Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в
соответствии с Перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам
врачей с пятидесятипроцентной скидкой

N п/п
1.

Наименование (состав)

Комментарий

Антихолинэстеразные средства
Пиридостигмина бромид

2.

Лекарственная форма

таблетки, раствор для инъекций

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного генеза
Бупренорфин

раствор для инъекций
трансдермальная терапевтическая
система

Морфин

по решению врачебной
комиссии медицинской
организации (далее - МО)

раствор для инъекций
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Омнопон

раствор для подкожного ведения

Трамадол

капсулы
таблетки

по решению врачебной
комиссии МО

раствор для инъекций
суппозитории ректальные
Тримеперидин

таблетки
раствор для инъекций

Фентанил
3.

трансдермальная терапевтическая
система

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота

таблетки
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Диклофенак

суппозитории ректальные
раствор для внутримышечного введения
таблетки, таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой

Ибупрофен

таблетки, покрытые оболочкой,
суспензия для приема внутрь

Кетопрофен

таблетки пролонгированного действия
капсулы
суппозитории ректальные

по решению врачебной
комиссии МО

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
крем для наружного применения
таблетки, покрытые оболочкой
Мелоксикам

таблетки
суппозитории ректальные
раствор для внутримышечного введения

Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
Парацетамол

таблетки
суппозитории ректальные

4.

Средства для лечения подагры
Аллопуринол

5.

таблетки

Прочие противовоспалительные средства
Сульфасалазин

таблетки, покрытые оболочкой

Месалазин

гранулы
суппозитории ректальные
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

суспензия ректальная
6.

Средства для лечения аллергических реакций
Кетотифен

таблетки
сироп

Клемастин

таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

Лоратадин

таблетки

Мебгидролин

драже

Хлоропирамин

таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

Цетиризин

капли для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой, сироп

7.

Противосудорожные средства
Бензобарбитал

таблетки

Вальпроевая кислота

сироп для приема внутрь
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

капсулы мягкие
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
гранулы пролонгированного действия
для приема внутрь
таблетки
Карбамазепин

таблетки
таблетки пролонгированного действия

Клоназепам

таблетки

Ламотриджин

таблетки, таблетки
жевательные/растворимые

Окскарбазепин

суспензия для приема внутрь
таблетки

8.

Топирамат

таблетки, покрытые оболочкой, капсулы по решению врачебной
комиссии МО

Фенобарбитал

таблетки

Этосуксимид

капсулы

Средства для лечения паркинсонизма
Бромокриптин

таблетки

Леводопа + бенсеразид

таблетки

капсулы
капсулы с модифицированным
высвобождением
таблетки диспергируемые
Леводопа + карбидопа

таблетки

Прамипексол

таблетки
таблетки с пролонгированным
действием

9.

Пирибедил

таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой

Тригексифенидил

таблетки

Амантадин

таблетки, покрытые оболочкой

Анксиолитики
Алпразолам

таблетки

Диазепам

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки

10.

Медазепам

таблетки

Оксазепам

таблетки

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

таблетки

Антипсихотические средства

Галоперидол

таблетки
капли для приема внутрь

Кветиапин

таблетки, покрытые оболочкой

Клозапин

таблетки

Левомепромазин

таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий и
внутримышечного введения

Сульпирид

капсулы
таблетки

Тиоридазин

таблетки, покрытые оболочкой

Трифлуоперазин

таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения

Флуфеназин

раствор для внутримышечного введения

Хлорпромазин

драже

Хлорпротиксен

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Рисперидон

раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой

11.

Антидепрессанты и средства нормотимического действия

по решению врачебной
комиссии МО

Амитриптилин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

12.

13.

Имипрамин

драже

Кломипрамин

таблетки, покрытые оболочкой

Мапротилин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Пароксетин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Пирлиндол

таблетки

Сертралин

таблетки, покрытые оболочкой

Флуоксетин

капсулы

Средства для лечения нарушений сна
Золпидем

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой

Нитразепам

таблетки

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Бетагистин

таблетки

Винпоцетин

таблетки

Пирацетам

таблетки, покрытые оболочкой

по решению врачебной
комиссии МО

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

по решению врачебной
комиссии МО

раствор для приема внутрь
капсулы

14.
14.1.

