
  
       

Информация о перечне групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, и о перечне групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой  
 
Приложением № 4 к Территориальной программе Сахалинской области 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Сахалинской области от 27.12.2018 № 643, определены перечни групп населения, при 

амбулаторном лечении которых: 
 лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно,  
 лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой. 
 

 Приложение № 4 
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и 
перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 
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и категории заболеваний 

Перечень лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в соответствии с Перечнем 
№ 2 приложения № 5 к Территориальной 
программе (далее - Перечень № 2 приложения 
№ 5) 
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Перечень 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

Группы населения  

Участники Великой Отечественной войны: 
военнослужащие, в том числе уволенные в 

запас (отставку), проходившие военную службу 
(включая воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в годы гражданской или 
Великой Отечественной войны или во время других 
боевых операций по защите Отечества, а также 
партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавшие в годы гражданской или Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных 
территориях; 

военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, проходившие в годы Великой 
Отечественной войны службу в городах, участие в 
обороне которых засчитывается в выслугу лет для 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5, перевязочные 
материалы для хирургических больных 
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назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии и флота, 
войск и органов внутренних дел, государственной 
безопасности, занимавшие в годы Великой 
Отечественной войны штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии либо находившихся в 
этот период в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей 
армии; 

сотрудники разведки, контрразведки и другие 
лица, выполнявшие специальные задания в 
воинских частях действующей армии, в тылу 
противника или на территориях других государств в 
годы Великой Отечественной войны; 

работники предприятий и военных объектов, 
наркоматов, ведомств, переведенные в период 
Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие 
задачи в интересах армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих фронтов или 
оперативных зон действующих флотов, а также 
работники учреждений и организаций (в том числе 
учреждений и организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры 
Центральной студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированные в годы Великой 
Отечественной войны в действующую армию; 

военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, бойцы и командный состав 
истребительных батальонов, взводов и отрядов 
защиты народа, участвовавшие в боевых 
операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий на территории СССР в период с 1 
января 1944 г. по 9 мая 1945 г.; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях 
против фашистской Германии и ее союзников в 
составе партизанских отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских формирований в годы 
Великой Отечественной войны на территориях 
других государств; 
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инвалиды Великой Отечественной войны, 
инвалиды боевых действий на территориях других 
государств и приравненные к ним по льготам 
инвалиды 

Родители и жены военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при защите страны или при исполнении 
иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте. Родители, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) 
погибшего инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана боевых действий 
на территориях других государств, а также 
родители, не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак одиноко проживающая 
(проживающий) супруга (супруг) умершего 
участника Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий на территориях других государств 
и приравненные к ним по льготам члены семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц г. Ленинграда 

все лекарственные препараты  
в соответствии с Перечнем № 2  
приложения № 5 

Лица, работавшие на предприятиях, в 
учреждениях и организациях г. Ленинграда в 
период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 
1944 г. и награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Ветераны боевых действий на территориях все лекарственные препараты в соответствии с 
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других государств: 
военнослужащие, в том числе уволенные в 

запас (отставку), военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР или 
Министерства обороны Российской Федерации, 
направленные органами государственной власти 
СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации в другие государства и 
принимавшие участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах; 

военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, бойцы и командный состав 
истребительных батальонов, взводов, отрядов 
защиты народа, участвовавшие в боевых 
операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий на территории СССР в период с 10 
мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.; 

военнослужащие автомобильных батальонов, 
направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов 
в это государство в период ведения боевых 
действий; 

военнослужащие летного состава, 
совершавшие вылеты на боевые задания в 
Афганистан с территории СССР в период ведения 
боевых действий 

Перечнем № 2 приложения № 5 

Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II 
группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5, перевязочные 
материалы (по медицинским показаниям) 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы в том 
числе: 

граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, либо связанные с 
работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных 
или командированных), принимавших участие в 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 
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ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на работах по 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС, военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходивших (проходящих) службу 
в зоне отчуждения 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных из зоны отселения либо выехавших 
в добровольном порядке из указанных зон 

граждан, отдавших костный мозг для спасения 
жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга и времени развития у них в этой 
связи инвалидности граждане (в том числе 
временно направленные или командированные), 
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятые в этот период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; 

военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на специальные сборы и привлеченные 
в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, включая летно-подъемный, 
инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; 

лица начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 
годах службу в зоне отчуждения; 

военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие 
участие в 1986 - 1990 годах в работах по объекту 
«Укрытие», а также младший и средний 
медицинский персонал, врачи и другие работники 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 
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профессиональная деятельность связана с работой 
с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на 
их рабочем месте, соответствующей профилю 
проводимой работы), получившие 
сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 
апреля по 30 июня 1986 г. лиц, пострадавших в 
результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений 

рабочие и служащие, а также военнослужащие, 
лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, получившие профессиональные 
заболевания, связанные с лучевым воздействием 
на работах в зоне отчуждения 

граждане, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного развития 

дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне отселения и зоне проживания 
с правом на отселение, эвакуированные и 
переселенные из зон отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отселение, включая тех, 
которые на день эвакуации находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также дети первого и 
последующих поколений граждан, родившихся 
после радиоактивного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы одного из родителей 

дети и подростки, проживающие на территории 
зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом 

дети и подростки, получившие заболевания 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
заболевание, обусловленное генетическими 
последствиями радиоактивного облучения их 
родителей, а также дети последующих поколений в 
случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или заболеваний, 
обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения их родителей 

Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны проживания с 
правом на отселение 

Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны проживания с 

в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения для 
бесплатного приобретения гражданами, 
постоянно проживающими (работающими) на 
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льготным социально-экономическим статусом 
Граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения, до их переселения 
в другие районы 

территории зоны проживания с правом на 
отселение, в соответствии с пунктом 19 части 
первой статьи 18 Закона Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 

Лица из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, 
войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, 
железнодорожных войск и других воинских 
формирований, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, отнесенные к 
гражданам из подразделений особого риска: 

непосредственные участники испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, боевых 
радиоактивных веществ и учений с применением 
такого оружия до даты фактического прекращения 
таких испытаний и учений 

непосредственные участники подземных 
испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия 

непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других военных 
объектах 

личный состав отдельных подразделений по 
сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих 

непосредственные участники подземных 
испытаний ядерного оружия, проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами вследствие 
радиационных аварий и их последствий на других 
(кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах 
гражданского или военного назначения, в 
результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Отдельные группы населения, страдающие 
гельминтозами 

противоглистные лекарственные средства 

Дети первых трех лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 



 
 

Группы населения 
и категории заболеваний 

Перечень лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в соответствии с Перечнем 
№ 2 приложения № 5 к Территориальной 
программе (далее - Перечень № 2 приложения 
№ 5) 

1 2 

Малочисленные народы Севера, проживающие 
в сельской местности районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Категории заболеваний  

детский церебральный паралич лекарственные препараты для лечения данной 
категории заболеваний 

глаукома, катаракта 

миотические препараты и препараты для 
лечения глаукомы 
(бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол, дорзоламид, тимолол, 
пилокарпин) антихолинэстеразные, 
холиномиметические, дегидратационные, 
мочегонные средства 

диабет 

все лекарственные препараты согласно 
Перечнем № 2 приложения № 5, спирт этиловый; 
инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», 
«Пливапен», иглы к ним, противодиабетические 
препараты, средства введения и диагностики, 
расходные материалы к инсулиновым помпам 
для детей до 18 лет и пациентам, обучающихся  
в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях или образовательных 
организациях высшего образования по очной 
форме обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет 

онкологические заболевания 

все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5, перевязочные 
средства для инкурабельных онкологических 
больных 

бронхиальная астма лекарственные препараты для лечения данного 
заболевания 

ревматизм и ревматоидный артрит, системная 
(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева 

стероидные гормоны, цитостатики, препараты 
коллоидного золота,  
противовоспалительные нестероидные 
препараты, антибиотики, антигистаминные 
препараты, сердечные гликозиды, 
коронаролитики, мочегонные, антагонисты 
кальция, препараты калия,  хондропротекторы, а 
также препараты: лефлуномид, инфликсимаб, 
ритуксимаб, циклоспорин, адалимумаб, 
тоцилизумаб, этанерцепт, голимумаб, 



 
 

Группы населения 
и категории заболеваний 

Перечень лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в соответствии с Перечнем 
№ 2 приложения № 5 к Территориальной 
программе (далее - Перечень № 2 приложения 
№ 5) 
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базиликсимаб, устекинумаб, цертолизумаба 
пэгол 

болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекарственные 
препараты  

шизофрения, эпилепсия все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

миастения антихолинэстеразные лекарственные 
препараты, стероидные гормоны 

инфаркт миокарда (первые двенадцать 
месяцев) 

лекарственные препараты, необходимые  для 
лечения данного заболевания 

состояние после операции по протезированию 
клапанов сердца 

антикоагулянты 

системные хронические тяжелые заболевания 
кожи 

лекарственные препараты для лечения данных 
заболеваний 

туберкулез противотуберкулезные препараты (по 
мероприятию), гепатопротекторы 

гематологические заболевания, гемобластозы, 
цитопения, наследственные гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, 
иммунокорректоры, стероидные и нестероидные 
гормоны, антибиотики и другие препараты для 
лечения данных заболеваний и коррекции 
осложнений их лечения 

СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

острая перемежающаяся порфирия анальгетики, в-блокаторы,  фосфаден, рибоксин, 
андрогены, аденил 

муковисцидоз (больным детям) ферменты 

гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия 

безбелковые продукты питания, белковые 
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, 
витамины, биостимуляторы 

пересадка органов и тканей 

иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные 
гормоны, противогрибковые, 
противогерпетические и 
противоиммуновирусные препараты, 
антибиотики, уросептики, антикоагулянты, 
дезагреганты, коронаролитики, антагонисты 
кальция, препараты калия, гипотензивные 
препараты, спазмолитики, диуретики, 



 
 

Группы населения 
и категории заболеваний 

Перечень лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в соответствии с Перечнем 
№ 2 приложения № 5 к Территориальной 
программе (далее - Перечень № 2 приложения 
№ 5) 
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гепатопротекторы, ферменты поджелудочной 
железы 

гипофизарный нанизм 
анаболические стероиды, соматотропный 
гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные 
препараты, поливитамины 

преждевременное половое развитие стероидные гормоны, парлодел, андрокур 

гепатит (дети до 18 лет) пэгинтерферон альфа-2a, пэгинтерферон альфа-
2b, рибавирин, гепатопротекторы 

рассеянный склероз 
лекарственные препараты для лечения данного 
заболевания в соответствии со стандартом 
лечения заболевания 

миопатия лекарственные препараты для лечения данного 
заболевания 

сифилис антибиотики, препараты висмута 

мозжечковая атаксия Мари лекарственные препараты для лечения данного 
заболевания 

 
психические заболевания (инвалидам I и II 

групп, а также больным, работающим в лечебно-
производ-ственных государственных предприятиях 
для проведения трудовой терапии, обучения новым 
профессиям и трудоустройства на этих 
предприятиях) 

 

 
все лекарственные препараты в соответствии с 
Перечнем № 2 приложения № 5 

Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минерало- и 
глюкорортикоиды) 

хронические урологические заболевания катетеры Пиццера 

лучевая болезнь лекарственные препараты для лечения данного 
заболевания 

лепра все лекарственные препараты 

тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероидные и 
стероидные противовоспалительные препараты 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) с 50-процентной скидкой за счет средств бюджета 

Сахалинской области (в соответствии с Перечнем № 2 приложения № 5) 
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Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в 
минимальных размерах. 

Работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке 
безработными 1. 

Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988 - 1990 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к 
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица, начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения. 

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, 
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в 
том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещенные в 
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе лица из числа 
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по 
признакам национальной и иной принадлежности; лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на 
территории Российской Федерации по признакам национальной и иной    принадлежности2. 

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в период с 
22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» или медалью «За победу над Японией». 

Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лица, 
привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в годы Великой Отечественной войны 

                                                
1 Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, кроме лекарственных средств имеют право на 
приобретение с 50-процентной скидкой изделий медицинского назначения (мочеприемников, калоприемников), 
перевязочных средств по медицинским показаниям. 
2 Указанные в настоящем абзаце лица имеют право на льготы при приобретении лекарственных средств при условии, что 
они имеют инвалидность или являются пенсионерами и постоянно проживают на территории Российской Федерации. 



 
 
 
Информация о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 
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 

 
Приложением № 5 к Территориальной программе Сахалинской области 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Сахалинской области от 27.12.2018 № 643, определен перечень лекарственных 
препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнями групп населения и 
категориями заболеваний, при амбулаторном лечении которых: 

 лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно,  

 лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой. 

