Обеспечение граждан лекарственными препаратами
медицинскими изделиями
При оказании всех видов медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий в амбулаторно - поликлинических условиях лекарственные
препараты приобретаются гражданами за личные средства, за исключением используемых в
процессе амбулаторного приема и выполнения диагностических и лечебных манипуляций
лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утверждаемый
Правительством РФ, а также изделий
медицинского назначения в соответствии со стандартами медицинской помощи (при
наличии медицинских показаний), обеспечение которыми осуществляется медицинской
организацией за счет средств ОМС или средств бюджета. Обеспечение в указанных целях
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, не входящими в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и не
предусмотренными утвержденными стандартами медицинской помощи, допускается в
случаях индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям и осуществляется по
решению врачебной комиссии медицинской организации.
Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от
получения социальной услуги осуществляется лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения, входящими в перечень лекарственных препаратов, утвержденный
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе
перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» по рецептам врачей
бесплатно.
Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении следующих категорий граждан:
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
лица проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны осуществляется
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, входящими в перечень
лекарственных препаратов, изделий медицинского утвержденный постановлением
Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 481 «Об утверждении Перечня
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания», по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой.

Граждане, страдающие следующими заболеваниями: детские церебральные параличи,
гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия, муковисцидоз, острая перемежающаяся
порфирия, СПИД, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания, гематологические
заболевания, лучевая болезнь, лепра, туберкулез, тяжелая форма бруцеллеза, системные
хронические тяжелые заболевания кожи, бронхиальная астма, ревматизм и ревматоидный
артрит, системная (острая) красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь
Бехтерева), инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), состояние после операции по
протезированию клапанов сердца, пересадка органов и тканей, диабет, гипофизарный
нанизм, преждевременное половое развитие, рассеянный склероз, миастения, миопатия,
мозжечковая атаксия Мари, болезнь Паркинсона, хронические урологические заболевания,
сифилис, глаукома, катаракта, Аддисонова болезнь, шизофрения, эпилепсия осуществляется
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, входящими в перечень
лекарственных
препаратов,
изделий
медицинского
назначения,
утвержденный
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 481 «Об утверждении
Перечня
лекарственных
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и
специализированных продуктов лечебного питания», по рецептам врачей бесплатно.
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, включенными в
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403
«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»,
при амбулаторном лечении осуществляется по рецептам врача бесплатно,
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в Перечень,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403,
в соответствии со стандартами медицинской помощи при наличии медицинских показаний.
При оказании скорой медицинской помощи осуществляется бесплатное обеспечение
граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской
Федерации, а также изделиями медицинского назначения в соответствии со стандартами
медицинской помощи при наличии медицинских показаний.
Лекарственная
помощь
сверх
предусмотренной
территориальной
программой
государственных гарантий предоставляется пациентам на платной основе.

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания, 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, и с
Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам
врачей с пятидесятипроцентной скидкой
1. Лекарственные препараты
№ п/п

Код
АТХ*

1

2

АТХ*

Международное непатентованное наименование

3

4

1.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

алгелдрат+магния гидроксид

2.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

висмута трикалия дицитрат

3.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

омепразол

4.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

рабепразол

5.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

ранитидин

6.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

фамотидин

7.

A02 Препараты, применяемые при
состояниях, связанных с
нарушениями кислотности

эзомепразол

8.

A03 Препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

дротаверин

9.

A03 Препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

мебеверин
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10.

A03 Препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

метоклопрамид

11.

A04 Противорвотные препараты

гранисетрон

12.

A04 Противорвотные препараты

ондансетрон

13.

A05 Препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

желчь+поджелудочной железы порошок+слизистой
тонкой кишки порошок

14.

A05 Препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

урсодезоксихолевая кислота

15.

A05 Препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

фосфолипиды+глицирризиновая кислота

16.

A06 Слабительные препараты

бисакодил

17.

A06 Слабительные препараты

лактулоза

18.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

бифидобактерии бифидум

19.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия
цитрат

20.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

лоперамид

21.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

нифуроксазид

22.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

смектит диоктаэдрический

23.

A07 Противодиарейные, кишеч-ные
противовоспалительные и
противомикробные пре-параты

сульфасалазин

24.

