая кислота - таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой.
Бевацизумаб - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Бисопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Бортезомиб - лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения.
Ботулинический токсин - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Бусерелин - лиофилизат для
пролонгированного действия.

приготовления

суспензии

для

внутримышечного

Валганцикловир - таблетки, покрытые оболочкой.
Валсартан - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Винорелбин - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Ганцикловир - капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.

введения

Гефитиниб - таблетки.
Гидроксикарбамид - капсулы.
Глатирамера ацетат - лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для
подкожного введения.
Гозерелин - капсула для подкожного введения.
Гонадотропин хорионический - лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения.
Дакарбазин - лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения.
Далтепарин натрий - раствор для инъекций.
Железа [III] гидроксид полиизомальтозат - раствор для внутримышечного введения.
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс - раствор для внутривенного введения.
Золедроновая кислота - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Иматиниб - капсулы.
Имиглуцераза - порошок для приготовения раствора для инъекций.
Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] - раствор для внутривенного введения.
Инозин - раствор для внутривенного введения.
Интерферон альфа-2а - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций.
Интерферон альфа-2b - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного
применения; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для
инъекций.
Интерферон бета-1 а - раствор для подкожного введения.
Интерферон бета-1 b - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.
Интерферон гамма - лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения.
Инфликсимаб - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения.
Ирбесартан - таблетки.
Каберголин - таблетки.
Кальцитонин - спрей назальный.
Кандесартан - таблетки.
Колекальциферол + Кальция карбонат - таблетки жевательные.
Ловастатин - таблетки.

Лозартан - таблетки, покрытые оболочкой.
Лозартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболочкой.
Микофеноловая кислота - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Микофенолята мофетил - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Надропарин кальций - раствор для подкожного введения.
Оксибутинин - таблетки.
Оксодигидроакридинилацетат натрия - раствор для внутримышечного введения.
Октреотид - микросферы для приготовления суспензии для инъекций; раствор для внутривенного и
подкожного введения; раствор для инъекций.
Паклитаксел - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Пэгинтерферон альфа-2а - раствор для инъекций.
Пэгинтерферон альфа-2b - лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.
Ралтитрексид - лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.
Рисперидон - порошок для
пролонгированного действия;

приготовления

суспензии

для

внутримышечного

введения

Ритуксимаб - концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Розувастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рокситромицин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Симвастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Темозоломид - капсулы.
Тиклопидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Толтеродин - капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой.
Трастузумаб - лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.
Третиноин - капсулы.
Триметазидин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой; капсулы.
Трипторелин - лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия.
Трописетрон - капсулы.
Фактор свертывания VIII - лиофилизированный порошок для приговления раствора для инъекций.
Фактор свертывания IX - лиофилизированный порошок для приговления раствора для инъекций.

Флударабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флутиказон - аэрозоль для ингаляции дозированный.
Целекоксиб - капсулы.
Церебролизин - раствор для инъекций.
Цефазолин - порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
Цефтриаксон - порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для
приготовления раствора для внутримышечного введения.
Ципротерон - таблетки.
Эксеместан - таблетки, покрытые оболочкой.
Эноксапарин натрий - раствор для инъекций.
Эпросартан - таблетки, покрытые оболочкой.
Эпросартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболочкой.
Эптаког альфа (активированный) - порошок для приготовления раствора инъекций.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ
КОМИССИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА)
ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 10.11.2011 N 1340н)
┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Код │Анатомо-терапевтическо-химическая │ Лекарственные препараты \o "Ссылка на текущий документ" │
│ АТХ │ классификация (АТХ) │ (международное │
│ │ │ непатентованное или │
│ │ │ химическое или торговое │