Кроме того, указанным приложением определен перечень медицинских изделий, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

 
Приложение № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2/1 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства 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 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

пищеварительный тракт и обмен веществ   

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 эзомепразол * капсулы кишечнорастворимые; 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

таблетки кишечнорасторимые; 
таблетки кишечнорасторимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорасторимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

другие препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

висмута трикалия 
дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной 
аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 
действия; 
таблетки, покрытые оболочкой 

платифиллин раствор для подкожного 
введения; таблетки 

папаверин и его производные дротаверин таблетки 

алкалоиды белладонны, третичные 
амины 

атропин капли глазные 

стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта 

метоклопрамид раствор для приема внутрь; 
таблетки 

блокаторы серотониновых 5НТ3-
рецепторов 

ондансетрон сироп; суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки 
лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота 

капсулы; суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

препараты для лечения заболеваний 
печени 

фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота 

капсулы 

контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой 

 сеннозиды A и B таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

осмотические слабительные средства лактулоза сироп 

 макрогол порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

раствора для приема внутрь 
(для детей) 

адсорбирующие кишечные препараты 
другие 

смектит 
диоктаэдрический 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные 

аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты 

месалазин суппозитории ректальные; 
суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 сульфасалазин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум 

капсулы; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
приема внутрь и местного 
применения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и 
местного применения; 
суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки 

ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые; гранулы 
кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

препараты для лечения сахарного 
диабета 

  

инсулины короткого действия и их 
аналоги для инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 
внутривенного введения 

 инсулин глулизин раствор для подкожного 
введения 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

 инсулин лизпро раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 инсулин растворимый 
(человеческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин-изофан 
(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 
введения 

инсулины средней продолжительности 
действия или длительного действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного 
введения 

инсулин аспарт 
двухфазный 

суспензия для подкожного 
введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 
введения 

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт * 

раствор для подкожного 
введения 

инсулин лизпро 
двухфазный 

суспензия для подкожного 
введения 

инсулины длительного действия и их 
аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения 

инсулин деглудек * раствор для подкожного 
введения 

инсулин детемир раствор для подкожного 
введения 

бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 

 гликлазид таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

линаглиптин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

саксаглиптин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ситаглиптин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

аналоги глюкагоноподобного пептида-1 ликсисенатид раствор для подкожного 
введения 

другие гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов 

дапаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

репаглинид таблетки 

эмпаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

витамины   

витамин A ретинол драже; капсулы; капли для 
приема внутрь и наружного 
применения; мазь для 
наружного применения; раствор 
для приема внутрь; раствор для 
приема внутрь и наружного 
применения (масляный) 

витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы; раствор для приема 
внутрь (в масле) 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь 
(масляный) 

витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 
введения 

аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приема 
внутрь; 
капсулы пролонгированного 
действия; порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь; порошок для 
приема внутрь; 
таблетки 

другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

препараты кальция кальция глюконат таблетки 

другие минеральные вещества калия и магния таблетки; таблетки, покрытые 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

аспарагинат пленочной оболочкой 

анаболические средства системного 
действия 

  

производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

аминокислоты и их производные адеметионин * таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и нарушений обмена веществ 

тиоктовая кислота * капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

кровь и система кроветворения   

антагонисты витамина K варфарин таблетки 

группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций 

эноксапарин натрия * раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения 

антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 тикагрелор* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат * капсулы 

прямые ингибиторы фактора Xa ривароксабан * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 апиксабан* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

аминокислоты транексамовая кислот*а таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

витамин K менадиона натрия 
бисульфит 

раствор для внутримышечного 
введения 

другие системные гемостатики ромиплостим * порошок для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

 элтромбопаг * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 этамзилат таблетки 

пероральные препараты трехвалентного железа (III) гидроксид капли для приема внутрь; 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

железа полимальтозат раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки жевательные 

 железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс * 

раствор для внутривенного 
введения 

витамин B12 (цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа * раствор для инъекций 

 метоксиполиэтиленгликол
ь-эпоэтин бета * 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид 
+ натрия хлорид + натрия 

цитрат 

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
(для детей) 

сердечно-сосудистая система   

гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки 

 лидокаин гель для местного применения; 
капли глазные; спрей для 
местного и наружного 
применения; спрей для местного 
применения дозированный 

антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки 

другие антиаритмические препараты, 
классы I и III 

лаппаконитина 
гидробромид 

таблетки 

органические нитраты изосорбида динитрат спрей дозированный;  
спрей подъязычный 
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препараты Лекарственные формы 
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дозированный; 
таблетки; таблетки 
пролонгированного действия 

