
Приложение № 5

к Территориальной программе

Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, безбелковых
продуктов питания и белковых гидролизатов, предоставляемых за счет

средств областного бюджета при оказании первичной медико-санитарной
помощи гражданам 

1. Лекарственные препараты:

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

A Пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением 

кислотности
A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин

фамотидин
A02BC Ингибиторы протонового насоса омепразол
A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
висмута трикалия 
дицитрат

A03 Препараты для лечения функциональных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта

A03A Препараты для лечения функциональных нарушений кишечника
A03AA Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной

аминогруппой
мебеверин

A03AD Папаверин и его производные дротаверин
A03AX Другие препараты для лечения функциональных нарушений ки-

шечника
симетикон

A03F Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид
A04 Противорвотные препараты
A04A Противорвотные препараты
A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов гранисетрон **

ондансетрон
трописетрон **

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 
путей

A05A Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
A05AA Препараты желчных кислот урсодезоксихоле-

вая кислота
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

A05AX Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих пу-
тей

желчь + поджелу-
дочной железы по-
рошок + слизистой
тонкой кишки по-
рошок **

A05B Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные сред-
ства

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени глицирризиновая 
кислота + фосфо-
липиды **

A05C Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 
путей в комбинации

эссенциальные 
фосфолипиды + 
поливитамины **

A06 Слабительные препараты
A06A Слабительные препараты
A06AB Контактные слабительные препараты бисакодил
A06AD Слабительные препараты с осмотическими свойствами лактулоза
A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противо-

микробные препараты
A07B Кишечные адсорбенты
A07BC Прочие кишечные адсорбенты смектит диоктаэд-

рический
A07D Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
A07DA Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта лоперамид
A07E Кишечные противовоспалительные препараты
A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин

сульфасалазин
A07F Противодиарейные препараты биологического происхождения, 

регулирующие равновесие кишечной микрофлоры
A07FA Антидиарейные микроорганизмы бифидобактерии 

бифидум (детям с 
системными хро-
ническими тяже-
лыми заболевания-
ми кожи)
хилак форте

A09 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 
препараты

A09A Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 
препараты

A09AA Ферментные препараты панкреатин
A10 Препараты для лечения сахарного диабета
A10A Инсулины и их аналоги
A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного 

введения
инсулин аспарт
инсулин глулизин
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

инсулин лизпро
инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-
инженерный)

A10AC Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин - изофан 
(человеческий ген-
но-инженерный)

A10AD Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного
введения

инсулин аспарт 
двухфазный
инсулин лизпро 
двухфазный
инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-
инженерный)

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин гларгин
инсулин детемир

A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA Бигуаниды метформин
A10BB Производные сульфонилмочевины глибенкламид

гликвидон
гликлазид
глимепирид
глипизид

A10BD Метформин в комбинации с производными сульфонилмочевины глибенкламид + 
метформин
гликлазид + 
метформин
глимепирид + 
метформин

A10BF Ингибиторы альфа глюкозидазы акарбоза
A10BG Тиазолидиндионы росиглитазон
A10BH Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 вилдаглиптин
A10BX Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид
A11 Витамины
A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами
A11AA Поливитамины с минеральными веществами поливитамины + 

минералы
A11B Поливитамины поливитамины
A11C Витамины A и D, включая их комбинации
A11CC Витамин D и его аналоги альфакальцидол

дигидротахистерол
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

кальцитриол
колекальциферол

A11H Прочие витамины
A11HA Прочие витамины в чистом виде витамин E
A11J Витамины в комбинации с другими препаратами другие
A11JA Витамины в комбинации витамин E + рети-

нол
A12 Минеральные добавки
A12A Препараты кальция
A12AX Кальция препараты в комбинации с другими препаратами колекальциферол 

+ кальция карбо-
нат **

A12C Другие минеральные добавки
A12CB Препараты цинка цинка сульфат
A16 Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного

тракта и нарушений обмена веществ
A16A Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного

тракта и нарушений обмена веществ
A16AA Аминокислоты и их производные адеметионин **
A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечно-

