
ПЕРЕЧЕНЬ лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии  с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты, специализированные  продукты лечебного питания и 

медицинские изделия отпускаются  по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной 

скидкой    

№ 

п/п 

Международное  непатентованное 

название 
Лекарственные  формы 

 
    1 2 3 

I. Антихолинэстеразные средства 

1 Галантамин 

капсулы пролонгированного 

действия;таблетки;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

2 Пиридостигмина бромид таблетки 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия 

3 Морфин 

капсулы пролонгированного действия;раствор 

для инъекций;раствор для подкожного 

введения;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой  

4 Налоксон+Оксикодон 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

5 Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

6 Трамадол 

капли для приема внутрь;капсулы;раствор для 

инъекций;суппозитории 

ректальные;таблетки;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой  

7 Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

8 Фентанил 
таблетки подъязычные;трансдермальная 

терапевтическая система 



III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

9 Ацетилсалициловая кислота 

таблетки;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

10 Диклофенак 

капли глазные;капсулы;капсулы  

кишечнорастворимые;капсулы с 

модифицированным высвобождением;раствор 

для внутримышечного введения;таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия;таблетки пролонгированного 

действия,покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки с модифици-

рованным высвобождением 

11 Ибупрофен 

гель для наружного применения;гранулы для 

приготовления раствора для приема 

внутрь;капсулы;крем для наружного 

применения;мазь для наружного 

применения;раствор для внутривенного 

введения;суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей);суспензия для приема внутрь;таблетки, 

покрытые оболочкой;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

12 Кетопрофен 

капсулы пролонгированного действия;капсулы 

с модифицированным высвобождением; 

суппозитории ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей);таблетки;таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия;таблетки с 

модифицированным высвобождением 



13 Кеторолак 

таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

14 Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

15 Парацетамол 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;сироп; сироп (для 

детей);суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей);суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для 

детей);таблетки;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

IV. Средства для лечения подагры 

16 Аллопуринол таблетки 

V. Прочие противовоспалительные средства 

17 Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

18 Сульфасалазин 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

19 Лоратадин сироп;суспензия для приема внутрь;таблетки 

20 Хлоропирамин таблетки 

21 Цетиризин 

капли для приема внутрь;раствор для приема 

внутрь;сироп;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

VII. Противосудорожные средства 

22 Амисульприд 
таблетки; таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой 

23 Бензобарбитал таблетки 



24 Вальпроевая кислота 

гранулы пролонгированного действия;капли 

для приема внутрь;капсулы 

кишечнорастворимые;раствор для приема 

внутрь;сироп; сироп (для 

детей);таблетки;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

25 Карбамазепин 

сироп;таблетки;таблетки пролонгированного 

действия;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

26 Клоназепам таблетки 

27 Ламотриджин 
таблетки, таблетки жевательные/ 

растворимые, таблетки диспергируемые 

28 Леветирацетам 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

раствор для приема  внутрь 

29 Окскарбазепин 
суспензия для приема внутрь; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

30 Оланзапин 

таблетки;таблетки диспергируемые;таблетки 

для рассасывания;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

31 Топирамат 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

32 Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

33 Этосуксимид капсулы 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

34 Амантадин 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

35 Бипериден таблетки 

36 Бромокриптин таблетки 



37 Лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

38 Леводопа + Карбидопа таблетки 

39 Леводопа + Бенсеразид 

капсулы;капсулы с модифицирован-ным 

высвобождением;таблетки; таблетки 

диспергируемые 

40 Пирибедил 
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

41 Тригексифенидил таблетки 

IX. Анксиолитики 

42 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки 

43 Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

44 Диазепам таблетки;таблетки, покрытые оболочкой 

Х. Антипсихотические средства 

45 Галоперидол 

капли для приема внутрь; раствор для 

внутримышечного введения (масляный); 