│ │ │ наименование) \o "Ссылка на текущий документ" │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
A пищеварительный тракт и обмен
веществ
A02 препараты для лечения заболеваний,
связанных с нарушением кислотности
A02A антациды
A02AX антациды в комбинации с другими алгелдрат + магния гидроксид
препаратами
A02B препараты для лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной рефлюксной
болезни
A02BA блокаторы H2-гистаминовых ранитидин
рецепторов фамотидин
A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол
рабепразол \o "Ссылка на текущий документ"
A02BX другие препараты для лечения висмута трикалия дицитрат
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной рефлюксной
болезни
A03 препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта
A03A препараты для лечения
функциональных нарушений кишечника
A03AA синтетические антихолинергические мебеверин
средства, эфиры с третичной
аминогруппой
A03AD папаверин и его производные дротаверин

A03F стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта
A03FA стимуляторы моторики желудочно- метоклопрамид
кишечного тракта
A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3- гранисетрон \o "Ссылка на текущий документ"
рецепторов ондансетрон
трописетрон \o "Ссылка на текущий документ"
A05 препараты для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний
желчевыводящих путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота
желчь + поджелудочной железы
порошок + слизистой тонкой
кишки порошок
A05B препараты для лечения заболеваний
печени, липотропные средства
A05BA препараты для лечения заболеваний глицирризиновая кислота
печени + фосфолипиды
A06 слабительные препараты
A06A слабительные препараты
A06AB контактные слабительные препараты бисакодил
A06AD слабительные препараты с лактулоза
осмотическими свойствами
A07 противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты
A07D препараты, снижающие моторику
желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающие моторику лоперамид

желудочно-кишечного тракта
A07E кишечные противовоспалительные
препараты
A07EC аминосалициловая кислота и месалазин
аналогичные препараты сульфасалазин
A07F противодиарейные микроорганизмы
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум
A09 препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты
A09A препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты
A09AA ферментные препараты гемицеллюлаза + желчи
компоненты + панкреатин
панкреатин
A10 препараты для лечения сахарного
диабета
A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их инсулин аспарт
аналоги для инъекционного введения инсулин лизпро
инсулин растворимый
(человеческий генноинженерный)
A10AC инсулины средней продолжительности инсулин-изофан
действия и их аналоги для (человеческий генноинъекционного введения инженерный)
A10AD инсулины средней продолжительности инсулин аспарт двухфазный
действия и их аналоги в комбинации инсулин двухфазный
с инсулинами короткого действия (человеческий геннодля инъекционного введения инженерный)
A10AE инсулины длительного действия и инсулин гларгин

их аналоги для инъекционного инсулин детемир
введения
A10B гипогликемические препараты,
кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин
A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид
гликвидон
гликлазид
глимепирид
глипизид
A10BF ингибиторы альфа-глюкозидазы акарбоза
A10BD метформин в комбинации с глибенкламид + метформин
производными сульфонилмочевины
A10BG тиазолидиндионы росиглитазон
A10BX другие гипогликемические репаглинид
препараты, кроме инсулинов
A11 витамины
A11B поливитамины
A11BA поливитамины гендевит
A11C витамины A и D, включая их
комбинации
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол
дигидротахистерол
кальцитриол
колекальциферол
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AX кальция препараты, в комбинации с кальция карбонат +
другими препаратами колекальциферол \o "Ссылка на текущий документ"
A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные
вещества калия и магния аспарагинат

A16 другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин \o "Ссылка на текущий документ"
A16AX прочие препараты для лечения тиоктовая кислота \o "Ссылка на текущий документ"
заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ
B кровь и система кроветворения
B01 антитромботические препараты
B01A антитромботические препараты
B01AA антагонисты витамина K варфарин
B01AB группа гепарина гепарин натрия
далтепарин натрия \o "Ссылка на текущий документ"
надропарин кальция \o "Ссылка на текущий документ"
эноксапарин натрия \o "Ссылка на текущий документ"
B01AC антиагреганты дипиридамол
клопидогрел \o "Ссылка на текущий документ"
B03 антианемические препараты
B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты железа [III] гидроксид
трехвалентного железа полимальтозат
B03AC парентеральные препараты железа [III] гидроксид
трехвалентного железа полиизомальтозат \o "Ссылка на текущий документ"
железа [III] гидроксид
сахарозный комплекс \o "Ссылка на текущий документ"
B03AE препараты железа в комбинации с железа
поливитаминами сульфат + [аскорбиновая
кислота]