го тракта и нарушений обмена веществ
тиоктовая кислота 
**

B Кровь и система кроветворения
B01 Антикоагулянты
B01A Антикоагулянты
B01AA Антагонисты витамина K варфарин
B01AB Группа гепарина надропарин каль-

ция **
эноксапарин 
натрия **

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин) дипиридамол
клопидогрел **
ацетилсалицилова
я кислота + 
дипиридамол **
ацетилсалицилова
я кислота + магния
гидроксид

B03 Антианемические препараты
B03A Препараты железа
B03AB Пероральные препараты трехвалентного железа
B03AC Парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гид-

роксид полиизо-
мальтозат **

56



Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

железа (III) 
гидроксид 
полимальтозат **

B03AE Железа препараты в комбинации с поливитаминами железа сульфат + 
(аскорбиновая кис-
лота)

B03B Витамин B12 и фолиевая кислота
B03BB Фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота
B03X Другие антианемические препараты
B03XA Другие антианемические препараты эпоэтин альфа

эпоэтин бета
эпоэтин бета 
(метоксиполиэтиле
нгликоль) **
дарбэпоэтин альфа

C Сердечно-сосудистая система
C01 Препараты для лечения заболеваний сердца
C01A Сердечные гликозиды
C01AA Гликозиды наперстянки дигоксин
C01B Антиаритмические препараты, классы I и III
C01BD Антиаритмические препараты, класс III амиодарон
C01D Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA Органические нитраты изосорбида динит-

рат
изосорбида 
мононитрат
нитроглицерин

C01DX Прочие периферические вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца

молсидомин

C01E Другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EB Прочие препараты для лечения заболеваний сердца триметазидин **

ивабрадин **
C02 Антигипертензивные средства
C02A Антиадренергические средства центрального действия
C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин

рилменидин
C03 Диуретики
C03A Тиазидные диуретики
C03AA Тиазиды гидрохлоротиазид
C03B Тиазидоподобные диуретики
C03BA Сульфонамиды индапамид
C03C "Петлевые" диуретики
C03CA Сульфонамидные диуретики фуросемид

торасемид
C03D Калийсберегающие диуретики
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

C03DA Антагонисты альдостерона спиронолактон
C03E Другие препараты для лечения заболеваний сердца
C03EA Гидрохлоротиазид в комбинации с калийсберегающими препа-

ратами
гидрохлоротиазид 
+ триамтерен

C04 Периферические вазодилататоры
C04A Периферические вазодилататоры
C04AD Производные пурина пентоксифиллин
C04AX Периферические вазодилататоры другие бенциклан
C05 Ангиопротекторы
C05C Препараты, снижающие проницаемость капилляров
C05CA Биофлавоноиды диосмин

гесперидин + 
диосмин
троксерутин

C07 Бета-адреноблокаторы
C07A Бета-адреноблокаторы
C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол

соталол
C07AB Селективные бета-адреноблокаторы атенолол

бисопролол
метопролол
небиволол **

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол
C08 Блокаторы кальциевых каналов
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с 

сосудистым эффектом
C08CA Производные дигидропиридина амлодипин

нифедипин
фелодипин

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием 
на сердце

C08DA Производные фенилалкиламина верапамил
C08DB Бензотиазепинов производные дилтиазем
C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
C09A Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
C09AA Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента каптоприл

лизиноприл
периндоприл
рамиприл
спираприл **
фозиноприл
хинаприл **
цилазаприл **
эналаприл
зофеноприл
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

C09B Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбина-
ции с другими препаратами

C09BA Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбина-
ции с диуретиками

гидрохлоротиазид 
+ эналаприл **
индапамид + 
периндоприл **
индапамид + 
эналаприл
гидрохлоротиазид 
+ зофеноприл

C09BB Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбина-
ции с блокаторами кальциевых каналов

амлодипин + лизи-
ноприл
амлодипин + 
периндоприл

C09C Антагонисты ангиотензина II
C09CA Антагонисты ангиотензина II валсартан **

ирбесартан **
кандесартан **
лозартан **
телмисартан **
эпросартан **

C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими препарата-
ми

C09DA Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками гидрохлоротиазид 
+ лозартан **
гидрохлоротиазид 
+ эпросартан **