Тизанидина гидрохлорид

таблетки

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

таблетки

Церебролизин

раствор для инъекций

Циннаризин

таблетки

по решению врачебной
комиссии МО

Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики
Азитромицин

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

Амоксициллин

капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые

Амоксициллин + клавулановая кислота

порошок для приготовления раствора
для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой

для детей

Доксициклин

капсулы

Кларитромицин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Тетрациклин

мазь глазная
мазь

14.2.

Фосфомицин

гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь

Цефазолин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

Цефотаксим

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

по решению врачебной
комиссии МО

Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

по решению врачебной
комиссии МО

Синтетические антибактериальные средства
Ко-тримоксазол

суспензия для приема внутрь
таблетки

Нитроксолин

таблетки, покрытые оболочкой

Нитрофурантоин

таблетки

Норфлоксацин

капли глазные и ушные

Офлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой

Сульфацетамид

капли глазные

Фуразидин

таблетки

Ципрофлоксацин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
капли ушные
капли глазные

14.3.

Противотуберкулезные средства
Изониазид

таблетки

Изониазид + этамбутол

таблетки

Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Изоникотиноилгидразин железа сульфат дигидрат

таблетки

Метазид

таблетки

Пиразинамид

таблетки

Рифабутин

капсулы

Рифампицин

капсулы

Фтивазид

таблетки

Этамбутол

таблетки

15.

Противовирусные средства
Ацикловир

таблетки
мазь, глазная мазь

Этиловый эфир метилфенилтиометилдиметиламинометил-гидроксиброминдол-карбоновой
кислоты гидрохлорид моногидрат (Умифеновир)
16.

таблетки, капсулы

Противогрибковые средства
Клотримазол

раствор для наружного применения
крем для наружного применения

Итраконазол

капсулы
раствор для приема внутрь

Нистатин

таблетки, покрытые оболочкой
мазь

Тербинафин

крем для наружного применения
таблетки

Флуконазол
17.

капсулы

Противопротозойные и противопаразитарные средства
эмульсия для наружного применения
Гидроксихлорохин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Мебендазол

таблетки

Метронидазол

таблетки

Пирантел

таблетки
суспензия для приема внутрь

18.
18.1.

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
Цитостатические и иммунодепрессивные средства
Азатиоприн

таблетки

Бусульфан

таблетки

Гидроксикарбамид

капсулы

Мелфалан

таблетки
лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудистого введения

Аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

Капецитабин

таблетки, покрытые оболочкой

Ломустин

капсулы

Меркаптопурин

таблетки

Метотрексат

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций
концентрат для приготовления раствора

для инъекций
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

Трастузумаб

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

Хлорамбуцил

таблетки

Циклоспорин

капсулы, капсулы мягкие

Циклоспорин

раствор для приема внутрь

Циклофосфамид

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

Этопозид

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы

18.2.

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
Анастрозол

таблетки, покрытые оболочкой

Бикалутамид

таблетки, покрытые оболочкой

Бусерелин

лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия

Медроксипрогестерон

таблетки
суспензия для внутримышечного
введения

Тамоксифен

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

18.3.

Сопутствующие средства для лечения опухолей
Кальция фолинат

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

Ондансетрон

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки
таблетки для рассасывания

суппозитории ректальные
таблетки, покрытые оболочкой
19.

Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол

капсулы

Дигидротахистерол

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь

20.

Кальцитриол

капсулы

Колекальциферол

капли для приема внутрь

Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания
Варфарин

таблетки

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Дипиридамол

драже
таблетки, покрытые оболочкой

Железа (III) гидроксид полимальтозат

сироп
таблетки жевательные

Железа сульфат + серин

сироп

Железа сульфат + аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

Пентоксифиллин

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и
внутриартериального введения
драже
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной
оболочкой
Поливитамин + мультиминерал

капсулы

Фолиевая кислота

таблетки

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного
введения
раствор для внутривенного и
подкожного введения

21.