таблетки 

46 Кветиапин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

47 Клозапин таблетки 

48 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

49 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

50 Сульпирид 

капсулы;раствор для приема 

внутрь;таблетки;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

51 Тиоридазин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

52 Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

53 Флупентиксол 
раствор для внутримышечного введения 

(масляный);таблетки, покрытые оболочкой 



54 Хлорпромазин 
драже;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

55 Хлорпротиксен 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

56 Амитриптилин 

капсулы пролонгированного 

действия;таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

57 Имипрамин 
драже;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

58 Кломипрамин 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

59 Лития карбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

60 Пароксетин 

капли для приема внутрь;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

61 Пипофезин 
таблетки;таблетки с модифицированным 

высвобождением 

62 Сертралин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

63 Флувоксамин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

64 Флуоксетин капсулы;таблетки 

ХIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

65 Баклофен таблетки 

66 Бетагистин капли для приема внутрь;капсулы;таблетки 

67 Винпоцетин таблетки;таблетки, покрытые оболочкой 

68 Пирацетам 

капсулы;раствор для приема внутрь;таблетки, 

покрытые оболочкой;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

69 Тизанидин 
капсулы с модифицированным 

высвобождением;таблетки 

ХIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики  

70 Азитромицин 

капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; порошок для 

приготовления суспензии для приема внутрь 

(для детей); порошок для приготовления 

суспензии пролонгированного действия для 



приема внутрь; таблетки 

диспергируемые;таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

71 Амоксициллин 

гранулы для приготовления суспензии 

дляприема внутрь;капсулы;порошок для 

приготовления суспензии для приема 

внутрь;таблетки;таблетки 

диспергируемые;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

72 Амоксициллин + Клавулановая кислота 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;таблетки 

диспергируемые;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с модифици-рованным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

73 Джозамицин 
таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

74 Доксициклин капсулы;таблетки;таблетки диспергируемые 

75 Кларитромицин 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;капсулы;порошок для 

приготовления суспензии для приема 

внутрь;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

76 Линезолид таблетки, покрытые  пленочной оболочкой 

77 Рифамицин капли ушные 

78 Тетрациклин мазь глазная 

79 Тобрамицин раствор для ингаляций 

Синтетические антибактериальные средства 

80 Ко-тримоксазол 

суспензия для приема 

внутрь;таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой 

81 Офлоксацин 

капли глазные;капли глазные и ушные;мазь 

глазная;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

82 Ципрофлоксацин 

капли глазные, капли ушные;мазь 

глазная;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

XV. Противовирусные средства 

83 Ацикловир 
крем для местного и наружного 

применения;крем для наружного 



применения;мазь глазная;мазь для местного и 

наружного применения;мазь для наружного 

применения;таблетки;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

84 Кагоцел  таблетки 

85 Умифеновир 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

86 Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ХVI. Противогрибковые средства 

87 Клотримазол 
гель вагинальный;суппозитории 

вагинальные;таблетки вагинальные 

88 Нистатин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

89 Флуконазол 

капсулы;порошок для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь;таблетки;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ХVII. Противопаразитарные средства 

90 Мебендазол таблетки 

91 Метронидазол 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ХVIII. Противоопухолевые, иммуномодулирующие 

и сопутствующие средства 

92 Азатиоприн таблетки 

93 Анастразол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

94 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

95 Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

96 Дабрафениб капсулы 

97 Интерферон альфа-2а раствор для подкожного введения 

98 Интерферон альфа-2b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; раствор  

для инъекций 

99 Кальция фолинат капсулы 

100 Летрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

101 Ломустин капсулы 

102 Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

103 Медроксипрогестерон 
суспензия для внутримышечного введения; 

таблетки 

104 Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

105 Меркаптопурин таблетки 

106 Метотрексат 

таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, раствор для инъекций 

107 Нилотиниб капсулы 

108 Ондансетрон 
сироп;суппозитории ректальные; 

таблетки;таблетки лиофилизирован-



ные;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

109 Руксолитиниб таблетки 

110 Сиролимус таблетки, покрытые оболочкой 

111 Сунитиниб капсулы 

112 Такролимус 
капсулы, капсулы пролонгированного 

действия 

113 Тамоксифен таблетки;таблетки, покрытые оболочкой 

114 Траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

115 Флутамид 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

116 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

117 Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

118 Ципротерон 
раствор для внутримышечного введения 

масляный;таблетки 

119 Этопозид капсулы 

ХIX. Средства для лечения остеопороза 

120 Альфакальцидол 
капли для приема внутрь;капсулы; раствор для 

приема внутрь (в масле);таблетки 

121 Колекальциферол 
капли для приема внутрь; раствор для приема 

внутрь (масляный) 