C09DB Антагонисты ангиотензина II в комбинации с производными ди-
гидропиридина

амлодипин + вал-
сартан

C10 Гиполипидемические средства
C10A Гиполипидемические средства
C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин **

розувастатин **
симвастатин

D Дерматологические препараты
D01 Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи
D01A Противогрибковые препараты для местного применения
D01AE Прочие противогрибковые препараты для местного применения тербинафин
D01B Противогрибковые препараты для системного применения
D01BA Противогрибковые препараты для системного применения гризеофульвин
D05 Препараты для лечения псориаза
D05A Препараты для лечения псориаза для местного применения
D05AX Прочие препараты для лечения псориаза для местного применения кальципотриол

бетаметазон + 
кальципотриол
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

D05B Препараты для лечения псориаза для системного применения
D05BB Ретиноиды для лечения псориаза ацитретин
D07 Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A Глюкокортикоиды
D07AA Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) метилпреднизоло-

на ацепонат
D07AB Кортикостероиды умеренноактивные (группа II) алклометазон
D07AC Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) флуоцинолона аце-

тонид
бетаметазон
мометазон

D07X Кортикостероиды в комбинации с другими препаратами
D07XC Кортикостероиды активные в комбинации с другими препаратами бетаметазон + ген-

тамицин + клотри-
мазол
бетаметазон + 
салициловая 
кислота

D08 Антисептики и дезинфицирующие средства
D08A Антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC Бигуаниды и амидины хлоргексидин
D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол
D11 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи
D11A Прочие препараты для лечения заболеваний кожи
D11AX Прочие препараты для лечения заболеваний кожи такролимус (мазь 

для наружного 
применения) **

G Мочеполовая система и половые гормоны
G01 Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в ги-

некологии
G01A Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбиниро-

ванных препаратов с глюкокортикоидами
G01AF Производные имидазола клотримазол
G02 Другие препараты, применяемые в гинекологии
G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CB Ингибиторы пролактина бромокриптин **

каберголин **
G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых органов
G03H Антиандрогены
G03HA Антиандрогены ципротерон **
G04 Препараты, применяемые в урологии
G04B Другие препараты для лечения урологических заболеваний (в т.ч. 

спазмолитики)
G04BD Спазмолитики оксибутинин **

толтеродин **
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Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные
препараты *

(международное
непатентованное
наименование,

химическое
название)

G04C Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы

G04CA Альфа-адреноблокаторы доксазозин
тамсулозин
теразозин

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид
H Гормональные препараты системного действия, кроме половых 

гормонов и инсулинов
H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC Соматропин и его агонисты соматропин
H01B Гормоны задней доли гипофиза
H01BA Вазопрессин и его аналоги десмопрессин
H01C Гормоны гипоталамуса
H01CB Гормоны, замедляющие рост октреотид **
H02 Кортикостероиды системного действия
H02A Кортикостероиды системного действия
H02AA Минералокортикоиды флудрокортизон
H02AB Глюкокортикоиды бетаметазон

гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
триамцинолон

H03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
H03A Препараты щитовидной железы
H03AA Гормоны щитовидной железы левотироксин на-

трия
левотироксин 
натрия + 
лиотиронин + 
калия йодид

H03B Антитиреоидные препараты
H03BB Серосодержащие производные имидазола тиамазол
H03C Препараты йода
H03CA Препараты йода калия йодид
H05 Препараты, регулирующие обмен кальция
H05B Антипаратиреоидные средства
H05BA Препараты кальцитонина кальцитонин **
J Противомикробные препараты системного действия
J01 Антибактериальные препараты системного действия
J01A Тетрациклины
J01AA Тетрациклины доксициклин
J01C Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
J01CA Пенициллины широкого спектра действия амоксициллин
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J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин
J01CR Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами 

бета-лактамаз
амоксициллин + 
клавулановая кис-
лота

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные препараты
J01DB Цефалоспорины первого поколения цефалексин
J01DD Цефалоспорины третьего поколения цефтриаксон

цефиксим
J01E Сульфаниламиды и триметоприм
J01EE Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, 

включая производные
ко-тримоксазол 
(сульфаметоксазол
+ триметоприм)