B03B витамин B12 и фолиевая кислота
B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота
B03X другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические препараты эпоэтин альфа
эпоэтин бета
C сердечно-сосудистая система
C01 препараты для лечения заболеваний
сердца
C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин
C01B антиаритмические препараты, классы
I и III
C01BC антиаритмические препараты, класс диэтиламинопропионилIC этоксикарбониламинофенотиазин
C01BD антиаритмические препараты, класс амиодарон
III
C01BG другие антиаритмические препараты лаппаконитина гидробромид
класса I
C01D вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат
изосорбида мононитрат
нитроглицерин
C01DX прочие периферические молсидомин
вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
C01E другие препараты для лечения
заболеваний сердца
C01EB другие препараты для лечения триметазидин \o "Ссылка на текущий документ"
заболеваний сердца
C01EX прочие комбинированные препараты левоментола раствор

для лечения заболеваний сердца в ментил изовалерате
C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства
центрального действия
C02AC агонисты имидазолиновых клонидин
рецепторов моксонидин
рилменидин
C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид
C03B тиазидоподобные диуретики
C03BA сульфонамиды индапамид
C03C "петлевые" диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид
C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон
C03E диуретики в комбинации с
калийсберегающими средствами
C03EA тиазидоподобные диуретики в гидрохлоротиазид +
комбинации с калийсберегающими триамтерен
средствами
C04 периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин
C04AX другие периферические бенциклан
вазодилататоры
C05 ангиопротекторы
C05C препараты, снижающие проницаемость
капилляров
C05CA биофлавоноиды диосмин
гесперидин + диосмин
троксерутин

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные пропранолол
бета-адреноблокаторы соталол
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол
бисопролол
метопролол
небиволол \o "Ссылка на текущий документ"
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол
C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых
каналов преимущественно с
сосудистым эффектом
C08CA производные дигидропиридина амлодипин
нифедипин
фелодипин
C08D селективные блокаторы кальциевых
каналов с прямым действием на
сердце
C08DA производные фенилалкиламина верапамил
C08DB производные бензотиазепина дилтиазем
C09 средства, действующие на ренинангиотензиновую систему
C09A ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента
C09AA ингибиторы каптоприл
ангиотензинпревращающего фермента лизиноприл
моэксиприл \o "Ссылка на текущий документ"
периндоприл
рамиприл
спираприл \o "Ссылка на текущий документ"
фозиноприл

хинаприл \o "Ссылка на текущий документ"
цилазаприл \o "Ссылка на текущий документ"
эналаприл
C09BA ингибиторы гидрохлоротиазид +
ангиотензинпревращающего каптоприл
фермента, в комбинации с гидрохлоротиазид + эналаприл
диуретиками индапамид + периндоприл \o "Ссылка на текущий документ"
индапамид + эналаприл
C09C антагонисты ангиотензина II
C09CA антагонисты ангиотензина II валсартан \o "Ссылка на текущий документ"
ирбесартан \o "Ссылка на текущий документ"
кандесартан \o "Ссылка на текущий документ"
лозартан \o "Ссылка на текущий документ"
эпросартан \o "Ссылка на текущий документ"
C09D антагонисты ангиотензина II в
комбинации с диуретиками
C09DA антагонисты ангиотензина II в гидрохлоротиазид
комбинации с диуретиками + лозартан \o "Ссылка на текущий документ"
гидрохлоротиазид
+ эпросартан \o "Ссылка на текущий документ"
C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин \o "Ссылка на текущий документ"
ловастатин \o "Ссылка на текущий документ"
розувастатин \o "Ссылка на текущий документ"
симвастатин \o "Ссылка на текущий документ"
C10AX другие гиполипидемические омега-3 триглицериды \o "Ссылка на текущий документ"
препараты
D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты для
лечения заболеваний кожи

