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 ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 1  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

БЕСПЛАТНО ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРАХ, ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ И ПРИ ОКАЗАНИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

 

Наркотические анальгетики 

1 Морфин раствор для инъекций, капсулы/таблетки пролонгированного 

действия 

2 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

3 Трамадол раствор для инъекций, капсулы, таблетки, суппозитории 

4 Тримеперидин раствор для инъекций, таблетки 

5 Фентанил раствор для инъекций, таблетки подъязычные, транс-

дермальная терапевтическая система 

 Антибактериальные, противомикробные препараты 

6 Азитромицин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; капсулы, таблетки; лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

7 Амикацин порошок/лиофилизат для приготовления раствора для внут-

ривееного и/или внутримышечного введения; раствор для внутримы-

шечного и/или внутривенного введения/ для инфузий 
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
8 Амоксициллин капсулы, гранулы, порошок, таблетки, таблетки дис-

пергируемые 

9 Амоксициллин+Клавулановая кислота, таблетки (в том числе диспер-

гируемые, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождени-

ем); порошок для приготовления раствора для внутривенного введе-

ния; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  

10 Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышеч-

ного и внутривенного введения, порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь, таблетки 

11 Амфотерицин В, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

12 Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения, в том числе пролонгированного дей-

ствия  

13 Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения/ подкожного введения/ для инъ-

екций и /или местного применения; порошок для приготовления сус-

пензии для внутримышечного введения 

14 Ванкомицин лиофилизат / порошок для приготовления для инъекций 

15 Гатифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

16 Гентамицин капли глазные, порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

17 Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 

18 Джозамцин таблетки диспергигуемые, таблетки покрытые оболочкой 

19 Диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин+ тримекаин+ 

хлорамфеникол мазь для наружного применения 

20 Доксициклин, капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые 

21 Имипенем+Циластатин порошок для приготовления раствора для ин-

фузий/ внутримышечного введения 

22 Канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и/или внутримышечного введения 

23 Ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

суспензия для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 

24 Кларитромицин таблетки, лиофилизат (концентрат) для приготовления 

раствора для инфузий, гранулы (порошок) для приготовления суспен-

зии для приема внутрь 

25 Клиндамицин капсулы, раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения 

26 Клотримазол суппозитории (таблетки) вагинальные, гель вагинальный 
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
27 Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, раствор для инфузий, 

глазные капли 

28 Линезолид раствор для инфузий, гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой 

29 Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, глазные капли 

30 Меропенем лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

31 Мефлохин таблетки 

32 Моксифлоксацин капли глазные, раствор для инфузий; таблетки, по-

крытые оболочкой пленочной  

33 Оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и внутримышечного введения/ раствора для инъекций; таблетки 

34 Офлоксацин таблетки, капли глазные, ушные; мазь глазная, раствор 

для инфузий 

35 Рифамицин капли ушные 

36 Празиквантел таблетки, покрытые оболочкой 

37 Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

38 Стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения 

39 Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой 

40 Тетрациклин мазь глазная 

41 Тобрамицин раствор/капсулы для ингаляций, раствор для внутривен-

ного и внутримышечного введения, глазные капли, мазь глазная 

41 Феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки 

43 Хлорамфеникол таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

44 Хлоргексидин раствор/ спрей для местного применения/ наружного 

применения; суппозитории (таблетки) вагинальные 

45 Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и/или внутримышечного введения  

46 Цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

47 Цефоперазон+Сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

48 Цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и/или внутримышечного введения 

49 Цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и/или внутримышечного введения/ для инъекций 

50 Цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

51 Цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций/ для 
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Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
нутривенного и внутримышечного введения/ для инфузий 

52 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций/ 

внутримышечного/ внутривенного введения/ для инфузий 

53 Цефуроксим порошок для приготовления раствора для инъекций, ин-

фузий, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, таб-

летки покрытые оболочкой 

54 Ципрофлоксацин таблетки; концентрат; раствор для инфузий, глазные 

капли, ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения 

55 Эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

 Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

56 Агомелатин таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

57 Амитриптилин таблетки, капсулы; раствор для инъекций 

58 Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

59 Имипрамин таблетки, драже; раствор для внутримышечного введения 

60 Кломипрамин раствор для инъекций; таблетки 

61 Оланзапин таблетки, порошок/лиофилизат для приготовления раство-

ра/суспензии для внутримышечного введения 

62 Пароксетин таблетки, капли для приема внутрь 

63 Пипофезин таблетки, таблетки с модифицированным высвобождением 

64 Сертралин таблетки, покрытые оболочкой;  

65 Флуоксетин капсулы, таблетки 

 Антипсихотические средства 

66 Галоперидол таблетки; раствор для внутримышечного, внутривенного 

введения; раствор (масляный) для внутримышечного введения, капли 

для приема внутрь 

67 Диазепам таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

68 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

69 Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой 

70 Клоназепам таблетки 

71 Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения, 

таблетки, покрытые оболочкой 

72 Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

72 Нитразепам, таблетки 

74 Мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

75 Оксазепам таблетки 

76 Палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгиро-

ванного действия; таблетки пролонгированного действия, таблетки, 

покрытые оболочкой 

77 Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь  
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лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
78 Перфеназин таблетки 

79 Рисперидон таблетки, порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для 

приема внутрь; таблетки 

80 Сульпирид таблетки, капсулы; раствор для внутримышечного введе-

ния, раствор для приема внутрь 

81 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

82 Трифлуоперазин таблетки; раствор для инъекций 

83 Флупентиксол таблетки, раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

84 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

85 Хлорпромазин таблетки, драже; раствор для инъекций 

 Антисептические средства 

86 Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

87 Йод+калия йодид+глицерол раствор/спрей для местного применения  

88 Калия перманганат порошок для приготовления для местного и 

наружного применения 

89 Повидон-йод раствор для местного и (или) наружного применения 

90 Этанол раствор для наружного применения 

 Антихолинэстеразные средства 

91 Галантамин капсулы, таблетки 

92 Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

93 Пиридостигмина бромид таблетки 

94 Ривастигмин капсулы, трансдермальная терапевтическая система, рас-

твор для приема внутрь 

 Витамины, макро- и микроэлементы 

95 Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения, капсулы, драже, таблетки, капли/порошок для приема внутрь 

96 Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки 

97 Пиридоксин раствор для инъекций 

98 Ретинол капсулы, драже, капли для приема внутрь, раствор для приема 

внутрь 

99 Тиамин раствор для инъекций 

 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему и обмен 

веществ 

100 Алендроновая кислота таблетки 

101 Альфакальцидол таблетки, капсулы 

102 Атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

103 Бетаметазон крем, мазь; суспензия для инъекций 



 

6 

№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
104 Бромокриптин таблетки 

105 Ганиреликс раствор для подкожного введения 

106 Гексопреналин раствор для инъекций; таблетки 

107 Гидрокортизон лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения; таблетки; мазь, крем, эмульсия, 

мазь глазная; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 

введения;  

108 Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения /и подкожного введения, подкожного 

введения 

109 Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

110 Дексаметазон раствор для инъекций; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки 

111 Десмопрессин таблетки, капли, спей 

112 Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

113 Динопростон гель интрацервикальный 

114 Золедроновая кислота концентрат/лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий, внутривенного введения; раствор для инфузий 

115 Калия йодид таблетки, таблетки жевательные, таблетки, покрытые 

оболочкой 

116 Кальцитонин раствор для инъекций, спрей назальный 

117 Кальцитриол капсулы 

118 Карбетоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

119 Кломифен таблетки 

120 Колекальциферол капли/раствор для приема внутрь 

121 Корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения 

122 Левотироксин натрия таблетки 

123 Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения, суспензия для инъекций, 

таблетки 

124 Метилэргометрин раствор для внуртивенного и внутримышечного 

введения 

125 Мизопростол таблетки 

126 Мометазон спрей назальный; крем/ мазь для наружного применения; 

порошок для ингаляций, раствор для наружного применения 

127 Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

128 Норэтистерон таблетки 

129 Окситоцин раствор для инъекций, раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения, раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 
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130 Октреотид лиофилизат/микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения, в том числе пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфу-

зий и подкожного введения 

131 Парикальцитол капсулы 

132 Преднизолон мазь; раствор для инъекций, раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения; таблетки 

133 Прогестерон капсулы 

134 Соматотропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций/ 

для подкожного введения; раствор для подкожного введения 

135 Стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

136 Тиамазол таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

137 Терипаратид раствор для подкожного введения 

138 Тестостерон раствор для внутримышечного введения, капсулы, гель 

139 Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

140 Фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внут-

римышечного и подкожного введения 

141 Флудрокортизон таблетки 

142 Цинакалцет таблетки, покрытые оболочкой, раствор для внутривенно-

го введения 

143 Ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный, таб-

летки 

144 Цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения 

145 Эстрадиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

 Дезинтоксикационное средство 

146 Димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 

147 Калий-железо гексацианоферрат таблетки 

148 Кальция тринатния пентетат лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения/ингаляций 

149 Карбоксим раствор для внутримышечного введения 

150 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

151 Цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы, раствор для внутримы-

шечного введения 

 Заменители плазмы и других компонентов крови, растворы 

152 Вода для инъекций  

153 Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

154 Декстран раствор для инфузий 
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155 Декстроза раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий 

156 Декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 

157 Желатин  раствор для инфузий  

158 Калия хлорид раствор для внутривенного введения, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий и (или) приема внутрь 

159 Калия хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид раствор для инфузий 

160 Лактулоза  сироп   

161 Макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

162 Маннитол раствор для инфузий 

163 Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

164 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

165 Натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальция хло-

рид+натрия хлорид+натрия лактат) раствор для инфузий 

166 Натрия хлорид раствор для инфузий, раствор для инъекций, раствори-

тель для приготовления лекарственных форм для инъекций 

167 Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция хло-

рид+натрия хлорид) раствор для инфузий 

168 Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хло-

рида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота раствор 

для инфузий 

169 Растворы для перитонеального диализа 

 Иммуномоделирующее средство 

170 Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления инъекций раствора 

и раствора для местного применения, суппозитории вагинальные и 

ректальные, таблетки 

171 Глутамил-цистеинил-глицин динатрия, раствор для инъекций 

172 Иммуноглобулин антистафилококковый раствор для инъекций 

173 Иммуноглобулин антирабический раствор для инъекций 

174 Иммуноглобулин противостолбнячный человека раствор для инъекций 

175 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита раствор для инъекций 

