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 Приложение 6 

к Программе 
 

 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению  

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,  

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей  

с 50-процентной скидкой  

 

 

№ 

п/п 
Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

(международное 

непатентованное или 

химическое или торговое 

наименование) 

1.  А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов 

фамотидин 

2.  A03AD          папаверин и его производные     дротаверин 

3.  A03FA      стимуляторы моторики желудочно- 

кишечного тракта  

метоклопрамид 

4.  A04AA    блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов  

ондансетрон 

5.  A05AA    препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 

кислота  

6.  A05BA           препараты для лечения заболеваний 

печени 

глицирризиновая кислота + 

фосфолипиды 

7.  A06AB контактные слабительные препараты   бисакодил 

8.  A06AD слабительные препараты с осмотиче-

скими свойствами 

лактулоза 

9.  A07EC аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

месалазин 

10.  A07EC аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

сульфасалазин 

11.  A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум 

12.  A09AA ферментные препараты панкреатин 

13.  A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин аспарт 

14.  A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин лизпро 

15.  A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

16.  A10AC инсулины средней 

продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин-изофан (человече-

ский генно-инженерный) 
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17.  A10AD инсулины средней 

продолжительности действия и их 

аналоги в комбинации с инсулинами 

короткого действия для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

18.  A10AD инсулины средней 

продолжительности  действия и их 

аналоги в комбинации с инсулинами 

короткого действия для 

инъекционного введения 

инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

19.  A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин 

20.  A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин детемир 

21.  A10BA бигуаниды метформин 

22.  A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид 

23.  A10BB производные сульфонилмочевины гликвидон 

24.  A10BB производные сульфонилмочевины гликлазид 

25.  A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсулинов 

репаглинид 

26.  A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол 

27.  A11CC витамин D и его аналоги колекальциферол 

28.  A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат 

29.  B01AA антагонисты витамина K варфарин 

30.  B01AC антиагреганты дипиридамол 

31.  B01AC антиагреганты клопидогрел <***> 

32.  B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железa 

железа [III] гидроксид 

полимальтозат 

33.  B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа [III] гидроксид саха-

розный комплекс <***> 

34.  B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота 

35.  B03XA  другие антианемические препараты эпоэтин бета 

36.  C01AA  гликозиды наперстянки дигоксин 

37.  C01BD антиаритмические препараты, класс  

III                                   

амиодарон 

38.  C01BG другие антиаритмические препараты  

класса I 

лаппаконитина 

гидробромид 

39.  C01DA органические нитраты изосорбида динитрат 

40.  C01DA органические нитраты изосорбида мононитрат 

41.  C01DA органические нитраты нитроглицерин 

42.  C02AC  агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин 

43.  C02AC  агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

моксонидин<***> 

44.  C03AA тиазиды  гидрохлоротиазид 

45.  C03BA  сульфонамиды индапамид 

46.  C03CA сульфонамиды  фуросемид 
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47.  C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 

48.  C04AD производные пурина пентоксифиллин 

49.  C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

соталол 

50.  C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол 

51.  C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол 

52.  C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол 

53.  C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол 

54.  C08CA производные дигидропиридина амлодипин 

55.  C08CA производные дигидропиридина нифедипин 

56.  C08DA производные фенилалкиламина верапамил 

57.  C09AA ингибиторы  

ангиотензинпревращающего 

фермента   

каптоприл 

58.  C09AA ингибиторы  

ангиотензинпревращающего 

фермента   лизиноприл 

59.  C09AA ингибиторы  

ангиотензинпревращающего 

фермента   периндоприл 

60.  C09AA ингибиторы  

ангиотензинпревращающего 

фермента   эналаприл 

61.  C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан <***> 

62.  C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин <***> 

63.  C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Симвастатин 

 <***> 

64.  D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

этанол 

65.  G02CA адреномиметики, токолитические 

средства 

фенотерол 

66.  G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин  

67.  G02CB ингибиторы пролактина каберголин <***> 

68.  G04CA  альфа-адреноблокаторы доксазозин 

69.  G04CA  альфа-адреноблокаторы тамсулозин 

70.  G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа- ре-

дуктазы 

финастерид 

71.  H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин 

72.  H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид <***> 

73.  H02AA минералокортикоиды флудрокортизон 

74.  H02AB глюкокортикоиды бетаметазон 

75.  H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон 

76.  H02AB глюкокортикоиды дексаметазон 

77.  H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон 

78.  H02AB глюкокортикоиды преднизолон 

79.  H02AB глюкокортикоиды триамцинолон 
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80.  H03AA  гормоны щитовидной железы левотироксин натрия 

81.  H03BB серосодержащие производные 

имидазола          

тиамазол 

82.  H05BA препараты кальцитонина кальцитонин <***> 

83.  J01CA пенициллины широкого спектра 

действия 

амоксициллин 

84.  J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин+ 

[клавулановая кислота] 