D01A противогрибковые препараты для
местного применения
D01AE прочие противогрибковые препараты тербинафин
для местного применения
D07 глюкокортикоиды, применяемые в
дерматологии
D07A глюкокортикоиды
D07AA глюкокортикоиды с низкой метилпреднизолона ацепонат
активностью (группа I)
D07AC глюкокортикоиды с высокой флуоцинолона ацетонид
активностью (группа III)
D07X глюкокортикоиды в комбинации с
другими препаратами
D07XC кортикостероиды с высокой бетаметазон + гентамицин
активностью в комбинации с + клотримазол
другими препаратами
D08 антисептики и дезинфицирующие
средства
D08A антисептики и дезинфицирующие
средства
D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин
D08AX другие антисептики и этанол
дезинфицирующие средства
G мочеполовая система и половые
гормоны
G01 противомикробные препараты и
антисептики, применяемые в
гинекологии
G01A противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами
G01AF производные имидазола клотримазол

G02 другие препараты, применяемые в
гинекологии
G02C другие препараты, применяемые в
гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические фенотерол
средства
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин
каберголин \o "Ссылка на текущий документ"
G03 половые гормоны и модуляторы
функции половых органов
G03C эстрогены
G03CA природные и полусинтетические эстриол
эстрогены
G03D гестагены
G03DA производные прегнина прогестерон
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон
G03DC производные эстрена норэтистерон
G03G гонадотропины и другие стимуляторы
овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический
\o "Ссылка на текущий документ"
G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены ципротерон
G04 препараты, применяемые в урологии
G04B другие препараты, применяемые в
урологии, включая спазмолитики
G04BD спазмолитики оксибутинин \o "Ссылка на текущий документ"
толтеродин \o "Ссылка на текущий документ"
G04C препараты для лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы доксазозин

тамсулозин
теразозин
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа- финастерид
редуктазы
H гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов
и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и
их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и
их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин
H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин
H01C гормоны гипоталамуса
H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид \o "Ссылка на текущий документ"
H02 кортикостероиды системного
действия
H02A кортикостероиды системного
действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон
H02AB глюкокортикоиды бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
триамцинолон
H03 препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия
левотироксин натрия +

лиотиронин + [калия йодид]
H03B антитиреоидные препараты
H03BB серосодержащие производные тиамазол
имидазола
H03C препараты йода
H03CA препараты йода калия йодид
H05 препараты, регулирующие обмен
кальция
H05B антипаратиреоидные средства
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин \o "Ссылка на текущий документ"
J противомикробные препараты
системного действия
J01 антибактериальные препараты
системного действия
J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин
J01C бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра амоксициллин
действия
J01CR комбинации пенициллинов, включая амоксициллин
комбинации с ингибиторами бета- + [клавулановая кислота]
лактамаз
J01D другие бета-лактамные
антибактериальные препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин \o "Ссылка на текущий документ"
J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты ко-тримоксазол
сульфаниламидов и триметоприма, [сульфаметоксазол
включая производные + триметоприм]
J01F макролиды, линкозамиды и
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин
джозамицин
кларитромицин
мидекамицин
рокситромицин \o "Ссылка на текущий документ"
J01M антибактериальные препараты,
производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин \o "Ссылка на текущий документ"
моксифлоксацин \o "Ссылка на текущий документ"
норфлоксацин
офлоксацин
ципрофлоксацин
J01X другие антибактериальные препараты
J01XE производные нитрофурана нитрофурантоин
фуразидин
J01XX прочие антибактериальные препараты нитроксолин
фосфомицин
J02 противогрибковые препараты
системного действия
J02A противогрибковые препараты
системного действия
J02AA антибиотики нистатин
J02AC производные триазола итраконазол \o "Ссылка на текущий документ"
флуконазол
J05 противовирусные препараты
системного действия
J05A противовирусные препараты прямого
действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ацикловир
ингибиторов обратной транскриптазы валганцикловир \o "Ссылка на текущий документ"
ганцикловир \o "Ссылка на текущий документ"