176 Иммуноглобулин человека антиресус RHO (D) раствор для инъекций; 

лиофилизат  для приготовления раствора для инъекций 

177 Иммуноглобулин антицимоноцитарный концентрат/лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий 

178 Иммуноглобулин человека нормальный раствор для инъекций 

179 Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для внут-

римышечного и подкожного введения, для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюктивального введения и закапывания в 

глаз, для приготовления раствора для инъекций, местного применения;  

раствор для внутримышечного, субконъюктивального введения, рас-



 

9 

№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
твор для инъекций, суппозитории ректальные, гель для местного и 

наружного применения, капли назальные 

180 Интерферон бета лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения, подкожного введения; раствор для внутримы-

шечного /подкожного введения 

181 Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внут-

римышечного введения, подкожного, интраназального введения 

182 Паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения 

 Метаболические средства 

183 Декстроза раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения 

184 Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота раствор для 

внутривенного введения, таблетки, покрытые оболочкой 

185 Тиоктовая кислота таблетки покрытые оболочкой, капсулы; концен-

трат для приготовления раствора для внутривенного введения/для ин-

фузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий 

 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспали-

тельные средства 

186 Ацетилсалициловая кислота таблетки, в том числе покрытые оболоч-

кой 

187 Диклофенак раствор для инъекций; таблетки ретард; таблетки, капсу-

лы;  

188 Ибупрофен таблетки, раствор для инъекций, гранулы /суспензия для 

приготовления раствора для приема внутрь, капсулы; мазь/крем/ гель 

для наружного применения; суппозитории 

189 Кетопрофен раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного введения, раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения, раствор для инфузий; капсулы, таблет-

ки; суппозитории 

190 Кеторолак раствор для инъекций; таблетки 

191 Лорноксикам лиофилизат для приготовления инъекционного раствора, 

таблетки покрытые оболочкой 

192 Парацетамол таблетки; суппозитории, раствор для инфузий, сироп, 

суспензия/гранулы  для приема внутрь 

193 Пеницилламин таблетки покрытые оболочкой пленочной 

 Парентеральное, энтеральное питание 

194 Аминокислоты для парентерального питания  

195 Аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты  

196 Аминокислоты и их смеси  

197 Жировые эмульсии для парентерального питания  
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198 Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые оболочкой 

 Противовирусные средства 

199 Ацикловир таблетки; мазь, крем; глазная мазь, порошок / порошок для 

приготовления раствора для инфузий 

200 Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

201 Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

202 Имидазолилэтанамид пентадиновой кислоты капсулы 

203 Кагоцел таблетки 

204 Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения; таблетки, покрытые оболочкой 

205 Осельтамивир капсулы порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

206 Пэгинтерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения,  раствор для подкожного введения 

207 Ралтегравир таблетки, покрытые оболочкой 

208 Рибавирин таблетки, капсулы, концентрат для приготовления раствора 

для инфузий, лиофилизат для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

209 Тилорон капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

210 Умифеновир таблетки, капсулы 

211 Цепэгинтерферон альфа раствор для подкожного введения 

212 Энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения 

 Препараты для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов 

213 Абакавир раствор для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой 

214 Абакавир+Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой 

215 Абакавир+Ламивудин+Зидовудин таблетки, покрытые оболочкой 

216 Атазанавир капсулы 

217 Даруновир таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

218 Диданозин капсулы, порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

219 Зидовудин капсулы, таблетки, раствор для инфузий, раствор для прие-

ма внутрь 

220 Зидовудин+Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой 

221 Индинавир капсулы 

222 Ламивудин раствор для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой 

223 Лопинавир+ритонавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой 

224 Невирапин суспензия для приема внутрь, таблетки, в том числе покры-

тые оболочкой 

225 Нелфинавир порошок для приема внутрь 
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226 Ритонавир капсулы, мягкие капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

227 Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой 

228 Ставудин капсулы, порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

229 Телапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

230 Телбивудин таблетки, покрытые оболочкой 

231 Тенофовир таблетки, покрытые оболочкой 

232 Фосампренавир суспензия для приема внутрь, таблетки, покрытые 

оболочкой 

233 Фосфазид таблетки 

234 Энтекавир таблетки, покрытые оболочкой 

235 Этравирин таблетки 

236 Эфавиренз таблетки, покрытые оболочкой 

 Иммунные сыворотки 

237 Анатоксин дифтерийный 

238 Анатоксин дифтерийно-столбнячный 

239 Анатоксин столбнячный 

240 Анатоксин яда гадюки обыкновенной 

241 Сыворотка противоботулиническая 

242 Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концен-

трированная лошадиная жидкая 

243 Сыворотка противодифтерийная 

244 Сываротка противостолбнячная 

 Противогрибковые средства 

245 Вориконазол таблетки, лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

246 Каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

247 Натамицин  суппозитории вагинальные 

248 Нистатин таблетки, покрытые оболочкой 

249 Микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

250 Салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для 

наружного применения (спиртовой) 

251 Флуконазол капсулы, таблетки; раствор для внутривенного введения, 

раствор для инфузий, порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь 

 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие сред-

ства 

252 Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; рас-

твор для подкожного введения 

253 Адалимумаб раствор для подкожного введения 
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254 Азатиприн таблетки 

255 Базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения 

256 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

257 Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

258 Метотрексат таблетки, раствор для инъекций 

259 Микофенолата мофетил капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

260 Микофеноловая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

261 Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

262 Ритуксимаб  концентрат для приготовления раствора для инфузий 

263 Такролимус капсулы, концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

264 Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

265 Устекинумаб раствор для подкожного введения 

266 Цертолизумаба пэгол раствор подкожного введения  

267 Циклоспорин, капсулы, капсулы мягкие, раствор для инфузий, раствор 

для приема внутрь 

268 Циклофосфамид порошок/лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций, таблетки 

269 Финголимод капсулы 

270 Эверолимус таблетки, в том числе диспергируемые 

271 Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

272 Этанерцепт  лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; раствор для подкожного введения 

 Противопротозойные и противопаразитарные средства 

273 Бензилбензоат мазь, эмульсия для наружного применения  

274 Левамизол таблетки 

275 Мебендазол таблетки 

276 Метронидазол таблетки; раствор для инфузий, раствор для внутривен-

ного введения 

277 Пирантел таблетки, суспензия для приема внутрь 

 Прочие противовоспалительные средства 

278 Пимекролимус крем для наружного применения 

 Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

279 Бетагистин  таблетки, капсулы 

280 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин раствор для инъекций, таблетки 

281 Винпоцетин  концентрат для инфузий, раствор для инъекций; таблетки 

282 Глицин  таблетки 
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283 Кофеин  раствор для инъекций 

284 Мемантин капли для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

285 Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

286 Пирацетам раствор для инъекций; раствор для инфузий, таблетки; таб-

летки, покрытые оболочкой, капсулы 

287 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон, таблетки 

288 Тизанидин таблетки, капсулы  

289 Топирамат, таблетки, капсулы 

290 Тригексифенидил таблетки 

291 Холина альфосцерат раствор для инъекций, капсулы, раствор для при-

ема внутрь 

292 Церебролизин раствор для инъекций 

293 Цитиколин раствор для внутривенного, внутримышечного введения, 

раствор для приема внутрь  

294 Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, капсулы, таблетки 

 Противосудорожные средства 

295 Бензобарбитал таблетки 

296 Вальпроевая кислота таблетки, таблетки пролонгированного действия; 

гранулы пролонгированного действия; капсулы, сироп, раствор для 

внутривенного введения  

297 Карбамазепин таблетки, таблетки пролонгированного действия, сироп 

298 Лакосамид раствор для инфузий, таблетки, покрытые оболочкой 

299 Леветирацетам таблетки, раствор для приема внутрь, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий 

300 Окскарбазепин, таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема 

внутрь 

301 Прегабалин капсулы 

302 Фенобарбитал таблетки 

303 Фенитоин таблетки 

304 Этосуксимид капсулы 

 Средства для лечения паркинсонизма 

305 Амантадин таблетки, капсулы, раствор для инфузий 

306 Бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 

таблетки 

307 Леводопа+бенсеразид капсулы, таблетки 

308 Левадопа+карбидопа таблетки 

309 Прамипексол, таблетки 

310 Пирибедил таблетки, покрытые оболочкой  
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 Спазмолитические средства 

311 Дротаверин таблетки (в том числе покрытые пленочной оболочкой); 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, раствор для 

инъекций 

312 Мебеверин капсулы пролонгированного действия, таблетки покрытые 

оболочкой 

313 Платифиллин раствор для подкожного введения, таблетки 

314 Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Средства для лечения аллергических реакций 

315 Дифенгидрамин таблетки; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

316 Лоратадин таблетки, сироп, суспензия для приема внутрь 

317 Хлоропирамин  раствор для инъекций; таблетки 

318 Цетиризин капли/раствор/сироп для приема внутрь; таблетки 

 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

319 Адеметионин таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизат для приго-

товления раствора для внутримышечного, внутривенного введения 

320 Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий 

321 Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий 

322 Атропин раствор для инъекций; капли глазные 

323 Бисакодил таблетки, покрытые оболочкой, суппозитории ректальные 

324 Бифидобактерии бифидум капсулы, таблетки, лиофилизат (или поро-

шок) для приготовления раствора (или суспензии) для приема внутрь и 

местного применения, суппозитории вагинальные и ректальные 

325 Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

326 Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

327 Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий 

328 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствор для инфузий 

329 Лоперамид таблетки, капсулы 

330 Миглустат капсулы 

331 Метоклопрамид раствор для инъекций, раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, раствор для приема внутрь, таблетки 