A09 Препараты, способствующие
пищеварению (в том числе
ферментные препараты)

панкреатин

25.

A09 Препараты, способствующие
пищеварению (в том числе
ферментные препараты)

панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлаза
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26.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

глибенкламид

27.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

глибенкламид+метформин

28.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

гликвидон

29.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

гликлазид

30.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

глимепирид

31.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин аспарт

32.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин аспарт двухфазный

33.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин гларгин

34.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин двухфазный [человеческий генноинженерный]

35.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин детемир

36.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин лизпро

37.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин лизпро двухфазный

38.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин растворимый [человеческий генноинженерный]

39.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]

40.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

метформин

41.

A10 Препараты для лечения
сахарного диабета

репаглинид

42.

A11 Витамины

кальцитриол

43.

A11 Витамины

колекальциферол
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44.

A11 Витамины

пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+
[лидокаин]

45.

A11 Витамины

поливитамин

46.

A11 Витамины

ретинол

47.

A12 Минеральные добавки

калия и магния аспарагинат

48.

A12 Минеральные добавки

колекальциферол+кальция карбонат

49.

A14 Анаболические препараты для
системного применения

нандролон

50.

A16 Другие препараты для лечения
заболеваний желу-дочнокишечного тракта и нарушений
обмена веществ

адеметионин

51.

A16 Другие препараты для лечения
заболеваний желу-дочнокишечного тракта и нарушений
обмена веществ

левокарнитин

52.

A16 Другие препараты для лечения
заболеваний желу-дочнокишечного тракта и нарушений
обмена веществ

тиоктовая кислота

53.

B01 Антикоагулянты

варфарин

54.

B01 Антикоагулянты

гепарин натрия

55.

B01 Антикоагулянты

дипиридамол

56.

B01 Антикоагулянты

клопидогрел

57.

B03 Антианемические препараты

железа [III] гидроксид полимальтозат

58.

B03 Антианемические препараты

эпоэтин альфа

59.

B03 Антианемические препараты

эпоэтин бета

60.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

амиодарон

61.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

дигоксин

62.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

изосорбида динитрат

63.

C01 Препараты для лечения

изосорбида мононитрат
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заболеваний сердца
64.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

инозин

65.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

лаппаконитина гидробромид

66.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

молсидомин

67.

C01 Препараты для лечения
заболеваний сердца

нитроглицерин

68.

C02 Антигипертензивные средства

клонидин

69.

C02 Антигипертензивные средства

моксонидин

70.

C03 Диуретики

гидрохлоротиазид

71.

C03 Диуретики

индапамид

72.

C03 Диуретики

спиронолактон

73.

C03 Диуретики

фуросемид

74.

C04 Периферические
вазодилататоры

пентоксифиллин

75.

C05 Ангиопротекторы

диосмин

76.

C05 Ангиопротекторы

диосмин+гесперидин

77.

C05 Ангиопротекторы

троксерутин

78.

C07 Бета-адреноблокаторы

атенолол

79.

C07 Бета-адреноблокаторы

бисопролол

80.

C07 Бета-адреноблокаторы

карведилол

81.

C07 Бета-адреноблокаторы

метопролол

82.

C07 Бета-адреноблокаторы

пропранолол

83.

C07 Бета-адреноблокаторы

соталол

84.

C08 Блокаторы кальциевых каналов амлодипин

85.

C08 Блокаторы кальциевых каналов верапамил

86.

C08 Блокаторы кальциевых каналов дилтиазем

87.

C08 Блокаторы кальциевых каналов нифедипин

88.

C08 Блокаторы кальциевых каналов фелодипин
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89.

C09 Препараты, влияющие на ренин- гидрохлоротиазид+эналаприл
ангиотензиновую систему

90.

C09 Препараты, влияющие на ренин- индапамид+эналаприл [набор]
ангиотензиновую систему

91.

C09 Препараты, влияющие на ренин- каптоприл
ангиотензиновую систему

92.

C09 Препараты, влияющие на ренин- лизиноприл
ангиотензиновую систему

93.

C09 Препараты, влияющие на ренин- лозартан
ангиотензиновую систему

94.

C09 Препараты, влияющие на ренин- лозартан+гидрохлоротиазид
ангиотензиновую систему

95.

C09 Препараты, влияющие на ренин- периндоприл
ангиотензиновую систему

96.