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA Макролиды азитромицин

джозамицин
кларитромицин

J01M Антибактериальные препараты, производные хинолона
J01MA Фторхинолоны норфлоксацин

офлоксацин
ципрофлоксацин

J01X Другие антибактериальные препараты
J01XX Прочие антибактериальные препараты фосфомицин
J02 Противогрибковые препараты системного действия
J02A Противогрибковые препараты системного действия
J02AC Производные триазола итраконазол **

флуконазол
J04 Препараты, активные в отношении микобактерий
J04B Противолепрозные препараты
J04BA Противолепрозные препараты дапсон
J05 Противовирусные препараты системного действия
J05A Противовирусные препараты прямого действия
J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транс-

криптазы
ацикловир
валацикловир

J05AX Прочие противовирусные препараты метилфенилтиоме-
тил-диметил-ами-
нометил-гидрокси-
броминдол карбо-
новой кислоты 
этиловый эфир

J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06B Иммуноглобулины
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J06BA Иммуноглобулины нормальные человеческие иммуноглобулин 
человека нормаль-
ный (IgG + IgA + 
IgM) **

иммуноглобулин 
человека 
нормальный **

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
L01 Противоопухолевые препараты
L01A Алкилирующие препараты
L01AA Аналоги азотистого иприта хлорамбуцил **

циклофосфамид **
L01AD Производные нитрозомочевины ломустин **
L01AX Другие алкилирующие средства темозоломид **
L01B Антиметаболиты
L01BA Аналоги фолиевой кислоты метотрексат **

ралтитрексид **
L01BB Аналоги пурина меркаптопурин **
L01BC Аналоги пиримидина капецитабин **

тегафур **
тегафур + (урацил)
**

L01C Алкалоиды растительного происхождения и другие природные ве-
щества

L01CA Алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин **
L01CB Производные подофиллотоксина этопозид **
L01X Другие противоопухолевые препараты
L01XB Метилгидразины прокарбазин **
L01XC Моноклональные антитела бевацизумаб **

ритуксимаб **
трастузумаб **
цетуксимаб **
панитумумаб **
алемтузумаб **

L01XE Ингибиторы протеинкиназы гефитиниб **
иматиниб **
сорафениб **
темсиролимус **
лапатиниб **
сунитиниб **

L01XX Прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа **
гидроксикарбамид 
**
третиноин **
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эрлотиниб **
топотекан **
иринотекан **

L02 Противоопухолевые гормональные препараты
L02A Гормоны и родственные соединения
L02AB Гестагены медроксипрогесте-

рон
L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин **

гозерелин **
трипторелин **

L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA Антиэстрогены тамоксифен

фулвестрант **
L02BB Антиандрогены бикалутамид **

флутамид **
L02BG Ингибиторы ферментов анастрозол **

летрозол **
эксеместан **

L03 Иммуностимуляторы
L03A Цитокины и иммуномодуляторы
L03AA Колониестимулирующие факторы ленограстим **

пэгфилграстим **
филграстим **
молграмостим **

L03AB Интерфероны интерферон альфа-
2 (a, b) **
пэгинтерферон 
альфа-2 (a, b) **

L03AC Интерлейкины интерлейкин-2
L03AX Прочие цитокины и иммуномодуляторы анаферон

анаферон детский
кипферон

L04 Иммунодепрессанты
L04A Иммунодепрессанты
L04AA Иммунодепрессанты эверолимус **

лефлуномид **
L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (фно-альфа) инфликсимаб **
L04AD Ингибиторы кальциневрина циклоспорин **
L04AX Прочие иммунодепрессанты азатиоприн
M Костно-мышечная система
M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические 

препараты
M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак

кеторолак
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M01AC Оксикамы мелоксикам
M01AE Производные пропионовой кислоты ибупрофен

кетопрофен
M01AX Прочие нестероидные противовоспалительные препараты нимесулид
M01C Базисные противоревматические препараты
M01CC Пеницилламин и подобные препараты пеницилламин
M03 Миорелаксанты
M03A Миорелаксанты периферического действия
M03AX Другие миорелаксанты периферического действия ботулинический 

токсин **
M03B Миорелаксанты центрального действия
M03BX Другие миорелаксанты центрального действия баклофен