332 Нитизинон капсулы 

333 Омепразол капсулы (в том числе кишечнорастворимые), таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой, лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления рас-

твора инфузий, порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 
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334 Ондансетрон таблетки (в том числе покрытые оболочкой), раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения, сироп, суппозитории 

ректальные 

335 Панкреатин капсулы, таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

336 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой (в том числе пленочной), 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

337 Сеннозиды А и В таблетки, в том числе покрытые пленочной оболоч-

кой 

338 Смектит доиктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

339 Урсодезоксихолевая кислота капсулы, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, суспензия для приема внутрь 

340 Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой (в том числе пленочной), 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

341 Фосфолипиды + Глицерризиновая кислота лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутривенного введения; капсулы 

342 Эзомепразол капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые обо-

лочкой, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

 Средства для лечения подагры 

343 Аллопуринол таблетки 

 Средства для лечения сахарного диабета 

344 Вилдаглиптин таблетки 

345 Глибенкламид таблетки 

346 Гликлазид таблетки, в том числе пролонгированного действия (с мо-

дифицированным высвобождением) 

347 Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения 

348 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

349 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

350 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

351 Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный суспензия для 

подкожного введения 

352 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

353 Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

354 Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суспензия для под-

кожного введения 

355 Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

356 Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

357 Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный раствор для 

инъекций 

358 Метформин таблетки, в том числе покрытые оболочкой, таблетки про-
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
лонгированного действия 

359 Репаглинид таблетки 

360 Росиглитазон таблетки, покрытые  пленочной оболочкой 

361 Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

362 Ситаглиптин таблетки, покрытые  пленочной оболочкой 

 Средства для наркоза, анестетики, миорелаксанты 

363 Баклофен раствор для интратекального введения, таблетки 

364 Ботулинический токсин типа А-геммаглютинин комплекс, лиофилизат 

для приготовления раствора для инъекций 

365 Бупивакаин раствор для интратекального введения, раствор для инъ-

екций 

366 Галотан жидкость для ингаляций 

367 Динитрогена оксид   газ сжатый 

368 Дроперидол раствор для инъекций 

369 Кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

370 Натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

371 Лидокаин раствор для инъекций, раствор для внутривенного введения, 

спрей, гель, капли глазные 

372 Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

373 Прокаин раствор для инъекций 

374 Пропофол  эмульсия для внутривенного введения 

375 Рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

376 Ропивакаин раствор для инъекций 

377 Севофлуран жидкость для ингаляций 

378 Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

379 Суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения 

380 Тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

 Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

381 Алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

382 Альбумин раствор для инфузий 

383 Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

384 Антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфузий 

385 Апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенно-

го введения; раствор для внутривенного введения, раствор для инфу-

зий 

386 Ацетилсалициловая кислота таблетки, в том числе покрытые оболоч-
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
кой  

387 Варфарин таблетки 

388 Гепарин  натрия раствор для инъекций, раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

389 Дабигатрана этексилат, капсулы 

390 Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривен-

ного введения 

391 Железа (III) гидроксид полимальтозат жевательные таблетки; раствор 

для приема внутрь, сироп, капли для приема внутрь 

392 Клопидогрел таблетки покрытые пленочной оболочкой  

393 Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

394 Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внут-

ривенного введения 

395 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

396 Протамина сульфат раствор для инъекций 

397 Проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения, раствора для инъекций 

398 Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

399 Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последователь-

ность стафилокиназы лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

400 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 

введения 

401 Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

402 Факторы сверывания крови  VII, VIII, IX лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфузий; раствор для инфузий  

403 Факторы сверывания крови II, IX, X  в комбинации  лиофилизат приго-

товления раствора для инфузий 

404 Фактор свертывания крови VIII +фактор Виллебранда лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного введения 

405 Фолиевая кислота таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

406 Цианокобаламин раствор для инъекций 

407 Эноксапарин натрия раствор для инъекций, раствор для подкожного 

введения 

408 Эптаког альфа активированный  лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения 

409 Этамзилат раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внут-

римышечного введения, раствор для иъекций и наружного примене-
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
ния; таблетки 

 Средства, влияющие на органы дыхания 

410 Амброксол таблетки; сироп, раствор для приема внутрь/ и ингаляций, 

раствор для инъекций, капсулы, пастилки  

411 Аминофиллин таблетки,  раствор для внутривенного, внутримышечно-

го введения 

412 Ацетилцистеин таблетки, таблетки шипучие; гранулы/порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь, сироп 

413 Беклометазон аэрозоль для ингаляций, аэрозоль/спрей назальный 

414 Будесонид суспензия /порошок/ аэрозоль/ капсулы/ раствор для инга-

ляций 

415 Будесонид + формотерол порошок (капсулы с порошком) для ингаля-

ций 

416 Дорназа альфа раствор для ингаляций 

417 Зафирлукаст таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

418 Ипратропия бромид аэрозоль/раствор для ингаляций 

419 Ипратропия бромид+фенотерол раствор для ингаляций, аэрозоль 

420 Ксилометазолин капли назальные, спрей/гель назальный 

421 Кромоглициевая кислота аэрозоль/раствор  для ингаляций; капли глаз-

ные; капсулы 

422 Порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

423 Сальбутамол, аэрозоль/раствор для ингаляций, порошок для ингаля-

ций, капсулы для ингаляций, таблетки пролонгированного действия 

424 Салметерол+флутиказон аэрозоль/порошок  для ингаляций 

425 Сурфактант БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-

ционного/ эндотрахеального/эндобронхиального и ингаляционного 

введения 

426 Тиотропия бромид капсулы с порошком /раствор для ингаляций 

427 Фенспирид таблетки, сироп 

428 Формотерол капсулы/порошок, аэрозоль для ингаляций 

 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

429 Амиодарон раствор для внутривенного введения, таблетки 

430 Амлодипин таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

431 Алпростадил концентрат/лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

432 Атенолол таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

433 Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой, капсулы 

434 Ацетазоламид таблетки 

435 Бозентан  таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

436 Бисопролол таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

437 Верапамил таблетки, раствор для внутривенного введения 
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Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 
438 Гидрохлортиазид таблетки 

439 Дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки 

440 Добутамин раствор для инфузий; концентрат/лиофилизат для приго-

товления раствора для инфузий 

441 Допамин раствор для инъекций, концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий 

442 Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой 

443 Изосорбида динитрат таблетки, таблетки пролонгированного действия; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, спрей дозиро-

ванный 

444 Изосорбида мононитрат таблетки, капсулы, в том числе пролонгиро-

ванного действия, с модифицированным высвобождением 

445 Индапамид  таблетки, капсулы, в том числе пролонгированного дей-

ствия и покрытые оболочкой 

446 Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения; таб-

летки, в том числе покрытые оболочкой; раствор для инфузий  

447 Каптоприл таблетки 

448 Карведилол таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

449 Клонидин раствор для внутривенного введения, таблетки 

450 Клопидогрел таблетки 

451 Лаппаконитина гидробромид таблетки 

452 Лизиноприл таблетки 

453 Левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

454 Лозартан таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

455 Магния сульфат раствор для внутривенного введения, внутримышеч-

ного введения 

456 Мельдоний капсулы, раствор для внутривенного и парабульбарного 

введения; внутримышечного введения, раствор для инъекций 

457 Метилдопа таблетки 

458 Метопролол  таблетки, таблетки пролонгированного действия (с за-

медленным высвобождением), в том числе покрытые оболочкой; рас-

твор для внутривенного введения 

459 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

460 Нимодипин раствор для инфузий, таблетки, покрытые оболочкой 

461 Нитроглицерин  таблетки, капсулы, аэрозоль; концентрат для приго-

товления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения 

462 Нифедипин  раствор для инфузий; таблетки, в том числе покрытые 

оболочкой и пролонгированного действия 

463 Норэпинефрин  концентрат для приготовления для раствора для внут-

ривенного 
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464 Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриартериального введения/раствора для инфузий/ рас-

твора для инъекций; раствор для инфузий, раствор для инъекций 

465 Периндоприл таблетки 

466 Прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного введе-

ния, раствор для инъекций, таблетки 

467 Пропафенон раствор для внутривенного введения, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

468 Пропранолол таблетки 

469 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

470 Соталол  таблетки 

471 Спиронолактон таблетки, капсулы 

472 Урапидил раствор для внутривенного введения, капсулы 

473 Фенилэфрин  раствор для инъекций 

474 Фенофибрат капсулы, в том числе пролонгированного действия; таб-

летки, в том числе покрытые оболочкой 

475 Фуросемид раствор для инъекций; раствор для внутривенного и внут-

римышечного введения; таблетки 

476 Эналаприл таблетки 

477 Эпинефрин раствор для инъекций 

478 Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения  

479 Этоэтин бета (метоксиполиэтиленгликоль) раствор для подкожного и  

внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения, раствор для внутривенного и 

подкожного введения  

 Средства, применяемые в наркологии 

480 Налоксон раствор для инъекций 

481 Налтрексон капсулы, таблетки; порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонгированного действия 

 Средства, применяемые в офтальмологии 

482 Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметиооксадиазол капли 

глазные 

483 Гипромеллоза капли глазные 

484 Диклофенак глазные капли  

485 Дорзоламид глазные капли 

486 Оксибупрокаин капли глазные 

487 Пилокарпин глазные капли 

488 Ранибизумаб, раствор для внутриглазного введения 

489 Тимолол глазные капли 

490 Тропикамид капли глазные 

 Рентгеноконтрастные средства 
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491 Бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

492 Гадодиамид раствор для внутривенного введения 

493 Гадобутрол раствор для внутривенного введения 

494 Гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения  

495 Йогексол раствор для инъекций 

496 Йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального введения 

497 Йогексол раствор для инъекций 

498 Йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

499 Йопромид раствор для инъекций 

500 Натрия амидотризоат раствор для инъекций 

 Диагностические и терапевтические радиофармацевтические 

средства 

501 Меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного  введения 

502 Пентатех 99 mТс лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

503 Пирфотех 99 mТс  лиофилизат для приготовления раствора для внут-

ривенного введения 

504 Стронция хлорид  89 Sr раствор для внутривенного введения 

505 Технеция (99m ТС) фитат лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