C09 Препараты, влияющие на ренин- периндоприл+индапамид
ангиотензиновую систему

97.

C09 Препараты, влияющие на ренин- фозиноприл
ангиотензиновую систему

98.

C09 Препараты, влияющие на ренин- хинаприл
ангиотензиновую систему

99.

C09 Препараты, влияющие на ренин- эналаприл
ангиотензиновую систему

100.

D01 Противогрибковые препа-раты тербинафин
для лечения заболе-ваний кожи

101.

D05 Препараты для лечения псориаза кальципотриол

102.

D07 Кортикостероиды для лечения
заболеваний кожи для
наружного применения

бетаметазон+гентамицин

103.

D07 Кортикостероиды для лечения
заболеваний кожи для
наружного применения

бетаметазон+гентамицин+клотримазол

104.

D07 Кортикостероиды для лечения
заболеваний кожи для
наружного применения

бетаметазон+салициловая кислота

105.

D07 Кортикостероиды для лечения
заболеваний кожи для
наружного применения

метилпреднизолона ацепонат

106.

D07 Кортикостероиды для лечения
заболеваний кожи для

мометазон
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наружного применения
107.

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты

бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний

108.

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты

хлоргексидин

109.

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты

этанол

110.

D11 Прочие препараты для лечения
заболеваний кожи

пиритион цинк

111.

G01 Антисептики и противомикробные препараты для
лечения гинекологических
заболеваний

клотримазол

112.

G03 Половые гормоны и модуляторы гонадотропин хорионический
функции половых органов

113.

G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых
органов

дидрогестерон

114.

G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых
органов

тестостерон

115.

G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых
органов

ципротерон

116.

G04 Препараты, применяемые
в урологии

доксазозин

117.

G04 Препараты, применяемые
в урологии

тамсулозин

118.

G04 Препараты, применяемые
в урологии

финастерид

119.

H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

десмопрессин

120.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

бетаметазон

121.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

гидрокортизон

122.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

дексаметазон

123.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

метилпреднизолон

1

2

3

4

124.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

преднизолон

125.

H02 Кортикостероиды систем-ного
действия

флудрокортизон

126.

H03 Препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы

калия йодид

127.

H03 Препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы

левотироксин натрия

128.

H03 Препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы

левотироксин натрия+лиотиронин+калия йодид

129.

H05 Препараты, регулирующие
обмен кальция

кальцитонин

130.

J01

Противомикробные препа-раты азитромицин
для системного при-менения

131.

J01

Противомикробные препа-раты амоксициллин
для системного при-менения

132.

J01

Противомикробные препа-раты амоксициллин+клавулановая кислота
для системного при-менения

133.

J01

Противомикробные препа-раты кларитромицин
для системного при-менения

134

J01

Противомикробные препа-раты ко-тримоксазол
для системного при-менения

135.

J01

Противомикробные препа-раты левофлоксацин
для системного при-менения

136.

J01

Противомикробные препа-раты мидекамицин
для системного при-менения

137.

J01

Противомикробные препа-раты моксифлоксацин
для системного при-менения

138.

J01

Противомикробные препа-раты нитроксолин
для системного при-менения

139.

J01

Противомикробные препа-раты офлоксацин
для системного при-менения

140.

J01

Противомикробные препа-раты цефазолин
для системного при-менения

141.

J01

Противомикробные препа-раты цефотаксим

1

2

3

4

для системного при-менения
142.

J01

Противомикробные препа-раты цефтриаксон
для системного при-менения

143.

J01

Противомикробные препа-раты ципрофлоксацин
для системного при-менения

144.

J02

Противогрибковые препа-раты
для системного при-менения

итраконазол

145.

J02

Противогрибковые препа-раты
для системного при-менения

нистатин

146.

J02

Противогрибковые препа-раты
для системного при-менения

флуконазол

147.

J05

Противовирусные препа-раты
системного действия

ацикловир

148.

J05

Противовирусные препа-раты
системного действия

метилфенилтиометил-диметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый
эфир

149.

J05

Противовирусные препа-раты
системного действия

рибавирин

150.

J07

Вакцины

лизатов бактерий смесь

151.

L01 Противоопухолевые препараты

винорелбин

152.