тизанидин
толперизон

M04 Противоподагрические препараты
M04A Противоподагрические препараты
M04AA Ингибиторы синтеза мочевой кислоты аллопуринол
M05 Препараты для лечения заболеваний костей
M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA Ингибиторы костной резорбции, бифосфонаты золедроновая кис-

лота **
клодроновая 
кислота
алендроновая 
кислота

N Нервная система
N02 Анальгетики
N02A Опиоиды
N02AA Алкалоиды опия морфин
N02AB Производные фенилпиперидина фентанил (транс-

дермальные 
терапевтические 
системы)

N02AE Орипавина производные бупренофин
N02AX Прочие опиоиды трамадол
N02B Другие анальгетики и антипиретики
N02BA Салициловая кислота и ее производные ацетилсалицило-

вая кислота
N02BE Анилиды парацетамол
N03 Противоэпилептические препараты
N03A Противоэпилептические препараты
N03AA Барбитураты и их производные бензобарбитал

примидон
фенобарбитал

N03AB Производные гидантоина фенитоин
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N03AD Производные сукцинимида этосуксимид
N03AE Производные бензодиазепина клоназепам
N03AF Производные карбоксамида карбамазепин
N03AG Производные жирных кислот вальпроевая кис-

лота
N03AF Производные карбоксамида окскарбазепин **

N03AX Другие противоэпилептические препараты ламотриджин
топирамат
прегабалин **
леветирацетам **

N04 Противопаркинсонические препараты
N04A Антихолинергические средства
N04AA Третичные амины тригексифенидил
N04B Дофаминергические средства
N04BA Допа и ее производные леводопа + (бенсе-

разид)
леводопа + 
(карбидопа)
леводопа + 
энтакапон + 
(карбидопа) **

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил
прамипексол

N04BD Ингибиторы моноаминоксидазы типа B разагилин
N05 Психолептики
N05A Антипсихотические препараты
N05AA Алифатические производные фенотиазина левомепромазин

хлорпромазин
N05AB Пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин

трифлуоперазин
флуфеназин **

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина тиоридазин
N05AD Производные бутирофенона галоперидол
N05AE Производные индола сертиндол **
N05AF Производные тиоксантена зуклопентиксол **

флупентиксол
хлорпротиксен

N05AH Производные диазепина, тиазепина и оксазепина кветиапин **
клозапин
оланзапин **

N05AL Бензамиды сульпирид
N05AN Лития соли лития карбонат
N05AX Другие антипсихотические средства рисперидон **

арипипразол **
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палиперидон **
N05B Анксиолитики
N05BA Производные бензодиазепина алпразолам

бромдигидрохлор
фенилбензодиазеп
ин
диазепам
медазепам

N05BX Другие психостимуляторы и ноотропные препараты гамма-амино-бета-
фенилмасляной 
кислоты гидрохло-
рид - для детей

N05C Снотворные и седативные средства
N05CD Производные бензодиазепина нитразепам
N05CF Бензодиазепиноподобные средства золпидем **

зопиклон **
N06 Психоаналептики
N06A Антидепрессанты
N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин

имипрамин
кломипрамин
милнаципран

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин
сертралин
флувоксамин
флуоксетин
эсциталопрам

N06AX Другие антидепрессанты венлафаксин
пирлиндол

N06B Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефи-
цита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные препараты гопантеновая кис-
лота
пирацетам
церебролизин **
цитиколин **
пиритинол
полипептиды коры
головного мозга 
скота

N06D Препараты для лечения деменции
N06DX Прочие препараты для лечения деменции мемантин
N07 Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07A Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему
N07AA Антихолинэстеразные средства галантамин
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ипидакрин
пиридостигмина 
бромид
ривастигмин **

N07C Препараты для устранения головокружения
N07CA Препараты для устранения головокружения бетагистин

циннаризин
N07X Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07XX Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы винпоцетин

этилметилгидрокс
ипиридина 
сукцинат

P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
P01 Противопротозойные препараты
P01A Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
P01AB Производные нитроимидазола метронидазол
P02 Противогельминтные препараты
P02B Препараты для лечения трематодоза
P02BA Производные хинолина празиквантел
P02C Препараты для лечения нематодоза
P02CA Производные бензимидазола мебендазол
P02CC Производные тетрагидропиримидина пирантел
P03 Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты
P03A Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща)
P03AX Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов пиперония буток-