506 Технеция (99m ТС) оксабифор лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения 

 Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предста-

тельной железы 

507 Алфузозин таблетки пролонгированного действия, таблетки с контро-

лируемым высвобождением, в том числе покрытые оболочкой 

508 Доксазозин таблетки, в том числе пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой 

509 Тамсулозин капсулы (в том числе кишечнорастворимые)/ таблетки 

пролонгированного действия/с модифицированным высвобождением 

510 Финастерид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

 Аллергены 

511 Аллерген бактерийный (туберкулезный рекомбинантный) раствор для 

внутрикожного введения 
 

  
ПЕРЕЧЕНЬ № 2 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ИЛИ С 50% СКИДКОЙ ПО 



 

22 

РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ) АМБУЛАТОРНЫМ 

БОЛЬНЫМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

№ 

пп. Международное непатентованное наименование лекарственного средства, форма выпуска 

1 2 

1 Адалимумаб раствор для подкожного введения*  

2 Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой* 

3 Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой, капсулы 

4 Аллопуринол таблетки  

5 Альфакальцидол капсулы/таблетки  

6 Алфузозин таблеткипролонгированного действия 

7 Амантадин, капсулы/таблетки, покрытые оболочкой 

8 Амброксол сироп/раствор для приема внутрь, таблетки/капсулы 

9 Аминофиллин таблетки 

10 Амиодарон таблетки  

11 Амитриптилин таблетки, в том числе покрытые оболочкой  

12 Амлодипин таблетки  

13 Амоксициллин + Клавулановая кислота порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь, таблетки диспергируемые, таблетки, по-

крытые оболочкой 

14 Ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь, таблетки 

15 Амоксициллин капсулы, таблетки, порошок для приготовления сус-

пензии для приема внутрь 

16 Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 

17 Алфузозин таблетки пролонгированного действия 

18 Аскорбиновая кислота капли для приема внутрь 

19 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения * 

20 Атенолол таблетки  

21 Аторвастатин капсулы, таблетки, покрытые оболочкой* 

22 Ацетазоламид таблетки 

23 Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

24 Ацетилцистеин таблетки, таблетки шипучие, гранулы 

25 Ацикловир мазь, мазь глазная, таблетки 

26 Баклофен таблетки 

27 Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий* 

28 Беклометазон аэрозоль для ингаляций, спрей назальный 

29 Бензобарбитал таблетки 

30 Бетагистин таблетки/капсулы 

31 Бетаметазон крем, мазь 

32 Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой * 
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33 Бипериден таблетки 

34 Бисакодил суппозитории ректальные, таблетки, покрытые оболочкой 

35 Бисопролол таблетки, в том числе покрытые оболочкой  

36 Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь и местного применения, капсулы, таблетки, поро-

шок для приема внутрь  

37 Бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой** 

38 Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин таблетки 

39 Бромокриптин таблетки 

40 Будесонид порошок/аэрозоль для ингаляций, суспензия для ингаляций 

41 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

42 Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол глазные 

капли 

43 Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой * (для СПИД и ВИЧ-

инфицированных пациентов) 

44 Вальпроевая кислота таблетки /гранулы пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой, сироп 

45 Варфарин таблетки  

46 Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой 

47 Винпоцетин таблетки, в том числе покрытые оболочкой  

48 Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

49 Галоперидол раствор для внутримышечного введения [масляный]; 

таблетки 

50 Ганцикловир лиофилизат для инфузий * (для СПИД и ВИЧ-

инфицированных пациентов) 

51 Гексопреналин таблетки 

52 Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения, 

раствор для инъекций 

53 Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой * 

54 Гидроксикарбамид капсулы 

55 Гидрокортизон крем/мазь/раствор для наружного применения 

56 Гидрохлоротиазид таблетки 

57 Гипромеллоза капли глазные 

58 Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного дей-

ствия * 

59 Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций* 

60 Десмопрессин таблетки  

61 Деферазирокс  таблетки диспергируемые** 

62 Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой  
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63 Диазепам таблетки, покрытые оболочкой, раствор для инъекций  

64 Дигоксин таблетки  

65 Диклофенак глазные капли, таблетки/капсулы пролонгированного 

действия 

66 Доксазозин таблетки, в том числе пролонгированного действия 

67 Доксициклин капсулы, таблетки 

68 Диоксрметилтетрагидро-пиримидин+сульфадиметоксин+тримекаин+ 

хлорамфеникол мазь для наружного применения 

69 Доксазозин таблетки 

70 Дорзоламид капли глазные 

71 Дротаверин таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

72 Железа [III] гидроксид полимальтозат таблетки жевательные, сироп 

капли/раствор для приема внутрь 

73 Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривен-

ного введения* 

74 Зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой* 

75 Золедроновая кислота концентрат/лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий, для внутривенного введения* 

76 Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой  

77 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения [масляный]*, 

таблетки, покрытые оболочкой* 

78 Ибупрофен  суспензия /гранулы для приема внутрь, гель для наружно-

го применения, таблетки покрытые оболочкой/капсулы 

79 Изосорбид динитрат таблетки, таблетки пролонгированного действия, 

спрей дозированный 

80 Изосорбид мононитрат капсулы пролонгированного действия, таблет-

ки 

81 Имипрамин  драже, таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

82 Иммуноглобулин человека нормальный лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий/внутривенного введения; раствор для инфу-

зий/внутривенного введения* 

83 Индапамид  капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки с мо-

дифицированным высвобождением 

84 Интерферон альфа 2b капли назальные *** 

85 Интерферон альфа-2b  суппозитории ректальные *** 

86 Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций, раствор для инъекций* 

87 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* 

88 Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций; раствор для 

ингаляций  

89 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций  
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90 Йод+калия йодид+глицерол раствор/спрей для местного применения 

91 Кагоцел таблетки 

92 Калия и магния аспарагинат таблетки 

93 Кальцитонин спрей назальный * 

94 Кальцитриол капсулы  

95 Кальция глюконат таблетки 

96 Кальция фолинат капсулы 

97 Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой * 

98 Каптоприл таблетки  

99 Карбамазепин таблетки, таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой 

100 Карведилол таблетки  

101 Кветиапин  таблетки пролонгированного действия  

102 Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

103 Кетопрофен капсулы, таблетки ретард 

104 Кеторолак  таблетки, покрытые оболочкой  

105 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой, гранулы, суспензия 

для приема внутрь 

106 Клоназепам  таблетки  

107 Клонидин таблетки  

108 Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой * 

109 Клотримазол гель/таблетки/суппозитории вагинальные 

110 Колекальциферол капли/раствор для приема внутрь 

111 Ко-тримоксазол таблетки  

112 Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный, кап-

сулы, раствор для ингаляций, спрей назальный дозированный* 

113 Ксилометазолин 0,05%  капли назальные/спрей/гель нальный 

114 Лактулоза сироп  

115 Ламотриджин таблетки* 

116 Леветитирацетам таблетки, покрытые оболочкой*, раствор для приема 

внутрь*+*** 

117 Леводопа + Бенсеразид капсулы/таблетки, таблетки диспергируемые 

118 Леводопа + Карбидопа таблетки  

119 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой  

120 Левотироксин натрия таблетки  

121 Леналидомид капсулы ** 

122 Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой * 

123 Лизиноприл таблетки  

124 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой  

125 Ломустин капсулы 

126 Лоперамид капсулы/таблетки 
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127 Лоратадин таблетки, сироп/суспензия для приема внутрь 

128 Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

129 Мебеверин капсулы пролонгированного действия, таблетки  

130 Мебендазол таблетки 

131 Медроксипрогестерон таблетки 

132 Мельдоний капсулы* 

133 Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

134 Меркаптопурин таблетки 

135 Метилдопа таблетки 

136 Метилпреднизолон таблетки  

137 Метоклопрамид таблетки, раствор для приема внутрь  

138 Метопролол таблетки, в том числе покрытые оболочкой, пролонгиро-

ванного действия, с замедленным высвобождением  

139 Метотрексат  раствор для инъекций, таблетки покрытые оболочкой 

140 Метронидазол таблетки  

141 Микофенолата мофетил капсулы, таблетки, покрытые оболочкой** 

142 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой  

143 Мометазон спрей назальный, крем/мазь/раствор для наружного приме-

нения 

144 Морфин раствор для инъекций 

145 Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

146 Нилотиниб, капсулы** 

147 Нистатин таблетки, покрытые оболочкой  

148 Нитразепам таблетки  

149 Нитроглицерин спрей/аэрозоль подъязычный дозированный, таблет-

ки/капсулы подъязычные 

150 Нифедипин таблетки, таблетки с замедленным высвобождением 

151 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон таблетки 

152 Оксакарбазепин таблетки, покрытые пленочной  оболочкой 

153 Оксациллин таблетки 

154 Октреотид лиофилизат/микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения, в том числе пролонгированного дей-

ствия* 

155 Оланзапин таблетки, в том числе диспергируемые, покрытые оболоч-

кой 

156 Омепразол капсулы, в том числе кишечнорастворимые, порошок для 

приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые обо-

лочкой 

157 Ондансентрон сироп, таблетки, суппозитории 

158 Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 
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159 Панкреатин капсулы, таблетки покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

160 Парацетамол  сироп/гранулы/суспензия для приема внутрь, суппозито-

рии ректальные, таблетки 

161 Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой  

162 Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

163 Периндоприл таблетки, в том числе покрытые оболочкой  

164 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой  

165 Пилокарпин  капли глазные  

166 Пимекролимус крем для наружного применения* 

167 Пипофезин таблетки  

168 Пирацетам  капсулы/таблетки, покрытые оболочкой  

169 Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением покрытые 

оболочкой  

170 Пиридостигмина бромид таблетки 

171 Платифиллин таблетки 

172 Повидон-йод раствор для местного и наружного применения 

173 Прамипексол таблетки* 

174 Преднизолон таблетки  

175 Прокаинамид таблетки 

176 Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

177 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

178 Пропранолол таблетки  

179 Пэгинтерферон альфа2a раствор для инъекций * (для СПИД и ВИЧ-

инфицированных пациентов) 