L01 Противоопухолевые препараты

гемцитабин

153.

L01 Противоопухолевые препараты

гидразина сульфат

154.

L01 Противоопухолевые препараты

гидроксикарбамид

155.

L01 Противоопухолевые препараты

капецитабин

156.

L01 Противоопухолевые препараты

ломустин

157.

L01 Противоопухолевые препараты

мелфалан

158.

L01 Противоопухолевые препараты

меркаптопурин

159.

L01 Противоопухолевые препараты

метотрексат

160.

L01 Противоопухолевые препараты

паклитаксел

161.

L01 Противоопухолевые препараты

ралтитрексид

162.

L01 Противоопухолевые препараты

темозоломид

163.

L01 Противоопухолевые препараты

хлорамбуцил

164.

L01 Противоопухолевые препараты

циклофосфамид

1

2

3

4

165.

L01 Противоопухолевые препараты

этопозид

166.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

анастрозол

167.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

бикалутамид

168.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

бусерелин

169.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

гозерелин

170.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

летрозол

171.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

тамоксифен

172.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

трипторелин

173.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

флутамид

174.

L02 Противоопухолевые
гормональные препараты

эксеместан

175.

L03 Иммуностимуляторы

интерферон альфа-2

176.

L03 Иммуностимуляторы

интерферон альфа-2a

177.

L03 Иммуностимуляторы

интерферон альфа-2b

178.

L03 Иммуностимуляторы

стандартизованный лиофилизат бактериальных
лизатов

179.

L04 Иммунодепрессанты

азатиоприн

180.

L04 Иммунодепрессанты

инфликсимаб

181.

L04 Иммунодепрессанты

лефлуномид

182.

L04 Иммунодепрессанты

циклоспорин

183.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

диклофенак

184.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

ибупрофен

185.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические

индометацин

1

2

3

4

препараты
186.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

кетопрофен

187.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

кеторолак

188.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

мелоксикам

189.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

нимесулид

190.

M01 Противовоспалительные и
противоревматические
препараты

хондроитина сульфат

191.

M03 Миорелаксанты

баклофен

192.

M03 Миорелаксанты

ботулинический токсин типа a-гемагглю-тинин
комплекс

193.

M03 Миорелаксанты

тизанидин

194.

M03 Миорелаксанты

толперизон

195.

M05 Препараты для лечения
заболеваний костей

золедроновая кислота

196.

M05 Препараты для лечения
заболеваний костей

клодроновая кислота

197.

N01 Анестетики

тримеперидин

198.

N02 Анальгетики

ацетилсалициловая кислота

199.

N02 Анальгетики

кодеин+морфин+носкапин+папаверин+тебаин

200.

N02 Анальгетики

морфин

201.

N02 Анальгетики

парацетамол

202.

N02 Анальгетики

трамадол

203.

N02 Анальгетики

фентанил

204.

N03 Противоэпилептические
препараты

бензобарбитал

205.

N03 Противоэпилептические
препараты

вальпроевая кислота

1

2

3

4

206.

N03 Противоэпилептические
препараты

карбамазепин

207.

N03 Противоэпилептические
препараты

клоназепам

208.

N03 Противоэпилептические
препараты

ламотриджин

209.

N03 Противоэпилептические
препараты

топирамат

210.

N03 Противоэпилептические
препараты

фенобарбитал

211.

N03 Противоэпилептические
препараты

этосуксимид

212.

N04 Противопаркинсонические
препараты

амантадин

213.

N04 Противопаркинсонические
препараты

леводопа+бенсеразид

214.

N04 Противопаркинсонические
препараты

леводопа+карбидопа

215.

N04 Противопаркинсонические
препараты

пирибедил

216.

N04 Противопаркинсонические
препараты

прамипексол

217.

N04 Противопаркинсонические
препараты

тригексифенидил

218.

N05 Психолептики

алпразолам

219.

N05 Психолептики

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

220.

N05 Психолептики

галоперидол

221.

N05 Психолептики

диазепам

222.

N05 Психолептики

зопиклон

223.

N05 Психолептики

зуклопентиксол

224.

N05 Психолептики

кветиапин

225.

N05 Психолептики

клозапин

226.

N05 Психолептики

лития карбонат

227.

N05 Психолептики

медазепам

228.