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Клопидогрел

таблетки, покрытые оболочкой

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Левоментола раствор в ментилизовалерате

капсулы подъязычные

по решению врачебной
комиссии МО

таблетки подъязычные
Никетамид

раствор для приема внутрь, капли для
приема внутрь
раствор для инъекций

Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал +
этилбромизовалерианат
21.1.

капли для приема внутрь

Антиангинальные средства
Дилтиазем

таблетки

Дилтиазем

таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Изосорбидадинитрат

спрей подъязычный дозированный
таблетки пролонгированного действия
таблетки

Изосорбидамононитрат

таблетки
таблетки пролонгированного действия
капсулы пролонгированного действия

Молсидомин

таблетки

Нитроглицерин

капсулы подъязычные
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки подъязычные

аэрозоль подъязычный дозированный
таблетки пролонгированного действия
Триметазидин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой

21.2.

Противоаритмические средства
Амиодарон

таблетки
раствор для внутривенного введения

Бисопролол

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Карведилол

таблетки

Метопролол

таблетки
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Пропранолол
21.3.

таблетки

Гипотензивные средства
Амлодипин

таблетки

Атенолол

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

по решению врачебной
комиссии МО

Верапамил

драже
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Каптоприл

таблетки

Каптоприл + гидрохлортиазид

таблетки

Клонидин

таблетки

Лизиноприл

таблетки

Лозартан

таблетки, покрытые оболочкой

Лозартан + гидрохлоротиазид

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Нифедипин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с модифицированным
высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,

покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой

21.4.

Телмисартан

таблетки

Телмисартан + гидрохлортиазид

таблетки

Фозиноприл

таблетки

Эналаприл

таблетки

Эналаприламалеат + гидрохлортиазид

таблетки

Средства для лечения сердечной недостаточности
Дигоксин

21.5.

таблетки

Диуретики
Ацетазоламид

таблетки

Гидрохлоротиазид

таблетки

Гидрохлортиазид + триамтерен

таблетки

Индапамид

таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой

по решению врачебной
комиссии МО

22.
22.1.

Спиронолактон

таблетки

Фуросемид

таблетки

Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта
Средства для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке,
двенадцатиперстной кишке
Алгелдрат + магния гидроксид

суспензия для приема внутрь
таблетки жевательные

Метоклопрамид

таблетки

Омепразол

капсулы

Рабепразол

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Ранитидин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Фамотидин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

22.2.

Спазмолитические средства
Бенциклан

таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

по решению врачебной
комиссии МО

Дротаверин

таблетки
раствор для инъекций

22.3.

Слабительные средства
Бисакодил

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой
суппозитории ректальные

Лактулоза
22.4.

22.5.

22.6.

сироп

Антидиарейные средства
Лоперамид

капсулы

Смектитдиоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

Панкреатические энзимы
Панкреатин

капсулы кишечнорастворимые

Панкреатин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Панкреатин + гемицеллюлаза + желчи компоненты

драже

Желчь + поджелудочной железы порошок + слизистой
тонкой кишки порошок

таблетки, покрытые оболочкой

Гепатопротекторы
Глицирризиновая кислота + фосфолипиды

капсулы

Урсодезоксихолевая кислота

капсулы

суспензия для приема внутрь
22.7.

Средства для восстановления микрофлоры
Бифидобактериибифидум

таблетки
порошок для приема внутрь и местного
применения
лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного
применения

23.
23.1.

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон

суспензия для инъекций
мазь для наружного применения

Гидрокортизон

суспензия для внутримышечного и
внутрисуставного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения

Дексаметазон

таблетки
раствор для инъекций
капли глазные

Десмопрессин

таблетки

Левотироксин натрия + лиотиронин + калия йодид

таблетки

по решению врачебной
комиссии МО

Левотироксин натрия

таблетки

Метилпреднизолон

таблетки
суспензия для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

Октреотид

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Преднизолон

таблетки

по решению врачебной
комиссии МО

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
мазь для наружного применения
Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

Тиамазол

таблетки
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Триамцинолон

по решению врачебной
комиссии МО

суспензия для инъекций
таблетки
мазь для наружного применения

Трипторелин

лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного

для детей

введения пролонгированного действия
Флудрокортизон

таблетки

Флуоцинолонаацетонид

мазь для наружного применения

23.2.