 изосорбида мононитрат капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;  таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия 

 нитроглицерин аэрозоль подъязычный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
пленки для наклеивания на 
десну; 
спрей подъязычный 
дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

мельдоний * капсулы 

 ивабрадин* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

метилдопа метилдопа таблетки 

агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин таблетки 

 моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного 
действия 

антигипертензивные средства для 
лечения легочной артериальной 
гипертензии 

бозентан* таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 мацитентан* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 риоцигуат* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
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действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

сульфонамиды фуросемид таблетки 

антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки 

неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 бисопролол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 метопролол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 нимодипин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 нифедипин таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
с модифицированным 
высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с 
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контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 лизиноприл таблетки 

 периндоприл таблетки; таблетки, 
диспергируемые в полости рта; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 эналаприл таблетки 

антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин * капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 симвастатин * таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

фибраты фенофибрат капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

другие гиполипидемические средства эволокумаб* раствор для подкожного 
введения 

прочие противогрибковые препараты для 
местного применения 

салициловая кислота мазь для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения (спиртовой) 

антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидроп
иримидин + 

сульфадиметоксин + 
тримекаин + 

мазь для наружного применения 
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хлорамфеникол 

глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III) 

мометазон крем для наружного 
применения; 
мазь для наружного 
применения; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для наружного 
применения; 
спрей назальный дозированный 

бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного 
применения; 
раствор для местного и 
наружного применения; раствор 
для наружного применения; 
раствор для наружного 
применения (спиртовой); 
спрей для наружного 
применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

препараты йода повидон-йод раствор для местного и 
наружного применения; 
раствор для наружного 
применения 

другие антисептики и дезинфицирующие 
средства 

этанол концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения; 
концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм; 
раствор для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм 

 водорода пероксид раствор для местного и 
наружного применения 

препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов 

пимекролимус * крем для наружного применения 

мочеполовая система и половые гормоны   

антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 
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адреномиметики, токолитические 
средства 

гексопреналин таблетки 

ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; 
капсулы; раствор для 
внутримышечного введения 

 тестостерон (смесь 
эфиров) 

раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные эстрена норэтистерон таблетки 

гонадотропины гонадотропин 
хорионический * 

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

синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки 

антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 
введения масляный; таблетки 

средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

 доксазозин таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 
пролонгированного действия; 
капсулы пролонгированного 
действия; капсулы с 
модифицированным 
высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов 

  

соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; раствор для 
подкожного введения 

вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; таблетки 
подъязычные 

соматостатин и аналоги октреотид * лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; микросферы для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инфузий и 
подкожного введения 

 ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия 

минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного 
применения; мазь для 
наружного применения; 
суспензия для инъекций 

 гидрокортизон крем для наружного 
применения; мазь глазная; мазь 
для наружного применения; 
раствор для наружного 
применения; суспензия для 
внутримышечного и 
внутрисуставного введения; 
таблетки; 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

эмульсия для наружного 
применения 

 дексаметазон таблетки 

 метилпреднизолон таблетки 

 преднизолон мазь для наружного 
применения; таблетки 

гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 

серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

препараты йода калия йодид таблетки; таблетки 
жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

препараты кальцитонина кальцитонин * раствор для инъекций; 
спрей назальный дозированный 

прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол * капсулы 

 цинакальцет * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

противомикробные препараты системного 
действия 

  

тетрациклины доксициклин капсулы; таблетки; 
таблетки диспергируемые 

амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки; таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ампициллин порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 

 феноксиметилпеницилли
н 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 

пенициллины, устойчивые к бета- оксациллин таблетки 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

лактамазам 

комбинации пенициллинов, включая 
комбинации с ингибиторами бета-
лактамаз 

амоксициллин + 
клавулановая кислота 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

цефалоспорины 1-го поколения цефазолин * порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

 цефалексин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 цефтазидим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

 цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 

цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

комбинированные препараты ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

сульфаниламидов и триметоприма, 
включая производные 

таблетки 

макролиды азитромицин капсулы; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
(для детей); порошок для 
приготовления суспензии 
пролонгированного действия 
для приема внутрь; таблетки 
диспергируемые; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 гентамицин капли глазные 

 джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 кларитромицин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь;  
капсулы; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

 тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; раствор для 
ингаляций 

линкозамиды клиндамицин капсулы 

фторхинолоны гатифлоксацин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 левофлоксацин * капли глазные; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 ломефлоксацин * капли глазные; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 моксифлоксацин * капли глазные; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 офлоксацин капли глазные; капли глазные и 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

ушные; мазь глазная; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

 спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

 ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и 
ушные; капли ушные; мазь 
глазная; таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 линезолид гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 тедизолид* таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные триазола вориконазол * порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 флуконазол капсулы; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

аминосалициловая кислота и ее 
производные 

аминосалициловая 
кислота 

гранулы замедленного 
высвобождения для приема 
внутрь; гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой 
для приема внутрь; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

антибиотики рифабутин капсулы 

 рифампицин капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

 циклосерин капсулы 

гидразиды изониазид таблетки 

производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки 

 пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой 

 теризидон капсулы 

 тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 этамбутол таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

комбинированные противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
ломефлоксацин + 

пиразинамид + этамбутол 
+ пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 изониазид + пиразинамид таблетки 

 изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин + 

этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 изониазид + этамбутол таблетки 

 ломефлоксацин + 
пиразинамид + 

протионамид + этамбутол 
+ пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

противолепрозные препараты дапсон таблетки 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

противовирусные препараты прямого 
действия 

дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + 

ритонавир* 

таблеток набор 

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 
применения; крем для 
наружного применения; мазь 
глазная; 
мазь для местного и наружного 
применения; мазь для 
наружного применения; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 валганцикловир * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ганцикловир* лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

 рибавирин капсулы; лиофилизат для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки 

 софосбувир* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы 

 дарунавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ритонавир капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 симепревир капсулы 

 фосампренавир суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 
обратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь для 
детей 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

 зидовудин капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ставудин капсулы; порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь 

 телбивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 тенофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 фосфазид таблетки 

 энтекавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 этравирин таблетки 

 эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы 

комбинированные противовирусные 
препараты для лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 абакавир + ламивудин + 
зидовудин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 рилпивирин + тенофовир 
+ эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

капсулы 

 долутегравир* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

 кагоцел таблетки 

 маравирок таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 умифеновир капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 энфувиртид лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

иммуноглобулины, нормальные 
человеческие 

иммуноглобулин 
человека нормальный* 

раствор для инфузий, 
раствор для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

  

аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

 циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой 

алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

производные нитрозомочевины ломустин капсулы 

другие алкилирующие средства темозоломид * капсулы 

аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения 

аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

 флударабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

аналоги пиримидина капецитабин * таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин * капсулы; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

производные подофиллотоксина этопозид капсулы 

метилгидразины прокарбазин капсулы 

антрациклины и родственные соединения идарубицин капсулы 

моноклональные антитела бевацизумаб * концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

 панитумумаб * концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

 пертузумаб* концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

 ритуксимаб * концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

 трастузумаб * лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного 
введения 

ингибиторы протеинкиназы афатиниб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 вандетаниб* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 гефитиниб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 дабрафениб * капсулы 

 дазатиниб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ибрутиниб * капсулы 

 иматиниб * капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кризотиниб* капсулы 

 ленватиниб <*> капсулы 

 нилотиниб* капсулы 
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 нинтеданиб* капсулы мягкие 

 пазопаниб* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 регорафениб* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 руксолитиниб* таблетки 

 сорафениб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 сунитиниб* капсулы 

 траметиниб* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 эрлотиниб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа * лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 бортезомиб* лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
подкожного введения 

 висмодегиб* капсулы 

 гидроксикарбамид * капсулы 

 третиноин * капсулы 

гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 
введения;  таблетки 

аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин * лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия 

 гозерелин * капсула для подкожного 
введения пролонгированного 
действия 

 лейпрорелин * лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

 трипторелин * лиофилизат для приготовления 
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раствора для подкожного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; лиофилизат для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного 
действия; 
раствор для подкожного 
введения 

антиэстрогены тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 фулвестрант * раствор для внутримышечного 
введения 

антиандрогены бикалутамид * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 флутамид таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 энзалутамид* капсулы 

ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

другие антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

абиратерон* таблетки 

интерфероны интерферон альфа * лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и 
местного применения; раствор 
для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз; раствор 
для инъекций; раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для подкожного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
интраназального введения; 
суппозитории ректальные; капли 
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назальные; гель для местного и 
наружного применения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
мазь для местного и наружного 
применения 

 интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутримышечного введения; 
раствор для подкожного 
введения 

 интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного 
введения 

 интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения 

 пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного 
введения 

 пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и 
местного применения; таблетки, 
суппозитории вагинальные и 
ректальные 

 глатирамера ацетат раствор для подкожного 
введения 

 меглюмина 
акридонацетат 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 тилорон капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

иммунодепрессанты   

селективные иммунодепрессанты абатацепт * лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
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раствора для инфузий; 
раствор для подкожного 
введения 

 апремиласт * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 микофеноловая кислота таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 натализумаб* концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

 терифлуномид* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 тофацитиниб * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 финголимод * капсулы 

 эверолимус * таблетки; таблетки 
диспергируемые 

ингибиторы фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб * раствор для подкожного 
введения 

 голимумаб * раствор для подкожного 
введения 

 инфликсимаб * лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

 цертолизумаба пэгол * раствор для подкожного 
введения 

 этанерцепт * лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного 
введения 

ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб * концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного 
введения 

 устекинумаб * раствор для подкожного 
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введения 

ингибиторы кальциневрина циклоспорин * капсулы; капсулы мягкие 
раствор для приема внутрь 

 такролимус* капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
мазь для наружного применения 

другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

 леналидомид* капсулы 

костно-мышечная система   

производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

диклофенак капли глазные; капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; раствор для 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

 кеторолак таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения; 
гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
капсулы; 
крем для наружного 
применения; 
мазь для наружного 
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применения; 
раствор для внутривенного 
введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

 кетопрофен капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; суппозитории 
ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

другие миорелаксанты периферического 
действия 

ботулинический токсин 
типа A * 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

 ботулинический токсин 
типа A - гемагглютинин 

комплекс * 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

другие миорелаксанты центрального 
действия 

баклофен таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки 

ингибиторы образования мочевой 
кислоты 

аллопуринол таблетки 

бифосфонаты золедроновая кислота * концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;  
раствор для инфузий 
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 алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

другие препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию костей 

деносумаб <*> раствор для подкожного 
введения 

нервная система   

опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 
действия; раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

 налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная 
терапевтическая система 

производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций, пластырь 
трансдермальный 

другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

 трамадол капсулы; раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота 

таблетки; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

анилиды парацетамол гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); суппозитории 
ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь 
(для детей); таблетки; 
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

производные гидантоина фенитоин таблетки 

производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

 окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного 
действия; гранулы с 
пролонгированным 
высвобождением; капли для 
приема внутрь; капсулы 
кишечнорастворимые; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; сироп (для детей); 
таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

другие противоэпилептические препараты лакосамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 леветирацетам раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 перампанел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 прегабалин* капсулы 
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 топирамат капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

третичные амины бипериден таблетки 

 тригексифенидил таблетки 

допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы с 
модифицированным 
высвобождением; 
таблетки; таблетки 
диспергируемые 

 леводопа +   карбидопа таблетки 

производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

 прамипексол * таблетки; таблетки 
пролонгированного действия 

алифатические производные 
фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

 хлорпромазин драже; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

пиперазиновые производные 
фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

 трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

 флуфеназин * раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

пиперидиновые производные 
фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

 тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки 

производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

производные тиоксантена зуклопентиксол * раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 флупентиксол раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 

диазепины, оксазепины, тиазепины и 
оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

 оланзапин таблетки; таблетки 
диспергируемые; 
таблетки диспергируемые в 
полости рта; таблетки для 
рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема 
внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

другие антипсихотические средства палиперидон * таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 

 рисперидон * порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; раствор для приема 
внутрь; 
таблетки; таблетки, 
диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин 

таблетки 

 диазепам таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

 оксазепам таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

оболочкой 

производные бензодиазепина нитразепам таблетки 

бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 
действия; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 имипрамин драже; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 сертралин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 флуоксетин капсулы; таблетки 

другие антидепрессанты агомелатин * таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 пипофезин таблетки; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением 

другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

 метионил-глутамил-
гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

 пирацетам капсулы; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 полипептиды коры лиофилизат для приготовления 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

головного мозга скота* раствора для внутримышечного 
введения 

 фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 церебролизин* раствор для инъекций 

