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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Территориальной программе гос
ударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного
питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном ле
чении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препара
тов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
ецептам врачей с пятидесятипроцентнои скидкой, согласно постановлению
Гравительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О госу
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучше
нии обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения»

?

I. Лекарственные препараты*
Международное непатентованное
№
наименование
п/п
2
1
1 Азатиоприн
2 Азитромицин

Форма выпуска

3
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
3 Азитромицин
таблетки покрытые оболочкой
4 Азитромицин
таблетки
5 Аллопуринол
таблетки покрытые оболочкой
6 Алоглиптин
капсулы
7 Альфакальцидол
8 Амантадин
таблетки покрытые пленочной оболочкой
9 Амброксол
габлетки
10 Амброксол
сироп
11 Амиодарон
габлетки
12 Амитриптилин
габлетки
13 Амлодипин
габлетки
14 Амоксициллин
габлетки
15 Амоксициллин
габлетки диспергируемые
порошок для приготовления раствора для
16 Амоксициллин+клавулановая кислота приема внутрь
17 Амоксициллин+клавулановая кислота габлетки покрытые пленочной оболочкой
18 Аскорбиновая кислота
драже
19 Атенолол
таблетки
20 Аторвастатин
таблетки
21 Ацетазоламид
таблетки
гранулы для приготовления раствора для
22 Ацетилцистеин
приема внутрь
23 Ацетилцистеин
габлетки шипучие
24 эеклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный

57

2

1
25
26
27
28

Беклометазон
Бензобарбитал
Бетагистин
Бисопролол

29
30
31
32
33

Бифидобактерии бифидум
Будесонид
Будесонид
Будесонид+формотерол
Вальпроевая кислота

34

Вальпроевая кислота

35
36
37
38
39

Вальпроевая кислота
Варфарин
Верапамил
Вилдаглиптин
Винпоцетин

40
41
42
43
44
45
46

Галоперидол
Галоперидол
Гидрокортизон
Гидроксикарбамид
Гидроксихлорохин
Гидрохлоротиазид
Глибенкламид

47
48
49
50
51
52
53

Гликлазид
Глицирризиновая кислога+Фосфолипиды
Цексаметазон
Цесмопрессин
Цесмопрессин
Цесмопрессин
Диазепам

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Диазепам
Дигоксин
Диклофенак
Доксазозин
Дорзоламид
Дротаверин
Железа гидроксид полимальтозат
Железа гидроксид полимальтозат
Зопиклон
4бупрофен
Ябупрофен

3
аэрозоль для ингаляций дозированный ак
тивируемый вдохом
таблетки
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного применения
суспензия для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
сироп
таблетки пролонгированного действия по
крытые оболочкой
гранулы пролонгированного действия для
приема внутрь
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
таблетки
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки с модифицированным высвобож
дением
капсулы
капли глазные
таблетки подъязычные
таблетки
спрей назальный дозированный
таблетки
раствор для внутривенного и внутримы
шечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки
капли глазные
таблетки
капли для приема внутрь
зироп
габлетки покрытые оболочкой
габлетки покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь
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1
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2

3

габлетки
Изониазид
Изониазид+рифампицин+пиразинамид+зтамб
габлетки покрытые оболочкой
утол+пиридоксин
габлетки
Изосорбида мононитрат
габлетки
Индапамид
раствор для подкожного и внутривенного
введения
Инсулин аспарт
суспензия для подкожного введения
Инсулин аспарт двухфазный
раствор для подкожного введения
Инсулин гларгин
раствор для подкожного введения
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный (челов. генноинсуспензия для подкожного введения
женер.)
раствор для подкожного введения
Инсулин детемир
раствор для внутривенного и подкожного
Инсулин лизпро
введения
суспензия
для подкожного введения
Инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый (челораствор для инъекций
веч.генноинженер.)
Инсулин-изофан (человеч. генноинженер.)
суспензия для подкожного введения
суппозитории ректальные
Интерферон альфа-2
Интерферон альфа-2
капли назальные
лиофилизат для приготовления суспензии
Интерферон альфа-2
для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора
Интерферон альфа-2
для инъекций и местного применения
раствор для инъекций
Интерферон альфа-2Ь
Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипратропия бромид
раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипратропия бромид+фенотерол
раствор для ингаляций
Салия и магния аспарагинат
таблетки
Салия йодид
таблетки
Саптоприл
таблетки
Барбамазепин
таблетки
Сарбамазепин
таблетки пролонгированного действия
Сетопрофен
таблетки
Сеторолак
таблетки
<лоназепам
таблетки
Слонидин
таблетки
<лопидогрел
габлетки покрытые оболочкой
<олекальциферол
капли для приема внутрь
<о-тримоксазол
суспензия для приема внутрь
<ромоглициевая кислота
аэрозоль для ингаляций дозированный
<Сромоглициевая кислота
раствор для ингаляций
^ромоглициевая кислота
спрей назальный дозированный
Лактулоза
сироп
Леветирацетам
раствор для приема внутрь
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1
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

2

117
118
119
120

Леветирацетам
Леводопа+бенсеразид
Леводопа+карбидопа
Левомепромазин
Левотироксин натрия
Лефлуномид
Лизиноприл
Лозартан
Лоратадин
Мельдоний
Мельдоний
Метилпреднизолон
Метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролил-глиц
Метопролол
Метотрексат
Метотрексат