180 Пэгинтерферон альфа2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения * (для СПИД и ВИЧ-инфицированных пациен-

тов, детей, больных вирусным гепатитом до 18 лет) 

181 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой  

182 Ретинол драже/капсулы, капли /раствор для приема внутрь, мазь 

183 Рибавирин таблетки * (для СПИД и ВИЧ-инфицированных пациентов, 

детей с вирусным гепатитом до 18 лет) 

184 Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

185 Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой, таблетки для рассасыва-

ния* 

186 Ритуксимаб концентрат для приготовления инфузионного раствора 

(флаконы) * (для пациентов с ревматоидным артритом) 

187 Рифамицин капли ушные 

188 Салициловая кислота мазь/раствор для наружного применения 

189 Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный, по-
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рошок для ингаляций дозированный 

190 Сальбутамол  аэрозоль для ингаляций, раствор для ингаляций  

191 Силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой ** (для назна-

чения по жизненным показаниям гражданам, страдающим орфанными 

заболеваниями и детям с легочной гипертензией) 

192 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой * 

193 Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

194 Соталол таблетки  

195 Спиронолактон таблетки, капсулы  

196 Сульпирид капсулы, таблетки 

197 Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой 

198 Тамоксифен таблетки  

199 Тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки 

пролонгированного действия 

200 Темозоломид капсулы * 

201 Тиамазол таблетки  

202 Тизанидин таблетки /капсулы  

203 Тимолол капли глазные  

204 Тиоктовая кислота капсулы/таблетки, покрытые оболочкой* 

205 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой  

206 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций  

207 Топирамат капсулы/таблетки, покрытые оболочкой  

208 Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий*** 

209 Трамадол раствор для инъекций, суппозитории ректальные, таблетки, 

таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой  

210 Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий * 

211 Тригексифенидил таблетки 

212 Тримеперидин раствор для инъекций 

213 Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения/внутримышечного введения пролонгированного действия* 

214 Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

215 Умифеновир капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

216 Урапидил капсулы пролонгированного действия 

217 Урсодезоксихолевая кислота капсулы/таблетки, суспензия для приема 

внутрь 

218 Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой  

219 Фенитоин таблетки 

220 Фенобарбитал таблетки  

221 Фенофибрат капсулы, таблетки, в том числе покрытые оболочкой, 
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пролонгированного действия 

222 Фенспирид сироп*** 

223 Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

224 Финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

225 Флудрокортизон таблетки 

226 Флуконазол капсулы, таблетки  

227 Флуоксетин капсулы /таблетки 

228 Флупентиксол таблетки  

229 Флутамид таблетки  

230 Флуфеназин * раствор для внутримышечного введения  

231 Фолиевая кислота таблетки  

232 Формотерол капсулы с порошком для ингаляций, аэрозоль/порошок 

для ингаляций  

233 Формотерол+Будесонид порошок для ингаляций, капсулы с порошком 

для ингаляций 

234 Фосфолипиды+глицирризиновая кислота капсулы  

235 Фулвестрант раствор внутримышечного введения * 

236 Фуросемид таблетки  

237 Хлорамбуцил таблетки  

238 Хлорамфеникол таблетки 

239 Хлоргексидин раствор для местного/наружного применения 

240 Хлоропирамин таблетки  

241 Хлорпромазин драже, таблетки  

242 Цетиризин таблетки, покрытые оболочкой, сироп /капли для приема 

внутрь  

243 Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения* 

244 Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

245 Циклоспорин  капсулы мягкие, раствор для приема внутрь* 

246 Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

247 Ципрофлоксацин капли глазные и ушные, таблетки, покрытые оболоч-

кой 

248 Эналаприл таблетки  

249 Эноксапарин натрия раствор для инъекций, раствор для подкожного 

введения* 

250 Эпоэтин альфа раствор для инъекций** 

251 Эпоэтин бета раствор для инъекций, лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций * 

252 Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой ** 

253 Этамзилат таблетки 
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№ 

пп. Международное непатентованное наименование лекарственного средства, форма выпуска 

1 2 

254 Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения с растворителем, шприцами, иглами, салфетками в комплекте 

***+** 

255 Этанол раствор для наружного применения 

256 Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы/таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой  

257 Экстемпоральноизготовленные лекарственные формы по индивиду-

альным прописям врачей (порошки, микстуры, капли, мази) 

 Изделия медицинского назначения 

258 Бинт стерильный, нестерильный (для онкологических больных) 

259 Шприцы для инсулинов (с иглами)  

 Лекарственные средства и медицинские изделия, назначаемые и 

выписываемые по мероприятию "Сахарный диабет" 

260 Вилдаглиптин таблетки  

261 Глибенкламид таблетки  

262 Гликлазид таблетки, таблетки с модифицированным высвобождением  

263 Иглы одноразовые к глюкометрам  

264 Инсулин аспарт двухфазный Флекс Пен суспензия для подкожного 

введения картриджи со шприц-ручкой  

265 Инсулин аспарт ФлексПен раствор для подкожного и внутривенного 

введения  шприц-ручки мультидозовые одноразовые  

266 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения в шприц-ручках 

267 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения в шприц-ручках 

268 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения* 

269 Инсулин детемир ФлексПен раствор для подкожного введения шприц-

ручки мультидозовые одноразовые  

270 Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

271 Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для 

инъекций картриджи  

272 Инсулин-изофан пенфилл суспензия для подкожного введения картри-

джи  

273 Саксаглиптин таблетки, покрытые оболочкой* 

274 Ситаглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой* 

275 Метформин таблетки, покрытые оболочкой  

276 Расходные материалы для дозатора инсулинового инфузионного*** 

277 Репаглинид таблетки  

278 Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

279 Тест полоски  
 

*препараты назначаются по решению врачебной комиссии ЛПУ; 
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**препараты назначаются по решению врачебной комиссии ЛПУ по жиз-

ненным показаниям или в связи с индивидуальной непереносимостью пре-

паратов; 

***препараты только для назначения детям до 18 лет. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 3 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМ, БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, БЕСПЛАТНО ПРИ 

ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ И АМБУЛАТОРНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

 
№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

1 Амикацин, раствор для инъекций 

2 Аминосалициловая кислота, таблетки, гранулы для приема внутрь, рас-

твор для инъекций, раствор для инфузий, лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

3 Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетки; порошок для приго-

товления раствора для внутривенного введения 

4 Бедаквилин таблетки 

5 Гатифлоксацин, таблетки 

6 Изониазид + пиразинамид, таблетки 

7 Изониазид + рифампицин, таблетки 

8 Изониазид + этамбутол, таблетки 

9 Изониазид таблетки, раствор для внутривенного, внутримышечного, 

ингаляционного и эндотрахеального введения 

10  Изониазид+ломефлоксацин + пиразинамид +этамбутол+пиридоксин, 

таблетки, покрытые оболочкой 

11 Изониазид+пиразинамид+рифампицин+этамбутол таблетки, покрытые 

оболочкой 

12 Изониазид+пиразинамид+рифампицин+этамбутол+пиридоксин, таб-

летки, покрытые оболочкой 

13 Изониазид+рифампицин+пиразинамид таблетки диспергируемые, таб-

летки, покрытые оболочкой пленочной 

14 Ипинем+цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий 

15 Канамицин, порошок для приготовления инъекционного раствора 

16 Капреомицин, порошок /лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, раствора для инфузий 

17 Кларитромицин, таблетки, лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 
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№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

18 Левофлоксацин, таблетки 

19 Линезолид, таблетки, гранулы, раствор для инъекций 

20 Ломефлоксацин+пиразинамид+протионамид+этамбутол+пиридоксин,  

таблетки, покрытые оболочкой 

21 Меропинем, порошок для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

22 Моксифлоксацин, раствор для инфузий, таблетки 

23 Пиразинамид, таблетки 

24 Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой 

25 Рифабутин, капсулы 

26 Рифампицин капсулы, таблетки, лиофилизат для приготовления инъек-

ционного раствора 

27   Спарфлоксацин, таблетки 

28 Теризидон, капсулы 

29 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

30 Циклосерин, капсулы 

31 Этамбутол, таблетки 

32 Этионамид, таблетки, покрытые оболочкой 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 4  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА 

(ФЕЛЬДШЕРА) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

№ 

пп. Международное непатентованное наименование, форма выпуска 

1 2 

1 Адалимумаб раствор для подкожного введения*  

2 Адеметионин таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой* 

3 Агомелатин таблетки покрытые оболочкой  
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4 Азатиоприн таблетки  

5 Азитромицин капсулы,  таблетки покрытые оболочкой 

6 Аллопуринол таблетки 

7 Альфакальцидол капсулы 

8 Амантадин таблетки покрытые оболочкой 

9 Амброксол таблетки, сироп 

10 Амиодарон таблетки 

11 Амитриптилин таблетки 

12 Амлодипин таблетки 

13 Амоксициллин капсулы 

14 Амоксициллин+Клавулановая кислота порошок для приготовления сус-

пензии для приема внутрь, таблетки покрытые оболочкой 

15 Анастрозол таблетки покрытые пленочной оболочкой 

16 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения 

17 Атенолол таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

18 Аторвастатин капсулы, таблетки покрытые оболочкой* 

19 Ацетазоламид таблетки 

20 Ацетилсалициловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

21 Ацетилцистеин гранулы/порошок для приготовления раствора, таблет-

ки шипучие 

22 Ацикловир таблетки, мазь для наружного применения 

23 Баклофен таблетки 

24 Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий* 

25 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный, спрей назальный 

дозированный 

26 Бензобарбитал таблетки 

27 Бетагистин таблетки 

28 Бетаметазон крем для наружного применения 

29 Бикалутамид таблетки покрытые оболочкой* 

30 Бисакодил таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

31 Бисопролол таблетки покрытые пленочной оболочкой 

32 Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь и местного применения 

33 Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс лиофилизат 

для приготовления раствора для инъекций* 

34 Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепинон таблетки 

35 Будесонид суспензия для ингаляций, порошок для ингаляций дозиро-

ванный 

36 Будесонид+Формотерол порошок для ингаляций дозированный 
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37 Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол глазные 