рибавирин \o "Ссылка на текущий документ"
J05AX прочие противовирусные препараты метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты
этиловый эфир
J06 иммунные сыворотки и
иммуноглобулины
J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные иммуноглобулин человека
человеческие нормальный
[IgG + IgA + IgM] \o "Ссылка на текущий документ"
L противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие препараты
L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид
L01AB алкилсульфонаты бусульфан
L01AD производные нитрозомочевины ломустин
L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин \o "Ссылка на текущий документ"
темозоломид \o "Ссылка на текущий документ"
L01B антиметаболиты
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат
ралтитрексид \o "Ссылка на текущий документ"
L01BB аналоги пурина меркаптопурин
L01BC аналоги пиримидина капецитабин \o "Ссылка на текущий документ"
L01C алкалоиды растительного
происхождения и другие природные
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин \o "Ссылка на текущий документ"
L01CB производные подофиллотоксина этопозид
L01CD таксаны паклитаксел \o "Ссылка на текущий документ"
L01X другие противоопухолевые препараты
L01XB метилгидразины гидразина сульфат
L01XC моноклональные антитела бевацизумаб \o "Ссылка на текущий документ"
ритуксимаб \o "Ссылка на текущий документ"
трастузумаб \o "Ссылка на текущий документ"
L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб \o "Ссылка на текущий документ"
иматиниб \o "Ссылка на текущий документ"
L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа \o "Ссылка на текущий документ"
гидроксикарбамид \o "Ссылка на текущий документ"
третиноин \o "Ссылка на текущий документ"
L02 противоопухолевые гормональные
препараты
L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг бусерелин \o "Ссылка на текущий документ"
гормона гозерелин \o "Ссылка на текущий документ"
трипторелин \o "Ссылка на текущий документ"
L02B антагонисты гормонов и родственные
соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен
L02BB антиандрогены бикалутамид \o "Ссылка на текущий документ"
флутамид
L02BG ингибиторы ферментов анастрозол
летрозол
эксеместан \o "Ссылка на текущий документ"
L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AB интерфероны интерферон

альфа-2 (a, b) \o "Ссылка на текущий документ"
пэгинтерферон
альфа-2 (a, b) \o "Ссылка на текущий документ"
L03AX другие иммуностимуляторы лизаты бактерий
лизаты микроорганизмов
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли инфликсимаб \o "Ссылка на текущий документ"
альфа (ФНО-альфа)
L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин
L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн
M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и
противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные
и противоревматические препараты
M01AB производные уксусной кислоты и диклофенак
родственные соединения кеторолак
M01AC оксикамы мелоксикам
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен
кетопрофен
M01C базисные противоревматические
препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин
M02 препараты для наружного применения
при болевом синдроме при
заболеваниях костно-мышечной
системы
M02A препараты для наружного применения
при болевом синдроме при
заболеваниях костно-мышечной
системы

M02AA нестероидные противовоспалительные индометацин
препараты для местного применения
M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического
действия
M03AX другие миорелаксанты ботулинический
периферического действия токсин типа A \o "Ссылка на текущий документ"
комплекс ботулинический
токсин типа
A-гемагглютинин \o "Ссылка на текущий документ"
M03B миорелаксанты центрального
действия
M03BX другие миорелаксанты центрального баклофен
действия тизанидин
толперизон
M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты
M04AA ингибиторы образования мочевой аллопуринол
кислоты
M05 препараты для лечения заболеваний
костей
M05B препараты, влияющие на структуру и
минерализацию костей
M05BA бифосфонаты золедроновая кислота \o "Ссылка на текущий документ"
N нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общей анестезии
N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин
N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA алкалоиды опия морфин
N02AB производные фенилпиперидина фентанил