121
122
123
124

Метформин
Метформин
Метформин
Морфин

125
126
127
128

Морфин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нифедипин

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Нифедипин
Окскарбазепин
Окскарбазепин
Омепразол
Панкреатин
Панкреатин
Парацетамол
Парацетамол
Пеницилламин
Пентоксифиллин
Периндоприл
Пилокарпин
Пиразинамид
Пирацетам
Пирацетам

144 Пирибедил
145 Пиридостигмина бромид
Полипептиды коры головного мозга
146 зкота
\

3
таблетки покрытые оболочкой
капсулы
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
капсулы
раствор для инъекций
габлетки
капли назальные
габлетки
раствор для инъекций
габлетки
габлетки пролонгированного действия, по
крытые пленочной оболочкой
габлетки пролонгированного действия
габлетки
раствор для инъекций
габлетки пролонгированного действия по
крытые оболочкой
габлетки подъязычные
спрей
габлетки покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным, высвобож
дением, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
сироп
суппозитории ректальные
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
капли глазные
габлетки
раствор для приема внутрь
габлетки
габлетки с контролируемым высвобожде
нием покрытые оболочкой
габлетки
пиофилизат для приготовления раствора
цля внутримышечного введения
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1
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187

3
габлетки пролонгированного действия
Прамипексол
габлетки
Прамипексол
Преднизолон
габлетки
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин габлетки защечные
габлетки
Ранитидин
габлетки
Репаглинид
габлетки, диспергируемые в полости рта
Рисперидон
габлетки покрытые оболочкой
Рисперидон
капсулы
Рифампицин
порошок для ингаляций дозированный
Салметерол+флутиказон
раствор для ингаляций
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный ак
тивируемый вдохом
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Сальбутамол
Симвастатин
габлетки покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для
Смектит диоктаэдрический
приема внутрь
габлетки
Спиронолактон
габлетки покрытые кишечнорастворимой
Сульфасалазин-ЕН
оболочкой
Тамоксифен
габлетки
капсулы с модифицированным высвобож
Гамсулозин
дением
Гизанидин
габлетки
капли глазные
Гимолол
Гиоктовая кислота
капсулы
Гиоктовая кислота
габлетки, покрытые оболочкой
Гиоридазин
габлетки, покрытые оболочкой
Гиотропия бромид
раствор для ингаляций
Гопирамат
капсулы
Топирамат
таблетки покрытые оболочкой
Трамадол
капсулы
Трамадол
раствор для инъекций
таблетки пролонгированного действия, по
Трамадол
крытые пленочной оболочкой
Тригексифенидил
габлетки
Тримеперидин
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонги
Трипторелин
рованного действия
Трифлуоперазин
габлетки
Умифеновир
габлетки покрытые оболочкой
Урсодезоксихолевая кислота
капсулы
Урсодезоксихолевая кислота
суспензия для приема внутрь
Фамотидин
габлетки покрытые оболочкой
Фенобарбитал
габлетки
Фенофибрат
габлетки покрытые пленочной оболочкой
Фенспирид
зироп
2
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грансдермальная терапевтическая система
Фентанил
таблетки
Флудрокортизон
капсулы
Флуоксетин
габлетки
Флутамид
аэрозоль для ингаляций дозированный
Флутиказон+сальметерол
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
193 Флуфеназин
габлетки
194 Фолиевая кислота
аэрозоль для ингаляций дозированный
195 Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций
196 Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций
197 Формотерол+будесонид
капсулы
198 Фосфолипиды эссенциальные
габлетки
199 Фуросемид
габлетки
200 Хлоропирамин
драже
201 Хлорпромазин
раствор для внутривенного и внутримы
шечного введения
202 Холина альфосцетрат
раствор для инъекций
203 Церебролизин
капли для приема внутрь
204 Цетиризин
габлетки покрытые пленочной оболочкой
205 Цетиризин
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь
206 Цефуроксим
габлетки покрытые оболочкой
207 Цефуроксим
капсулы мягкие
208 Циклоспорин
209 Циклоспорин
раствор для приема внутрь
капли глазные и ушные
210 Ципрофлоксацин
211 Ципро флоксацин
габлетки
212 Цитиколин
раствор для приема внутрь
раствор для внутривенного и внутримы
213 Цитиколин
шечного введения
214 Эналаприл
таблетки
215 Этамбутол
габлетки
216 Гопантеновая кислота
сироп
217 Г опантеновая кислота
таблетки
218 Диметинден
капли для приема внутрь
219 Диметинден+Фенилэфрин
капли назальные
Левокарнитин
220
раствор для приема внутрь
221 Лизатов бактерий смесь
капсулы
222 Лизатов бактерий смесь
спрей назальный дозированный
Нифуроксазид
223
суспензия для приема внутрь
224 Оксиметазолин
капли назальные
225 Глимепирид
габлетки
226 Хлорпротиксен
габлетки, покрытые пленочной оболочкой
227 ЕСлозапин
габлетки
228 Ламотриджин
габлетки
229 Эсциталопрам
габлетки покрытые оболочкой
* Льготным категориям граждан по медицинским показаниям назначаются лекар
ственные препараты и медицинские изделия, не входящие в данный перечень, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1
188
189
190
191
192

2
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II. Специализированные продукты лечебного питания
Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина
для детей, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам.
III. Медицинские изделия
Иглы инсулиновые;
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
Шприц-ручка.