N05 Психолептики

мяты перечной листьев масло+фенобарбитал

1

2

3

4
+этилбромизовалерианат+хмеля шишек масло

229.

N05 Психолептики

нитразепам

230.

N05 Психолептики

перфеназин

231.

N05 Психолептики

рисперидон

232.

N05 Психолептики

сульпирид

233.

N05 Психолептики

тиоридазин

234.

N05 Психолептики

тофизопам

235.

N05 Психолептики

трифлуоперазин

236.

N05 Психолептики

флупентиксол

237.

N05 Психолептики

флуфеназин

238.

N05 Психолептики

хлорпромазин

239.

N05 Психолептики

хлорпротиксен

240.

N06 Психоаналептики

амитриптилин

241.

N06 Психоаналептики

венлафаксин

242.

N06 Психоаналептики

гопантеновая кислота

243.

N06 Психоаналептики

имипрамин

244.

N06 Психоаналептики

кломипрамин

245.

N06 Психоаналептики

мапротилин

246.

N06 Психоаналептики

пароксетин

247.

N06 Психоаналептики

пипофезин

248.

N06 Психоаналептики

пирацетам

249.

N06 Психоаналептики

пирлиндол

250.

N06 Психоаналептики

сертралин

251.

N06 Психоаналептики

флувоксамин

252.

N06 Психоаналептики

флуоксетин

253.

N06 Психоаналептики

церебролизин

254.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

бетагистин

1

2

3

4

255.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

винпоцетин

256.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

галантамин

257

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

ипидакрин

258.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

пиридостигмина бромид

259.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

циннаризин

260.

N07 Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

этилметилгидроксипиридина сукцинат

261.

P01 Противопротозойные препараты метронидазол

262.

P02 Противогельминтные препараты левамизол

263.

P02 Противогельминтные препараты мебендазол

264.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

беклометазон

265.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

будесонид

266.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

будесонид+формотерол

267.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

ипратропия бромид

268.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

ипратропия бромид+фенотерол

269.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

кленбутерол

270.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

салметерол+флутиказон

271.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

сальбутамол

272.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

теофиллин

273.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

тиотропия бромид

274.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

фенотерол

1

2

3

4

275.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

фенспирид

276.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

флутиказон

277.

R03 Препараты для лечения
бронхиальной астмы

формотерол

278.

R05 Противокашлевые препараты и амброксол
средства для лечения
простудных заболеваний

279.

R05 Противокашлевые препа-раты и ацетилцистеин
средства для лече-ния
простудных заболеваний

280.

R05 Противокашлевые препа-раты и бромгексин
средства для лече-ния
простудных заболеваний

281.

R06 Антигистаминные препара-ты для дезлоратадин
системного приме-нения

282.

R06 Антигистаминные препара-ты
для системного приме-нения

клемастин

283.

R06 Антигистаминные препара-ты
для системного приме-нения

лоратадин

284.

R06 Антигистаминные препара-ты
для системного приме-нения

хлоропирамин

285.

R06 Антигистаминные препара-ты
для системного приме-нения

цетиризин

286.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

ацетазоламид

287.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

бетаксолол

288.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

бринзоламид

289.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

латанопрост

290.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

пилокарпин

291.

S01 Препараты для лечения

пилокарпин+тимолол

1

2

3

4

заболеваний глаз
292.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

тетрациклин

293.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

тимолол

294.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

цитохром с+аденозин+никотинамид

295.

S02 Препараты для лечения
заболеваний уха

рифамицин

296.

V03 Другие лечебные средства

кальция фолинат

297.

S01 Препараты
для
лечения бримонидин
заболеваний глаз
S01 Препараты для лечения
бринзоламид + тимолол
заболеваний глаз

298.
299.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

дорзоламид + тимолол

300.

S01 Препараты для лечения
заболеваний глаз

травопрост

2. Изделия медицинского назначения
№ п/п

Наименование изделий медицинского назначения

1

2

1.

Иглы для шприц-ручек

2.

Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови

3.

Шприц-ручка

4.

Инсулиновые шприцы

5.

Катетер Пеццера

6.

Перевязочные средства для инкурабельных онкологических больных

3. Специализированные продукты лечебного питания

№ п/п
1.

Наименование
Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
фенилкетонурией, согласно возрастным нормам

Примечание:
АТХ – анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