N02AE производные орипавина бупренорфин
N02AX прочие опиоиды кодеин + морфин + носкапин
+ папаверин + тебаин
трамадол
N02B другие анальгетики и антипиретики
N02BA салициловая кислота и ее ацетилсалициловая кислота
производные
N02BB пиразолоны метамизол натрия + питофенон
+ фенпивериния бромид
метамизол
натрия + триацетонамин
-4-толуолсульфонат
метамизол натрия + хинин
N02BE анилиды парацетамол
N03 противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты
N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал
примидон
фенобарбитал
N03AD производные сукцинимида этосуксимид
N03AE производные бензодиазепина клоназепам
N03AF производные карбоксамида карбамазепин
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота
N03AX другие противоэпилептические ламотриджин
препараты топирамат
N04 противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства
N04AA третичные амины тригексифенидил
N04B дофаминергические средства
N04BA допа и ее производные леводопа + [бенсеразид]
леводопа + [карбидопа]
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил

N05 психотропные препараты
N05A антипсихотические препараты
N05AA алифатические производные левомепромазин
фенотиазина хлорпромазин
N05AB пиперазиновые производные перфеназин
фенотиазина трифлуоперазин
флуфеназин \o "Ссылка на текущий документ"
N05AC пиперидиновые производные тиоридазин
фенотиазина
N05AD производные бутирофенона галоперидол
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол \o "Ссылка на текущий документ"
флупентиксол
хлорпротиксен
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин
клозапин
N05AL бензамиды сульпирид
N05AN лития соли лития карбонат
N05AX другие антипсихотические препараты рисперидон \o "Ссылка на текущий документ"
N05B анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина алпразолам
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
медазепам
N05BB производные дифенилметана гидроксизин
N05BX другие анксиолитики гамма-амино-бетафенилмасляной кислоты
гидрохлорид
N-карбамоилметил-4-фенил-2пирролидон
N05C снотворные и седативные средства
N05CD производные бензодиазепина нитразепам

N05CF бензодиазепиноподобные средства золпидем
зопиклон
N05CM другие снотворные и седативные мяты перечной листьев
препараты масло + фенобарбитал
+ хмеля соплодий масло
+ этилбромизовалерианат
мяты перечной листьев
масло + фенобарбитал +
этилбромизовалерианат
N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты
N06AA неселективные ингибиторы обратного амитриптилин
захвата моноаминов имипрамин
кломипрамин
мапротилин
милнаципран
N06AB селективные ингибиторы обратного пароксетин
захвата серотонина сертралин
флувоксамин
флуоксетин
эсциталопрам
N06AX другие антидепрессанты венлафаксин
пипофезин
пирлиндол
N06B психостимуляторы, средства,
применяемые при синдроме дефицита
внимания с гиперактивностью, и
ноотропные препараты
N06BX другие психостимуляторы и гопантеновая кислота
ноотропные препараты пирацетам
церебролизин \o "Ссылка на текущий документ"
N07 другие препараты для лечения

заболеваний нервной системы
N07A препараты, влияющие на
парасимпатическую нервную систему
N07AA антихолинэстеразные средства галантамин
ипидакрин
пиридостигмина бромид
N07C препараты для устранения
головокружения
N07CA препараты для устранения бетагистин
головокружения циннаризин
N07X другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы
N07XX прочие препараты для лечения винпоцетин
заболеваний нервной системы этилметилгидроксипиридина
сукцинат
P противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
P01 противопротозойные препараты
P01A препараты для лечения амебиаза и
других протозойных инфекций
P01AB производные нитроимидазола метронидазол
P02 противогельминтные препараты
P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол
R дыхательная система
R03 препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей
R03A адренергические средства для
ингаляционного введения
R03AC селективные бета2-адреномиметики салметерол
сальбутамол

формотерол
R03AK симпатомиметики в комбинации с будесонид + формотерол
другими препаратами ипратропия бромид
+ фенотерол
салметерол + флутиказон
R03B другие препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей для
ингаляционного введения
R03BA глюкокортикоиды беклометазон
будесонид
флутиказон \o "Ссылка на текущий документ"
R03BB антихолинэргические средства ипратропия бромид
тиотропия бромид
R03D другие препараты системного
действия для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей
R03DA ксантины теофиллин
R05 противокашлевые препараты и
средства для лечения простудных
заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокашлевыми
средствами
R05CB муколитические препараты амброксол
ацетилцистеин
бромгексин
R06A антигистаминные средства
системного действия
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин
R06AE производные пиперазина левоцетиризин \o "Ссылка на текущий документ"
цетиризин