ХХ. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания 

122 Варфарин таблетки 

123 Гепарин натрий 
раствор для внутривенного и подкожного 

введения;раствор для инъекций 

124 Железа [III] гидроксид полимальтозат 
капли для приема внутрь;раствор для приема 

внутрь;сироп;таблетки жевательные 

125 Фолиевая кислота 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

126 Эпоэтин альфа 
раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

127 Эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного 

введения;лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения;раствор 

для внутривенного и подкожного введения 

ХXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

128 Амиодарон таблетки 

129 Амлодипин 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

130 Атенолол 

таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

131 Ацетазоламид таблетки 

132 Бисопролол 
таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 



133 Верапамил 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки, 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

134 Гидрохлоротиазид таблетки 

135 Дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

136 Изосорбид динитрат 

спрей дозированный;спрей подъязычный 

дозированный;таблетки;таблетки 

пролонгированного действия 

137 Изосорбид мононитрат 

капсулы;капсулы пролонгированного 

действия;капсулы ретард;капсулы с 

пролонгированным 

высвобождением;таблетки;таблетки 

пролонгированного действия 

138 Индапамид 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки с 

контролируемым высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки с 

модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

139 Каптоприл таблетки;таблетки, покрытые оболочкой 

140 Карведилол 
таблетки,таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

141 Лаппаконитинагидробромид таблетки 

142 Лизиноприл таблетки 

143 Лозартан 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

144 Метилдопа таблетки 

145 Метопролол 

таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с замедленным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

146 Моксонидин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

147 Нитроглицерин 

аэрозоль подъязычный дозированный;капсулы 

подъязычные;капсулы пролонгированного 

действия; пленки для наклеивания на 

дену;спрей подъязычный 

дозированный;таблеткиподъязычные;таблетки 

сублингвальные 

148 Нифедипин 

таблетки;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки с 



контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой;таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с модифицированным, 

высвобождением, покрытые оболочкой 

149 Периндоприл 
таблетки;таблетки, диспергируемые в полости 

рта;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

150 Пропранолол таблетки 

151 Соталол таблетки 

152 Спиронолактон капсулы;таблетки 

153 Эналаприл таблетки 

XХII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами 

в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

154 Висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

155 Метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки 

156 Омепразол 

капсулы;капсулы кишечнораство-

римые;порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

157 Ранитидин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

158 Фамотидин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Спазмолитические средства 

159 Дротаверин 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

160 Мебеверин 
капсулы пролонгированного 

действия;таблетки, покрытые оболочкой 

Слабительные средства 

161 Бисакодил 

суппозитории ректальные;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой сахарной 

оболочкой 

162 Лактулоза сироп 

Антидиарейные средства 

163 Лоперамид 
капсулы;таблетки;таблетки для 

рассасывания;таблетки жевательные 

Панкреатические энзимы 

164 Панкреатин 

капсулы;капсулы кишечнораствори-мые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей 