 цитиколин раствор для приема внутрь 

антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного 
действия; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ривастигмин капсулы; трансдермальная 
терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

антихолинэстеразные средства неостигмина 
метилсульфат 

таблетки 

 пиридостигмина бромид таблетки 

прочие парасимпатомиметики холина         альфосцерат 
* 

капсулы; 
раствор для приема внутрь 

препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости 

налтрексон капсулы; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; таблетки 

 диметилфумарат* капсулы кишечнорастворимые 

прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 

кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 тетрабеназин* таблетки 

 этилметилгидроксипирид
ина сукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

  

производные нитроимидазола метронидазол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



 
Анатомо-терапевтическо-химическая 
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Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 
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метанолхинолины мефлохин таблетки 

производные бензимидазола мебендазол таблетки 

производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

производные имидазотиазола левамизол таблетки 

прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для наружного 
применения 

дыхательная система   

адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли 
назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; спрей 
назальный дозированный; спрей 
назальный дозированный (для 
детей) 

антисептические препараты йод + калия  йодид +       
глицерол 

раствор для местного 
применения; 
спрей для местного применения 

селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом; 
капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

 формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный 

адренергические средства в комбинации с 
глюкокортикоидами или другими 
препаратами, кроме антихолинергических 
средств 

беклометазон + 
формотерол 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный 
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классификация (АТХ) 
Лекарственные 

препараты Лекарственные формы 

2 3 4 

 будесонид + формотерол капсул с порошком для 
ингаляций набор; порошок для 
ингаляций дозированный 

 вилантерол + 
флутиказона фуроат* 

порошок для ингаляций 
дозированный 

 мометазон + 
формотерол* 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

 салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный 

адренергические средства в комбинации с 
антихолинергическими средствами 

вилантерол + 
умеклидиния бромид* 

порошок для ингаляций 
дозированный 

 гликопиррония бромид + 
индакатерол* 

капсулы с порошком для 
ингаляций 

 ипратропия бромид + 
фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций 

 олодатерол + тиотропия 
бромид* 

раствор для ингаляций 
дозированный 

глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом; 
аэрозоль назальный 
дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

 будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; капли 
назальные;  капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций; спрей назальный 
дозированный; суспензия для 
ингаляций дозированная 

антихолинергические средства гликопиррония бромид капсулы с порошком для 
ингаляций 

 ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный;  
раствор для ингаляций 

 тиотропия бромид капсулы с порошком для 
ингаляций;   
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раствор для ингаляций 

противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов 

кромоглициевая кислота* капли глазные; капсулы; 
 

ксантины аминофиллин таблетки 

прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

фенспирид сироп; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

 дорназа альфа раствор для ингаляций 

муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного 
действия; пастилки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и 
ингаляций; сироп; таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

 ацетилцистеин гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
гранулы для приготовления 
сиропа; порошок для 
приготовления раствора для 
приема 
внутрь; раствор для инъекций и 
ингаляций; раствор для приема 
внутрь; сироп; таблетки; 
таблетки шипучие 

эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки 

производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

другие антигистаминные средства 
системного действия 

лоратадин сироп; суспензия для приема 
внутрь; таблетки 

органы чувств   

антибиотики тетрациклин мазь глазная 

парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 
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дорзоламид капли глазные 

бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; капли глазные 

аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

капли глазные 

антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

вязкоэлластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

прочие препараты   

железосвязывающие препараты деферазирокс* таблетки диспергируемые 

препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии комплекс -железа (III) 

оксигидроксида, сахарозы 
и крахмала * 

таблетки жевательные 

препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

севеламер* таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии 

кальция        фолинат капсулы 

лечебное питание   

аминокислоты, включая комбинации с 
полипептидами 

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

* лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Приложение № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2/2 
медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 
№ пп. Наименование вида медицинского изделия 

1 2 

1. Игла-скарификатор автоматическая 

2. Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования (использования у 
постели больного) в целях диагностики in vitro больным с I типом сахарного диабета 
(инсулин- зависимые) и дети 

3. Автоинъектор инсулина стандартный со сменным картриджем 

4. Расходные материалы к инсулиновой помпе для детей до 18 лет и пациентам, обучающихся  
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет 

5. Бинты стерильные и нестерильные (для инкурабельных онкологических больных) 

6 Катетеры (для пациентов с хроническими урологическими заболеваниями) 
 

 