R06AX прочие антигистаминные препараты кетотифен
для системного действия клемастин
лоратадин
мебгидролин
R07 другие препараты для лечения
заболеваний дыхательной системы
R07A другие препараты для лечения
заболеваний дыхательной системы
R07AX прочие препараты для лечения лизаты бактерий
заболеваний органов дыхания
S органы чувств
S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты
S01AA антибиотики тетрациклин
S01AB сульфаниламиды сульфацетамид
S01E противоглаукомные препараты и
миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин
пилокарпин + тимолол
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид
S01ED бета-адреноблокаторы бетаксолол
тимолол
S01EE аналоги простагландинов латанопрост
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил
метилоксадиазол
S01XA другие офтальмологические азапентацен
препараты метилэтилпиридинол
таурин
S02 препараты для лечения заболеваний
уха
S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин
V прочие препараты
V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
V03AF дезинтоксикационные препараты для кальция фолинат
противоопухолевой терапии
V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с кетоаналоги аминокислот
полипептидами
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-------------------------------<*> Лекарственные формы соответствуют государственному реестру лекарственных средств для медицинского
применения.
<**> Указано международное непатентованное наименование лекарственного препарата, в случае отсутствия такого
наименования указано химическое наименование лекарственного препарата, а при отсутствии международного
непатентованного и химического наименований лекарственного препарата указано торговое наименование лекарственного
препарата.
<***> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического
учреждения.
Для обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов государственным учреждением здравоохранения «Городская детская
поликлиника №2» на 2013 и 2014 год были заявлены следующие лекарственные препараты:

Международное название

Торговое название

~

Церебролизин

~

ИРС 19

Азитромицин

Азитромицин

Альфакальцидол

Альфа Д3-Тева

Амоксициллин+Клавулановая кислота

Аугментин

Ацетазоламид

Диакарб

Ацетилцистеин

АЦЦ-100

Бифидобактерии бифидум

Бифидумбактерин

Бромгексин

Бромгексин

Бромгексин

Бромгексин

Будесонид

Пульмикорт

Будесонид

Пульмикорт

Будесонид+Формотерол

Симбикорт Турбухалер

Вальпроевая кислота

Депакин Хроносфера

Вальпроевая кислота

Конвулекс

Вальпроевая кислота

Конвулекс

Вальпроевая кислота

Энкорат хроно

Винпоцетин

Винпоцетин

Гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид

Фенибут

Гидрокортизон

Кортеф

Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды

Фосфоглив

Гопантеновая кислота

Кальция гопантенат

Диклофенак

Диклофенак

Иглы инсулиновые

Иглы Новофайн №31

Иглы инсулиновые

Иглы Новофайн №30

Инсулин аспарт

НовоРапид ФлексПен

Инсулин гларгин

Лантус СолоСтар

Инсулин детемир

Левемир ФлексПен

Инсулин лизпро

Хумалог

Ипратропия бромид+Фенотерол

Беродуал

Ипратропия бромид+Фенотерол

Беродуал Н

Калия йодид

Калия йодид

Калия йодид

Калия йодид

Кальция карбонат+Колекальциферол

Кальций-Д3 Никомед форте

Карбамазепин

Карбамазепин

Клемастин

Тавегил

комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин

Диспорт

Лизаты бактерий

Бронхо-мунал П

Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир

Арбидол

Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир

Арбидол

Метотрексат

Методжект

Панкреатин

Креон 10000

Салметерол+Флутиказон

Серетид

Салметерол+Флутиказон

Серетид Мультидиск

Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови

Тест полоски One Touch Ультра

Тиоктовая кислота

Тиолепта

Топирамат

Топалепсин

Флудрокортизон

Кортинефф

Флуконазол

Флуконазол