165 Глицирризиноваякислота+Фосфолипиды капсулы 

166 Урсодеоксихолевая кислота 

капсулы;суспензия для приема 

внутрь;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

167 Бифидобактериибифидум капсулы;лиофилизат для приготовления 



раствора для приема внутрь и местного 

применения;лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и местного 

применения;порошок для приема 

внутрь;порошок для приема внутрь и местного 

применения;суппозитории вагинальные и 

ректальные;таблетки 

XХIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

168 Бетаметазон 

крем для наружного применения;мазь для 

наружного применения; суспензия для 

инъекций 

169 Гидрокортизон 

крем для наружного применения;мазь 

глазная;мазь для наружного 

применения;раствор для наружного 

применения;суспензия для внутримышечного 

и внутрисуставного 

введения;таблетки;эмульсия для наружного 

применения 

170 Дексаметазон таблетки 

171 Десмопрессин 

капли назальные;спрей назальный 

дозированный;таблетки;таблетки 

подъязычные 

172 Левотироксин натрия таблетки 

173 Метилпреднизолон суспензия для инъекций; таблетки 

174 Преднизолон мазь для наружного применения;таблетки 

175 Соматропин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения;раствор 

для подкожного введения 

176 Тиамазол 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

177 Флудрокортизон таблетки 

Средства для лечения сахарного диабета 

178 Алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

179 Вилдаглиптин таблетки 

180 Глибенкламид таблетки 

181 Гликлазид 

таблетки;таблеткипролонгированного 

действия;таблетки с модифицированным 

высвобождением 

182 Глимепирид таблетки 

183 Инсулин аспарт 
раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

184 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

185 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

186 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

187 
Инсулин двухфазный (человеческий 

генноинженерный) 
суспензия для подкожного введения 

188 Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

189 
Инсулин-изофан (человеческий 

генноинженерный) 
суспензия для подкожного введения 



190 Инсулинлизпро двухфазный суспензиядляподкожноговведения 

191 
Инсулин растворимый (человеческий 

генноинженерный) 
раствор для инъекций 

192 Инсулин лизпро 
раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

193 Лираглутид раствор для подкожного введения 

194 Метформин 

таблетки;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;таблетки, 

покрытые оболочкой;таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки 

пролонгированного действия;таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

195 Репаглинид таблетки 

196 Эксенатид раствор для подкожного введения 

ХХIV. Средства для лечения аденомы простаты 

197 Доксазозин 
таблетки;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

198 Тамсулозин 

капсулы кишечнорасторимые 

пролонгированного действия;капсулы 

пролонгированного действия;капсулы с 

модифицированным высвобождением;капсулы 

с пролонгированным 

высвобождением;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые 

оболочкой;таблетки с пролонгированным 

высвобождением покрытые пленочной 

оболочкой 

199 Финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ХХV. Средства, влияющие на органы дыхания 

200 Амброксол 

капсулы пролонгированного 

действия;пастилки;раствор для приема 

внутрь;раствор для приема внутрь и 

ингаляций;сироп;таблетки;таблетки 

диспергируемые;таблетки для 

рассасывания;таблетки шипучие 

201 Аминофиллин таблетки 

202 Ацетилцистеин 

гранулы для приготовления сиропа;гранулы 

для приготовления раствора для приема 

внутрь;порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь;раствор для инъекций и 

ингаляций;раствор для приема внутрь;сироп; 

таблетки; таблетки шипучие 

203 Беклометазон 
аэрозоль для ингаляций 

дозированный;аэрозоль для ингаляций 



дозированный, активируемый вдохом;аэрозоль 

назальный дозированный;спрей назальный 

дозированный;суспензия для ингаляций 

204 Будесонид 

аэрозоль для ингаляций дозированный;капли 

назальные;капсулы;капсулы кишечнораство-

римые;порошок для ингаляций 

дозированный;раствор для ингаляций;спрей 

назальный дозированный;суспензия для 

ингаляций дозированная 

254 Ипратропия бромид 
аэрозоль для ингаляций дозированный;раствор 

для ингаляций 

206 Ипратропия бромид + Фенотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный;раствор 

для ингаляций 

207 Салметерол + Флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный;порошок для ингаляций 

дозированный 

208 Сальбутамол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный;аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активируемый вдохом;капсулы 

для ингаляций;порошок для ингаляций 

дозированный;раствор для 

ингаляций;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

209 Тиотропия бромид 
капсулы с порошком для ингаляций;раствор 

для ингаляций 

210 Фенспирид 

сироп;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

211 Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

212 Формотерол 

аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный;капсулы с порошком для 

ингаляций;порошок для ингаляций 

дозированный 

213 Формотерол + Будесонид 
капсул с порошком для ингаляций 

набор;порошок для ингаляций дозированный 

XХVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

214 Гипромеллоза капли глазные 

215 Дорзоламид капли глазные 

216 
Бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол 
капли глазные 

217 Тимолол капли глазные; гель глазной 

XXVII. Витамины и минералы 



218 Калия йодид 
таблетки;таблетки жевательные; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

219 Калия и магния аспарагинат 
таблетки;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XXIX. Прочие средства 

220 Этилметилгидроксипиридинасукцинат 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, 