капли 

38 Валганцикловир таблетки покрытые оболочкой* 

39 Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия, сироп, кап-

ли для приема внутрь, таблетки, таблетки с контролируемым высво-

бождением покрытые пленочной оболочкой, таблетки покрытые ки-

шечнорастворимой оболочкой 

40 Варфарин таблетки 

41 Верапамил таблетки/таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой 

42 Вилдаглиптин таблетки 

43 Винпоцетин таблетки 

44 Висмута трикалия дицитрат таблетки покрытые оболочкой 

45 Галоперидол раствор для инъекций масляный, таблетки 

46 Гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

47 Гефитиниб таблетки покрытые оболочкой* 

48 Гидрокортизон таблетки 

49 Гидроксизин таблетки покрытые оболочкой 

50 Гидроксикарбамид капсулы* 

51 Гидрохлоротиазид таблетки 

52 Гипромеллоза капли глазные 

53 Глибенкламид таблетки 

54 Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением 

55 Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного введения* 

56 Гозерелин капсулы для подкожного введения пролонгированного дей-

ствия* 

57 Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций* 

58 Джозамицин таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

59 Дексаметазон таблетки 

60 Десмопрессин таблетки, таблетки подъязычные, спрей назальный дози-

рованный 

61 Деферазирокс таблетки диспергируемые 

62 Диазепам таблетки 

63 Дигоксин таблетки 

64 Диклофенак капли глазные, мазь для наружного применения, суппози-

тории ректальные,  таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой 

65 Доксазозин таблетки 

66 Доксициклин капсулы 
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67 Дорзоламид капли глазные  

68 Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

69 Дротаверин таблетки 

70 Железа [III] гидроксид полимальтозат таблетки жевательные, сироп 

71 Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс раствор для внутривенного 

введения* 

72 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий, раствор для инфузий*  

73 Зопиклон таблетки покрытые оболочкой 

74 Зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой* 

75 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения масляный, 

таблетки покрытые оболочкой* 

76 Ибупрофен гель/мазь для наружного применения, суспензия для приема 

внутрь, таблетки, капсулы 

77 Иглы инсулиновые 

78 Изосорбида динитрат спрей подъязычный дозированный, таблетки про-

лонгированного действия 

79 Изосорбида динитрат таблетки 

80 Изосорбида мононитрат таблетки, капсулы пролонгированного дей-

ствия 

81 Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 

82 Индапамид таблетки/таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой 

83 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

84 Инсулин детемир раствор для внутривенного и подкожного введения, 

раствор для подкожного введения 

85 Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

86 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

87 Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] раствор для 

инъекций 

88 Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] суспензия для под-

кожного введения 

89 Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

90 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения  

91 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения* 

92 Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и местного применения* 

93 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения* 

94 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 

95 Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный, 

раствор для ингаляций 

96 Кагоцел таблетки 
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97 Калия и магния аспарагинат таблетки 

98 Кальцитонин спрей назальный дозированный* 

99 Кальцитриол капсулы 

100 Капецитабин таблетки покрытые оболочкой* 

101 Каптоприл таблетки 

102 Карбамазепин таблетки, таблетки пролонгированного действия 

103 Карведилол таблетки 

104 Кветиапин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

105 Кетопрофен таблетки, таблетки пролонгированного действия, таблетки 

покрытые оболочкой, капсулы 

106 Кеторолак таблетки, таблетки покрытые оболочкой 

107 Кетоаналоги аминокислот таблетки покрытые пленочной оболочкой 

108 Кларитромицин капсулы, таблетки, покрытые оболочкой,  

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  

109 Кломипрамин таблетки покрытые оболочкой 

110 Клоназепам таблетки 

111 Клонидин таблетки 

112 Клопидогрел таблетки покрытые пленочной оболочкой* 

113 Колекальциферол капли/раствор для приема внутрь 

114 Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм] таблетки 

115 Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный, 

капсулы, раствор для ингаляций, спрей назальный дозированный* 

116 Лактулоза сироп 

117 Лаппаконитина гидробромид таблетки 

118 Леводопа+Бенсеразид таблетки, таблетки диспергируемые 

119 Леводопа+Карбидопа таблетки 

120 Левомепромазин таблетки покрытые оболочкой 

121 Левотироксин натрия таблетки 

122 Левофлоксацин капли глазные, таблетки, покрытые оболочкой* 

123 Лечебная смесь "Клинутрен" 

124 Лизиноприл таблетки 

125 Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

126 Лозартан таблетки покрытые оболочкой 
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127 Ломефлоксацин капли глазные, таблетки, покрытые пленочной оболоч-

кой* 

128 Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

129 Лоратадин таблетки 

130 Макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

131 Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

132 Меркаптопурин таблетки 

133 Метилдопа таблетки  

134 Мельдоний капсулы* 

135 Метилпреднизолон таблетки 

136 Умифеновир капсулы 

137 Метопролол таблетки, таблетки пролонгированного действия 

138 Метотрексат таблетки покрытые оболочкой 

139 Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета раствор для внутривенного и 

подкожного введения* 

140 Метформин таблетки 

141 Моксонидин таблетки покрытые оболочкой 

142 Моксифлоксацин капли глазные, таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой  

143 Мометазон спрей назальный дозированный, крем для наружного при-

менения, мазь для наружного применения, порошок для ингаляций до-

зированный, раствор для наружного применения  

144 Морфин раствор для инъекций 

145 Нитразепам таблетки 

146 Нитроглицерин таблетки подъязычные, спрей подъязычный дозирован-

ный 

147 Нифедипин таблетки, таблетки пролонгированного действия покрытые 

пленочной оболочкой 

148 Окскарбазепин таблетки покрытые оболочкой 

149 Оланзапин таблетки покрытые оболочкой, таблетки диспрегируемые 

150 Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгированного действия* 

151 Омепразол капсулы 
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152 Осельтамивир капсулы, порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь  

153 Офлоксацин таблетки покрытые оболочкой 

154 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий, 

лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий*  

155 Панкреатин капсулы, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболоч-

кой 

156 Парацетамол таблетки, суппозитории ректальные, суспензия для приема 

внутрь 

157 Пароксетин таблетки покрытые оболочкой 

158 Пеницилламин таблетки покрытые оболочкой 

159 Перициазин капсулы, раствор для приема внутрь 

160 Периндоприл таблетки 

161 Пилокарпин капли глазные 

162 Пирацетам капсулы, таблетки покрытые оболочкой 

163 Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением покрытые 

оболочкой 

164 Пиридостигмина таблетки 

165 Прамипексол таблетки  

166 Преднизолон таблетки 

167 Пропранолол таблетки 

168 Пропафенон таблетки  

169 Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

170 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

171 Ранитидин таблетки покрытые оболочкой 

172 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* 

173 Репаглинид таблетки 

174 Ривароксабан таблетки покрытые пленочной оболочкой* 

175 Ривастигмин капсулы  

176 Рисперидон таблетки покрытые оболочкой* 

177 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий* 

178 Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

179 Салметерол+Флутиказон порошок для ингаляций дозированный, аэро-

золь для ингаляций дозированный 

180 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

181 Сертралин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

182 Симвастатин таблетки покрытые оболочкой* 

183 Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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184 Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

185 Соталол таблетки 

186 Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

187 Соматропин раствор для подкожного введения, лиофилизат для приго-

товления раствора для инъекций 

188 Спиронолактон таблетки 

189 Сульпирид таблетки 

190 Сульфасалазин таблетки покрытые оболочкой 

191 Тамоксифен таблетки 

192 Тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением 

193 Темозоломид капсулы* 

194 Тест-полоски для определения уровня содержания глюкозы в крови 

195 Тиамазол таблетки 

196 Тизанидин таблетки 

197 Тимолол капли глазные 

198 Тиоктовая кислота капсулы, таблетки покрытые оболочкой* 

199 Тиоридазин таблетки покрытые оболочкой 

200 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

201 Топирамат капсулы, таблетки покрытые оболочкой 

202 Трамадол таблетки, таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой, капсулы, раствор для инъекций 

203 Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий* 

204 Третиноин капсулы  

205 Тригексифенидил таблетки 

206 Тримеперидин раствор для инъекций  

207 Трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгированного действия* 

208 Трифлуоперазин таблетки покрытые оболочкой  

209 Тропикамид глазные капли 

210 Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

211 Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь  

212 Фамотидин таблетки покрытые оболочкой 

213 Фенофибрат капсулы, капсулы пролонгированного действия, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой  

214 Фенобарбитал таблетки 

215 Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

216 Финастерид таблетки покрытые оболочкой 

217 Флудрокортизон таблетки 

218 Флуконазол капсулы 

219 Флуоксетин капсулы 
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220 Флупентиксол таблетки покрытые сахарной оболочкой 

221 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

222 Фолиевая кислота таблетки 

223 Формотерол капсулы с порошком для ингаляций 

224 Фосфолипиды+Глицирризиновая кислота капсулы 

225 Фуросемид таблетки 

226 Хлоргексидин раствор для местного и наружного применения, спрей 

для наружного применения 

227 Хлоропирамин таблетки 

228 Хлорпромазин драже 

229 Цетиризин таблетки покрытые оболочкой 

230 Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения* 

231 Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

232 Цинакалцет таблетки покрытые пленочной оболочкой 

233 Ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный, таблет-

ки  

234 Ципрофлоксацин таблетки покрытые оболочкой, капли глазные 

235 Эналаприл таблетки 

236 Эноксапарин натрия раствор для инъекций или для подкожного введе-

ния* 

237 Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

238 Эзомепразол капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые ки-

шечнорасторимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболоч-

кой* 

239 Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного введения 

240 Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

241 Этилметилгидроксипиридина сукцинат таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 