сид + эсбиол **
R Дыхательная система
R01 Препараты для лечения заболеваний носа
R01A Деконгестанты и другие препараты для местного применения
R01AA Симпатомиметики ксилометазолин

оксиметазолин
R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных 

путей
R03A Симпатомиметики для ингаляционного применения
R03AC Селективные бета2-адреномиметики салметерол

сальбутамол
фенотерол
формотерол

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами для лече-
ния обструктивных заболеваний дыхательных путей

будесонид + фор-
мотерол

ипратропия 
бромид + 
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фенотерол
салметерол + 
флутиказон
беклометазон + 
формотерол

R03B Другие препараты для ингаляционного применения для лечения 
бронхиальной астмы

R03BA Глюкокортикоиды беклометазон
будесонид
флутиказон **

R03BC Противоаллергические препараты (исключая глюкокортикоиды) кромоглициевая 
кислота
недокромил

R03BB Холиноблокаторы ипратропия бро-
мид
тиотропия бромид

R03D Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для систем-
ного применения

R03DA Ксантины теофиллин
R03DX Прочие препараты для лечения бронхиальной астмы для систем-

ного применения
фенспирид

R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашле-
выми средствами

R05CB Муколитические препараты амброксол
ацетилцистеин
комбинированные 
препараты

R06 Антигистаминные препараты для системного применения
R06A Антигистаминные средства системного действия
R06AC Замещенные этилендиамины хлоропирамин
R06AE Производные пиперазина левоцетиризин **

цетиризин
R06AX Прочие антигистаминные препараты для системного применения лоратадин
S Органы чувств
S01 Препараты для лечения заболеваний глаз
S01A Противомикробные препараты
S01AA Антибиотики тетрациклин
S01AB Сульфонамиды сульфацетамид
S01E Противоглаукомные препараты и миотические средства
S01EB Парасимпатомиметики пилокарпин

пилокарпин + 
тимолол

S01EC Ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид
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бринзоламид
S01ED Бета-адреноблокаторы бетаксолол

тимолол
S01EE Аналоги простагландина латанопрост
S01EX Другие противоглаукомные препараты бутиламиногид-

роксипропоксифе-
ноксиметил мети-
локсадиазол

S01X Другие препараты для лечения заболеваний глаз
S01XA Прочие препараты для лечения заболеваний глаз аденозин + нико-

тинамид + цито-
хром C
азапентацен
метилэтилпиридин
ол
таурин

S02 Препараты для лечения заболеваний уха
S02A Противомикробные препараты
S02AA Противомикробные препараты рифамицин – для 

детей
V Прочие препараты
V03 Прочие разные препараты
V03A Прочие разные препараты
V03AX Терапевтические препараты другие гиалуронидаза
V06 Лечебное питание
V06D Другие продукты лечебного питания
V06DD Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами кетоаналоги ами-

нокислот
*  Лекарственные  формы  соответствуют  Государственному  реестру  лекарственных  средств  для

медицинского применения.

**  Лекарственные  препараты,  применяемые  по  решению  врачебной  комиссии,  утвержденной

главным врачом лечебно-профилактического учреждения.

2. Медицинские изделия:

катетеры Пеццера;

перевязочные средства;

иглы инсулиновые;

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;

шприцы инсулиновые;

шприц-ручки.

70



3. Безбелковые продукты питания и белковые гидролизаты:

- специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина (для

детей, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам);

- другие продукты лечебного питания для детей согласно медицинским по-

казаниям.

4.  Решение о предоставлении отдельным категориям граждан и гражданам,

страдающим определенными заболеваниями, лекарственных препаратов, не вхо-

дящих в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, безбелковых

продуктов питания и белковых гидролизатов,  предоставляемых за счет средств

областного  бюджета  при оказании первичной медико-санитарной помощи гра-

жданам, но необходимых по жизненно важным показаниям, принимает врачебная

комиссия государственной медицинской организации, осуществляющая свою дея-

тельность в установленном порядке.

____________
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