утверждённому главным врачом лечебно-профилактического учреждения 

221 Абатацепт раствор для подкожного введения 

222 Агалсидаза бета  

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 

223 Агалсидаза альфа 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

224 Адалимумаб раствор для подкожного введения 

225 Адеметионин 

таблетки, покрытые кишечнораство-римой 

оболочкой;таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной оболочкой 

226 Албендазол 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки жевательные  

227 Аспарагиназа 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

228 Аторвастатин 

капсулы;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

229 Бевацизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

230 Бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

231 Бозентан 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

232 Ботулинический токсин  типа А 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

233 Гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



234 Бусерелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

235 Валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

236 Вандетаниб таблетки покрытые  пленочной оболочкой  

237 Винорелбин 
капсулы;концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

238 Ганцикловир 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

239 Гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

240 Гидроксикарбамид капсулы 

241 Гозерелин 
капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

242 Голимумаб раствор для подкожного введения 

243 Гонадотропин хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

244 Дакарбазин 
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

245 Даназол капсулы 

246 Золедроновая кислота 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения;лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;раствор для инфузий 

247 Зуклопентиксол 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

248 Идурсульфаза 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

249 Иматиниб 
капсулы;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

250 Иммуноглобулин человека нормальный  

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;раствор 

для внутривенного введения;раствор для 

инфузий 

251 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

252 Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

253 Инфликсимаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 

254 Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

255 Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

256 
Комплекс ботулинический токсин типа  

А-гемагглютинин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 

257 Левофлоксацин 
капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой 

258 Мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

259 Микофенолата мофетил 
капсулы, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

260 Моксифлоксацин 
капли глазные;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

261 Нитизинон капсулы 

262 Октреотид 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия;микросферы для 

приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;микросферы для 

приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия;раствор для 

внутривенного и подкожного 

введения;раствор для инфузий и подкожного 

введения 

263 Паклитаксел 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;лиофилизат для приготовления 

суспензии для инфузий 

264 Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

265 Пэгинтерферон альфа-2b 
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

266 Прамипексол 
таблетки;таблетки пролонгированного 

действия 

267 Ралтитрексид 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

268 Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

269 Рисперидон 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия;раствор для 

приема внутрь;таблетки;таблетки, 

диспергируемые в полости рта;таблетки для 

рассасывания;таблетки, покрытые 

оболочкой;таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

270 Ритуксимаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

271 Ромиплостим 
порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

272 Симвастатин 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

273 Силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

274 Темозоломид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

275 Терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

276 Тиоктовая кислота капсулы;таблетки, покрытые оболочкой 

277 Тофацитиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

278 Тоцилизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

279 Транексамовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



280 Трастузумаб 

лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для 

инфузий;лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий, раствор для 

подкожного введения 

281 Третиноин капсулы 

282 Трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;лиофилизат для 

приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия;лиофилизат для 

приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия;раствор для 

подкожного введения 

283 Флуфеназин 
раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

284 Церебролизин раствор для инъекций 

285 Цертолизумабапэгол раствор для подкожного введения 

286 Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие 

287 Эверолимус таблетки;таблетки диспергируемые 

288 Экулизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

289 Эноксапарин натрий 
раствор для инъекций; раствор для 

подкожного введения 

290 Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

291 Этанерцепт 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;раствор для подкожного 

введения 

XXXI. Изделия медицинского назначения для больных сахарным  диабетом 

292 Иглы инсулиновые   

293 
Тест-полоски для определения 

содержания глюкозы в крови  
  

294 Шприцы инсулиновые   

XXXII. Специализированные продукты лечебного питания 

295 

Специализированные продукты 

лечебного питания, без фенилаланина, 

для больных, страдающих 

фенилкетонурией, согласно возрастным 

нормам 

  

296 

 Специализированные продукты 

лечебного питания, без лактозы и 

галактозы, для больных, страдающих 

галактоземией, согласно возрастным 

нормам 

  

297 
Специализированные продукты 

лечебного питания, без глютена, для 
  



больных, страдающих 

целиакией,  согласно возрастным нормам 

298 

Специализированные продукты 

лечебного питания,  для больных, 

страдающих тирозинемией,  согласно 

возрастным нормам 

  

 