Анаболические стероиды

23.3.

Средства для лечения сахарного диабета
Глибенкламид

таблетки

Глибенкламид + метформин

таблетки, покрытые оболочкой

Гликвидон

таблетки

Гликлазид

таблетки
таблетки с модифицированным
высвобождением

Глимепирид

таблетки

Глипизид

таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный *человеческий генно-инженерный+ суспензия для подкожного введения
Инсулин лизпро

раствор для инъекций

Инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый *человеческий генноинженерный+

раствор для инъекций

Инсулин-изофан *человеческий генно-инженерный+

суспензия для подкожного введения

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

Метформин

таблетки, не покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Репаглинид
23.4.

таблетки

Половые гормоны
Гонадотропин хорионический

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного
введения

23.5.

24.

Гестагены
Дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

Норэтистерон

таблетки

Прогестерон

раствор для внутримышечного введения
*масляный+

Средства для лечения аденомы простаты
Доксазозин

таблетки

25.

Тамсулозин

капсулы с модифицированным
высвобождением

Теразозин

таблетки

Финастерид

таблетки, покрытые оболочкой

Средства, влияющие на органы дыхания
Амброксол

раствор для внутривенного введения
сироп
раствор для приема внутрь и ингаляций

Ацетилцистеин

таблетки шипучие

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный

Бромгексин

таблетки
сироп
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь

Будесонид

суспензия для ингаляций дозированная
порошок для ингаляций дозированный

Будесонид + формотерол

порошок для ингаляций дозированный,
капсулы с порошком для ингаляций

Ипратропия бромид

раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный

по решению врачебной
комиссии МО
по решению врачебной
комиссии МО

Ипратропия бромид + фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

Недокромил

аэрозоль для ингаляций дозированный

Салметерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

по решению врачебной
комиссии МО

Салметерол + флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный

по решению врачебной
комиссии МО

порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный
таблетки, покрытые оболочкой

Теофиллин

таблетки пролонгированного действия
капсулы пролонгированного действия

Тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций

Фенотерол

раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный

26.

Флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный

Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

Средства, применяемые в офтальмологии
Азапентацен

капли глазные

Бетаксолол

капли глазные

по решению врачебной
комиссии МО

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксад капли глазные
иазол

27.

Аденозин + никотинамид + цитохром

капли глазные

Метилэтилпиридинол

капли глазные

Пилокарпин

капли глазные

Таурин

капли глазные

Тимолол

капли глазные

Витамины и минералы
Калия и магния аспарагинат

таблетки
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

28.

Калия йодид

таблетки

Колекальциферол + кальция карбонат

таблетки жевательные

Антисептики и средства для дезинфекции
Хлоргексидин

раствор для местного и наружного
применения

Этанол

раствор для наружного применения и
приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
*спиртовой+

29.

Прочие средства

по решению врачебной
комиссии МО

30.

Баклофен

таблетки

Гамма-аминомасляная кислота

таблетки, покрытые оболочкой

Ботулинический нейротоксин типа A-гемагглютинин
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора по решению врачебной
для внутримышечного и подкожного
комиссии МО
введения

Этилметилгидроксипиридинасукцинат

таблетки, покрытые оболочкой

Этилметилгидроксипиридинасукцинат

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

Пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Троксерутин

гель для наружного применения

Изделия медицинского назначения
Иглы инсулиновые для шприц-ручек
Средства самоконтроля для определения содержания глюкозы крови

31.

по решению врачебной
комиссии МО

по решению врачебной
комиссии МО

Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для больных, страдающих фенилкетонурией, и смесь
незаменимых и заменимых аминокислот, без лизина и триптофана, для детей, страдающих глютарикацидурией