242 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон таблетки  

 

* препараты назначаются по решению врачебной комиссии медицинской ор-

ганизации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 5 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

БЕСПЛАТНО ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 
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1 2 

  Гормональные средства 

1 Бетаметазон крем, мазь для наружного применения; суспензия для инъ-

екций 

2 Гидрокортизон мазь, крем, раствор для наружного применения 

3 Мометазон  мазь, крем для наружного применения 

4 Преднизолон мазь для наружного применения 

  Противогрибковые средства 

5 Диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин 

+ хлорамфеникол, мазь для наружного применения 

6 Салициловая кислота, мазь для наружного применения, раствор для 

наружного применения (спиртовой) 

7 Флуконазол капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

  Антигистаминные средства 

8 Дифенгидрамин таблетки 

9 Лоратадин таблетки, сироп/суспензия для приема внутрь 

10 Хлоропирамин таблетки 

11 Цетиризин таблетки, капли/сироп/раствор для приема внутрь 

  Репарации тканей стимуляторы 

12 Ретинол мазь/раствор для наружного применения 

  Иммуномодуляторы 

13 Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций и местного применения, таблетки 

14 Глутамил+цистенил+глицин динатрия раствор для инъекций 

15 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

16 Метотрексат раствор для инъекций; таблетки 

17 Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь 

  Препараты для уничтожения экзопаразитов 

18 Бензилбензоат мазь/эмульсия для наружного применения  

  Прочие лекарственные препараты 

19 Пимекролимус крем для наружного применения 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 6 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ И 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 
№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

 Противоэпиллептические средства 

1 Бензобарбитал таблетки  
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№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

2 Вальпроевая кислота таблетки/гранулы пролонгированного действия 

3 Карбамазепин таблетки, в. ч. пролонгированного действия 

4 Клоназепам таблетки  

5 Топирамат капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

6 Фенобарбитал таблетки 

 Средства для лечения паркинсонизма 

7 Амантадин капсулы, таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфу-

зий  

8 Бипериден таблетки, раствор для инъекций 

9 Мемантин таблетки, покрытые оболочкой; капли для приема внутрь 

10 Тригексифенидил таблетки  

 Анксиолитики, транквилизаторы 

11 Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

12 Диазепам таблетки, раствор внутримышечного и внутривенного введе-

ния 

13 Оксазепам таблетки 

14 Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин таблетки 

15 Нитразепам таблетки 

 Антипсихотические средства 

16 Галоперидол таблетки; раствор для внутривенного, внутримышечного 

введения, раствор для внутримышечного введения масляный   

17 Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутри-

мышечного (масляный) 

18 Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой, в том числе пролонгирован-

ного действия 

19 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

20 Перициазин капсулы, раствор для приема внутрь 

21 Рисперидон таблетки; раствор; порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

22 Сульпирид таблетки, капсулы, раствор для внутримышечного введения 

23 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

24 Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой; раствор внутримы-

шечного введения 

25 Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой; раствор внутримышеч-

ного введения масляный  

26 Флуфеназин раствор внутримышечного введения (масляный) 

27 Хлорпромазин таблетки, драже; раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения 

28 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 
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№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

 Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

29 Амитриптилин таблетки, капсулы; раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

30 Имипрамин драже, таблетки, покрытые оболочкой, раствор для внутри-

мышечного введения 

31 Кломипрамин таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения 

32 Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

33 Пипофезин таблетки, в том числе с модифицированным высвобождени-

ем 

34 Флуоксетин капсулы, таблетки 

 Средства для лечения нарушений сна 

35 Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой  

 Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

36 Винпоцетин таблетки, в том числе покрытые оболочкой 

37 Пирацетам таблетки, капсулы 

38 Тизанидин таблетки, капсулы 

39 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон таблетки  

40 Холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 

41 Церебролизин раствор для инъекций 

42 Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы, таблетки,  раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения  

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 7  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И 

РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, ГЕМОФИЛИЕЙ, 

МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ 

ГОШЕ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ 

 
№ 

Нозология, международное непатентованное наименование лекарственного препарата 

 

 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей 

1 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения, для внутривенного и подкожного введения, для под-

кожного введения 
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№ 
Нозология, международное непатентованное наименование лекарственного препарата 

 

2 Иматиниб капсулы или таблетки покрытые оболочкой 

3 Флударабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

4 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

5 Леналидомид капсулы 

 Гемофилия 

6 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

7 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения, для инфузий 

8 Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения, для инфузий 

9 Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного введения 

 Муковисцидоз 

10 Дорназа альфа раствор для ингаляций 

 Гипофизарный нанизм 

11 Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-

го введения или инъекций, раствор для подкожного введения 

 Болезнь Гоше 

12 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

13 Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 Рассеянный склероз 

14 Интерферон бета-1a раствор или лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного введения 

15 Интерферон бета-1b раствор или лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

16 Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

17 Натализумаб концентрат для подкожного введения 

 Трансплантация органов и (или) тканей 

18 Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие 

19 Микофенолата мофетил капсулы, таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 

20 Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

21 Такролимус капсулы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 8 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

БЕСПЛАТНО ОНКОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ 

БОЛЬНЫМ ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

1 Азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного 

введения 

2 Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

3 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенно-

го и внутримышечного введения 

4 Бевацизумаб конц. для приготовления раствора для инфузий 

5 Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

6 Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

7 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

8 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

9 Винбластин лиофилизат для приготовления раствора внутривенного 

введения 

10 Винкристин раствор для внутривенного введения, лиофилизат для при-

готовления раствора для внутривенного введения 

11 Винорелбин капсулы, концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий 

12 Гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

13 Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой 

14 Гидроксикарбамид капсулы 

15 Гозерелин капула для подкожного введения пролонгированного дей-

ствия 

16 Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой 

17 Дакарбазин лиофилизат для приготовления инъекционного раствора                               

18 Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

19 Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 

раствор для инъекций 

20 Деферазирокс таблетки диспергируемые 

21 Доксорубицин концентрат для приготовления инъекционного раствора                      

22 Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

23 Золедроновая кислота концентрат/лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий; раствор для инфузий; 

24 Идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, рас-

твор для инъекций, капсулы 

25 Иматиниб капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 
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№ 

пп. 
Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

26 Иммуноглобулин антимоноцитарный концентрат/лиофилизат для приго-

товления раствора для инфузий 

27 Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для инъек-

ций 

28 Иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

29 Ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий 

30 Кальция фолинат лиофилизат для приготовления раствора для инъекций            

31 Кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

32 Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

33 Карбоплатин лиофилизат/концентрат для приготовления раствора для 

инфузий  

34 Лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения, суспензии для внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия 

35 Леналидомид капсулы 

36 Ломустин капсулы 

37 Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения, таб-

летки 

38 Мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосуди-

стого введения, таблетки, покрытые оболочкой 

39 Меркаптопурин таблетки 

40 Месна раствор для внутривенного введения 

41 Метотрексат раствор для инъекций, концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий, таблетки 

42 Митоксантрон концентрат для приготовления для инфузий, для внутри-

венного введения, внутриплеврального введения  

43 Митомицин лиофилизат/порошок для приготовления раствора  для инъ-

екций  

44 Неларабин раствор для инфузий 

45 Нилотиниб капсулы 

46 Оксалиплатин лиофилизат/концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

47 Ондансетрон сироп, суппозитории ректальные, таблетки, в том числе 

лиофилизированные, покрытые оболочкой 

48 Паклитаксел концентрат/лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

49 Пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

50 Прокарбазин капсулы 

51 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

52 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 
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Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

53 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 

введения 

54 Севеламер таблетки, покрытые оболочкой пленочной 

55 Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой 

56 Сунитиниб капсулы 

57 Тамоксифен таблетки  

58 Темозоломид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 

капсулы 

59 Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

60 Третиноин капсулы 

61 Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения, суспензии для внутримышечного введения пролонгированно-

го действия, раствор для подкожного введения 

62 Филграстим раствор для инъекций 

63 Флударабин лиофилизат /концентрат для приготовления раствора для 

инъекций, таблетки, покрытые оболочкой 

64 Фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас-

твор для внутрисосудистого введения, и/или внутриполостного введения                    

65 Фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

66 Флутамид таблетки 

67 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

68 Цетуксимаб раствор для инфузий 

69 Циклоспорин капсулы, концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий, раствор для приема внутрь 

70 Циклофосфамид лиофилизат/концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного, внутримышечного введения, таблетки, покрытые 

оболочкой 

71 Цисплатин концентрат/лиофилизат для приготовления инъекционного 

раствора, раствор для инъекций  

72 Цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, рас-

твор для инъекций 

73 Эпирубицин концентрат /лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного, внутриполостного, внутрипузырного, внутрисосудисто-

го введения 

74 Эпоэтин бета раствор для инъекций 

75 Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для инъекций 

76 Эрлотиниб таблетки 

77 Этопозид капсулы, концентрат для приготовления раствора для инфузий 

78 Вакцина против вируса папилломы человека 

79 Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ  лиофилизат для при-

готовления суспензии для внутрипузырного введения 
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 ПЕРЕЧЕНЬ № 9 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПРИ 

ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

№ 

пп. 

Наименование  материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов 

1 2 

 Пломбировочные материалы, в том числе для герметизации фис-

сур 

1. Эвикрол или эквивалент 

2. Фиссил (герметик) или эквивалент 

3. Кемфил или эквивалент 

4. Кетак-Моляр или эквивалент 

5. Дентин-паста или эквивалент 

6. Силидонт или эквивалент 

7. Силицин или эквивалент 

8. Призмафил или эквивалент 

9. Цитрикс или эквивалент 

10. Глассин Кидс или эквивалент 

11. Глассин Реет или эквивалент 

 Прокладочные материалы 

12. Кальцепт или эквивалент 

13. Кальцепульпин плюс или эквивалент 

14. Ионосил или эквивалент 

15. Адгезор или эквивалент 

16. Фосцем или эквивалент 

17. Супрадент или эквивалент 

18. Глассин Бейз или эквивалент 

 Материалы для пломбирования корневых каналов 

19. Гуттаперча  

20. Эндометазон или эквивалент 

21. Эндовит или эквивалент 

22. Метаплекс или эквивалент 

23. Гуттасилер плюс или эквивалент  

24. Нон Фенол или эквивалент 

25. Резорцин-формальдегидная паста  

26. Цинкоксид-эвгеноловая паста  

27. Эпоксидный герметик  

28. Гуттасилер или эквивалент 

29. Камфорфен-А или эквивалент 

30. Камфорфен-В или эквивалент 

31. Цинка окись порошок  

 Лекарственные средства для антисептической обработки 

кариозных полостей и корневых каналов 
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№ 

пп. 