85.  J01FA макролиды азитромицин 

86.  J01FA макролиды кларитромицин 

87.  J01MA фторхинолоны  офлоксацин 

88.  J01MA фторхинолоны  ципрофлоксацин 

89.  J02AC производные триазола флуконазол 

90.  J05AB  нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы  

валганцикловир <***> 

91.  J06BA иммуноглобулины нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин человека 

нормальный [IgG + IgA + 

IgM] <***> 

92.  L01AA  аналоги азотистого иприта хлорамбуцил 

93.  L01AX другие алкилирующие средства темозоломид <***> 

94.  L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат 

95.  L01BB аналоги пурина меркаптопурин 

96.  L01BC аналоги пиримидина капецитабин <***> 

97.  L01XB метилгидразины гидразина сульфат 

98.  L01XC моноклональные антитела бевацизумаб <***> 

99.  L01XC моноклональные антитела трастузумаб <***> 

100.  L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб <***> 

101.  L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

гидроксикарбамид <***> 

102.  L02AB гестагены медроксипрогестерон 

103.  L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг  гор-

мона                             

бусерелин <***> 

104.  L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг  гор-

мона                             

трипторелин <***> 

105.  L02BA антиэстрогены тамоксифен 

106.  L02BB  антиандрогены бикалутамид <***> 

107.  L02BB  антиандрогены флутамид 

108.  L02BG ингибиторы ферментов анастразол 

109.  L03AB интерфероны интерферон альфа-2 (a, b) 

<***> 

110.  L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

инфликсимаб <***> 

111.  L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин 
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112.  L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн 

113.  M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофенак 

114.  M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

кеторолак 

115.  M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен 

116.  M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен 

117.  M01C базисные противоревматические 

препараты 

  

118.  M01CC  пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин 

119.  M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия  

баклофен 

120.  M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия  

тизанидин 

121.  M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия  

толперизон 

122.  M04AA ингибиторы образования мочевой 

кислоты 

аллопуринол 

123.  M05BA бифосфонаты золедроновая кислота 

<***> 

124.  N02AX прочие опиоиды трамадол 

125.  N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая кислота 

126.  N02BE анилиды парацетамол 

127.  N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал 

128.  N03AA барбитураты и их производные фенобарбитал 

129.  N03AE производные бензодиазепина клоназепам 

130.  N03AF производные карбоксамида карбамазепин 

131.  N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота 

132.  N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

ламотриджин 

133.  N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

топирамат 

134.  N04AA третичные амины тригексифенидил 

135.  N04BA допа и ее производные леводопа + [бенсеразид] 

136.  N04BA допа и ее производные леводопа + [карбидопа] 

137.  N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил 

138.  N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин 

139.  N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

хлорпромазин 

140.  N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

трифлуоперазин 

141.  N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

флуфеназин <***> 
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142.  N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

тиоридазин 

143.  N05AD производные бутирофенона галоперидол 

144.  N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол <***> 

145.  N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин 

146.  N05AL бензамиды сульпирид 

147.  N05AN лития соли лития карбонат 

148.  N05AX другие антипсихотические препараты  рисперидон <***> 

149.  N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенилбен

зодиазепин 

150.  N05BA производные бензодиазепина диазепам 

151.  N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов 

амитриптилин 

152.  N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов 

кломипрамин 

153.  N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

пирацетам 

154.  N07AA антихолинэстеразные средства пиридостигмина бромид 

155.  N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин 

156.  N07XX прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

этилметилгидроксипиридин

а  сукцинат 

157.  P01АB производные нитроимидазола метронидазол 

158.  R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол 

159.  R03AC селективные бета2-адреномиметики формотерол 

160.  R03AK симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 

будесонид + формотерол 

161.  R03AK симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 

ипратропия бромид+ 

фенотерол 

162.  R03AK симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 

салметерол + флутиказон 

163.  R03BA глюкокортикоиды беклометазон 

164.  R03BA глюкокортикоиды будесонид 

165.  R03BA глюкокортикоиды флутиказон <***> 

166.  R03BB  антихолинэргические средства ипратропия бромид 

167.  R03BB  антихолинэргические средства тиотропия бромид 

168.  R05CB муколитические препараты амброксол 

169.  R05CB муколитические препараты ацетилцистеин 

170.  R06A производные пиперазина цетиризин 

171.  R06AX прочие антигистаминные препараты 

для системного действия 

лоратадин 

172.  S01EB парасимпатомиметики  пилокарпин 

173.  S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид 

174.  S01ED бета-адреноблокаторы тимолол 
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175.  V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами 

кетоаналоги аминокислот 

176.  N02AA01 Собственно агонист опиоидных 

рецепторов,  анальгетик 

Морфина сульфат 

177.  N02AA51 Собственно агонист опиоидных 

рецепторов, в комбинации с другими 

препаратами 

Кодеин+Морфин+Носкапи

н+Папаверин+Тебаин 

178.  N01AH Анальгетики наркотические Тримеперидин 

179.  N02AA01 Собственно агонист опиоидных 

рецепторов,  анальгетик 

Фентанил 

180.  N02AX Опиоиды другие Пропионилфенилэтоксиэти

лпиперидин 

Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания     

181.  Шприц инсулиновый 

182.  Иглы к инсулиновым шприц-ручкам  

183.  Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови 

184.  Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам   

<***> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

 