Наименование  материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов 

1 2 

32. Глассин-дентин кондиционер или эквивалент 

33. Эвгенол или эквивалент 

34. Жидкость для антисептической обработки корневых каналов  

35. Камфорфен или эквивалент 

36. Жидкость для обработки кариозных полостей 

37. Гваяфен или эквивалент 

 Лекарственные средства для обработки 

корневых каналов перед пломбированием 

38. Раствор натрия гипохлорита 3,25%  

39. Жидкость для высушивания и обезжиривания корневых каналов  

40. Гель для расширения корневых каналов  

41. Жидкость для расширения корневых каналов  

42. Пульпосептин или эквивалент 

43. Иодекс или эквивалент 

 Лекарственные препараты для ремотерапии 

44. Раствор кальция глюконата 10%  

45. Раствор натрия фторида 0,2%  

46. Профилак или эквивалент 

 Полировочные пасты 

47. Паста полировальная  

 Девитализирующие препараты и обработка пульпы 

48. Паста «Non arsenik» или аналог 

49. «Аrsenik» или эквивалент 

50. Жидкость для анестезии пульпы  

51. Девит-С или эквивалент 

 Кровоостанавливающие материалы 

52. Альвостаз или эквивалент 

53. Альгистаб или эквивалент 

54. Гемостаб или эквивалент 

55. Ретрагель или эквивалент 

56. Жидкость для остановки капиллярного кровотечения  

57. Капрамин или эквивалент 

 Препараты для распломбирования корневых каналов 

58. Эвгенат или эквивалент 

59. Фенопласт или эквивалент 

 Препараты для аппликационной анестезии 

60. Лидоксор-гель или эквивалент 

61. Лидокаин-спрей  

63. Мазь анестезиновая 

 Препараты для размягчения и удаления зубного камня 

64. Гель для удаления зубного камня  
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Наименование  материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов 

1 2 

65. Жидкость для удаления зубного камня  

66. Полировочная паста  

 Протравляющие средства 

67. Травекс 37(гель для травления эмали и дентина) или эквивалент 

68. Травекс 10 (гель для травления дентина) или эквивалент 

 Анестетики для инфильтрационной проводниковой анестезии 

69. Лидокаин 2% раствор для инъекций 

70. Артикаин раствор для инъекций (для детей до 18 лет) 

71 карпульные анестетики (для лиц старше 60 лет) 

 Препарат для серебрения кариозных полостей  

72 Аргенат или эквивалент 

73 Сафорайд или эквивалент 

 Стоматологические материалы используемые 

на ортодонтическом приеме 

74 Упин 800 (слепочная масса) или эквивалент 

75 Протакрил-М (самотвердеющая пластмасса) для починки и реставра-

ции ортодонтических аппаратов) или эквивалент 

76 Редонт (пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов) 

или эквивалент 

 Лекарственные препараты, используемые 

на парадонтологическом приеме 

77 Мазь метилурациловая 10%  

78 Мазь оксолиновая 0,25%  

79 Масло облепихи  

80 Масло гвоздичное  

81 Химотрипсин 

82 Настойка календулы  

83 Раствор бриллиантового зеленого 1% спиртовый  

84 Раствор для йода спиртовый 5%  

85 Раствор формальдегида 40%  

86 Олазоль или аналог 

87 Скалинг 2,5 для снятия зубного камня или эквивалент 

88 Мазь гепариновая  

89 Мазь гидрокортизоновая 1%  

90 Холисал гель стоматологический  или эквивалент 

91 Мазь солкосериловая  

92 Метронидазол+хлоргексидин  гель стоматологический 

93 Метронидазол таблетки   

94 Йодинол  или эквивалент 

95 Пропосол  спрей  

96 Гексорал 0,2%  аэрозоль или эквивалент 
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1 2 

97 Мазь бутадионовая  

98 Мазь линкомициновая 2%  

99 Декспантенол  мазь 

100 Гиалудент или эквивалент 

101 Мазь индометацинвая 10%  

 Дезинфицирующие средства 

102 Манужель или эквивалент 

103 Мистраль  или эквивалент 

104 Мыло «Чистота» для гигиенической обработки или эквивалент 

105 Сульфохлорантин Д или эквивалент 

106 «UD-220» - для дезинфекции вращающихся стомататологических  
инструментов или эквивалент 

107 «UD-212» - для дезинфекции и предстирилизационной очистки стома-
татологических инструментов или эквивалент 

108 «FD-312» - для дезинфекции помещений и оборудования или эквива-
лент 

109 «FD-322» - для дезинфекции поверхностей, стоматологических  уста-
новок или эквивалент 

110 «HD-410» - для дезинфекции кожи или эквивалент 

111 «MD-520»  - для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, 
зубопротезных  заготовок или эквивалент 

112 «MD-535» - для удаления гипса и альгината или эквивалент 

113 Оротол Ультра, порошкообразный концентрат - дезинфекция отсасы-

вающих систем или эквивалент 

114 Неодитер Медиклин моющее средство для моечных машин или экви-

валент 

115 Неодитер Медиклар рН-нейтральное моющее средство для моечных 
машин или эквивалент 

 Стоматологический инструментарий, расходные материалы 

116 Анкерный штифт 

117 Септокорд или эквивалент 

118 Лоток почкообразный 

119 Лоток прямоугольный 

120 Гладилка серповидная (струм) 

121 Гладилка со штопфером 

122 Гладилка шаровидная (струм) 

123 Зеркало (и ручка) стоматологическое 

124 Зонд стоматологический изогнутый 

125 Пинцет стоматологический 

126 Экскаватор № №1, 2 

127 Штопфер-гладилка №№ 1, 2 

128 Шпатель для замешивания цемента 
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129 Шпатель медицинский для осмотра 

130 Масло-спрей для наконечников 

131 Наконечник угловой хирургический 

132 Наконечник прямой хирургический короткий 

133 Наконечник турбинный  

134 Наконечник угловой  

135 Наконечник турбинный с подсветкой  

136 Шприц интралигаментарный с дозатором 

137 Шприц карпульный евростандарта 

138 Шприц одноразовый с иглой 1-20 мл 

139 Щипцы хирургические для верхних корней 

140 Щипцы хирургические для нижних корней 

141 Элеваторы прямой, левый, правый 

142 Ручка к скальпелю 

143 Лезвия стерильные 

144 Шапочка-берет 

145 Салфетка двухслойная одноразовая 

146 Перчатки нестерильные 

147 Перчатки нитриловые с текстурированной поверхностью 

148 Маски 3-слойные, не пропускающие влагу 

149 Бахилы низкие 

150 Валики ватные 

151 Индикаторы стерилизации 

152 Крафт-пакеты 

153 Пакеты для утилизации «А» и «Б» 

154 Марля медицинская 

155 Вата хирургическая 

156 Аппликаторы  

157 Слюноотсосы 

158 Стекло стоматологическое 

159 Канюля универсальная 

160 Боры алмазные  

161 Матрицедержатель 

162 Матрицы 

163 Головки полировочные  

164 Комплект дисков для шлифовки и полировки  

165 Штрипсы твердые, средние 

166 Очки защитные оранжевые для светополимеризации 

167 Очки защитные с регулируемыми дужками 

168 Эндодонтические инструменты: 
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169 К-Римеры №№ 15, 20,  25,  30,  35-25 мм 

170 Каналорасширитель №№ 15, 20-25 мм 

171 К-файлы №№10,  15,  20,  25, 35-25 мм 

172 Каналонаполнители 

173 Спредер №№ 15,  20,  25 25 мм 

174 Хедстрем файл №№ 10, 15,  20, 25,  30-S5 мм 

 Лекарственные препараты, медицинские изделия, расходные ма-

териалы, предоставляемые в анестезиологическом пособии 

175 Натрия хлорид раствор для инфузий 

176 Атропина сульфат раствор для инъекций 

177 Рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

178 Севофлуран жидкость для ингаляций 

179 Клемастин раствор для инъекций 

180 Кеторолак раствор для инъекций 

181 Суксаметония раствор для инъекций 

182 Метамизол натрия раствор для инъекций 

183 Адсорбент 

184 Фентанил раствор для инъекций 

185 Гидрокортизоновая мазь 

186 Пропофол эмульсия для внутривенного введения 

187 Бинт эластичный Coban фиксирующий 7,5 см *4,5 м (или эквивалент) 

188 Шприцы для инъекций 5,0 мл, 10,0 мл, 20 мл 

189 Шприц инсулиновый 

190 Катетер внутривенный периферический  

192 Катетер аспирационный с контролем (разовый) 

193 Трубка эндотрахеальная Curity с манжетой (разовый) или эквивалент 

194 Коннектор (соединитель) угловой гибкий (разовый) 

195 Маска анестезиологическая 

196 Фильтр электростатический дыхательный "Барьербак" с портом (ра-

зовый) (или эквивалент) 

197 Контур дыхательный одноразовый ИВЛ 

198 Воздуховодные трубки (разовый) 

199 Система для переливания растворов 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 10 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМ, БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ, 

БЕСПЛАТНО ПРИ ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ* 
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№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование 

лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

1 Пэгинтерферон альфа-2а раствор для подкожного введения 

2 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

3 Рибавирин таблетки (капсулы) 

4 Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

5 Тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

*в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие здра-

воохранения Сахалинской области на 2014-2020 годы» 

 

  

 

 
 

 


