Выдержки из Постановления Правительства Ростовской области от 14.12.2016
№ 841 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение № 1
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, медицинских изделий
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, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
1. Лекарственные препараты
АнатомоКод
терапевтическоАТХ
химическая
классификация (АТХ)
1
2
A
пищеварительный
тракт и обмен веществ
A02
препараты для лечения
заболеваний,
связанных с
нарушением
кислотности
A02B
препараты для лечения
язвенной болезни
желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
A02BA блокаторы

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

3

4

ранитидин

таблетки, покрытые

1

A02BC

2
H2-гистаминовых
рецепторов

ингибиторы
протонового насоса

A02BX другие препараты для
лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
A03
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
A03A
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
A03AA синтетические
антихолинергические
средства, эфиры с
третичной
аминогруппой
A03AD папаверин и его
производные

3

4

оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
фамотидин
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
омепразол
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
эзомепразол
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кишечнорасторимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
висмута трикалия таблетки, покрытые
дицитрат
пленочной оболочкой

мебеверин

дротаверин

капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

1
A03F

2
стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта
A03FA стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта
A04
противорвотные
препараты
A04A
противорвотные
препараты
A04AA блокаторы
серотониновых
5HT3-рецепторов

3

метоклопрамид

ондансетрон

4

раствор для приема
внутрь;
таблетки

сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих
путей
A05A
препараты для лечения
заболеваний
желчевыводящих
путей
A05AA препараты желчных
урсодезоксихоле- капсулы;
кислот
вая кислота
суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
A05B
препараты для лечения
заболеваний печени,
липотропные средства
A05BA препараты для лечения фосфолипиды + капсулы
заболеваний печени
глицирризиновая
кислота
A06
слабительные средства
A06A
слабительные средства
A06AB контактные
бисакодил
суппозитории ректальные;
слабительные средства
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
сахарной оболочкой
A05

1
2
3
4
A06AD осмотические
лактулоза
сироп
слабительные средства
A07
противодиарейные,
кишечные противовоспалительные и
противомикробные
препараты
A07B
адсорбирующие
кишечные препараты
A07BC адсорбирующие
смектит
порошок для
кишечные препараты диоктаэдрический приготовления суспензии
другие
для приема внутрь
A07D
препараты,
снижающие моторику
желудочно-кишечного
тракта
A07DA препараты,
лоперамид
капсулы;
снижающие моторику
таблетки;
желудочно-кишечного
таблетки для
тракта
рассасывания;
таблетки жевательные
A07E
кишечные противовоспалительные
препараты
A07EC аминосалициловая
сульфасалазин таблетки, покрытые
кислота и аналогичные
кишечнорастворимой
препараты
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
A07F
противодиарейные
микроорганизмы
A07FA противодиарейные
бифидобактерии капсулы;
микроорганизмы
бифидум
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;

1

2

препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты
A09A
препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты
A09AA ферментные
препараты

3

4
суппозитории вагинальные
и ректальные;
таблетки

A09

панкреатин

препараты для лечения
сахарного диабета
A10A
инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого
инсулин аспарт
действия и их аналоги
для инъекционного
инсулин глулизин
введения
инсулин лизпро

капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой

A10

A10AC инсулины средней
продолжительности
действия и их аналоги
для инъекционного
введения
A10AD инсулины средней
продолжительности
действия или
длительного действия
и их аналоги в

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)
инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)
инсулин аспарт
двухфазный
инсулин
двухфазный
(человеческий

раствор для подкожного и
внутривенного введения
раствор для подкожного
введения
раствор для внутривенного
и подкожного введения
раствор для инъекций

суспензия для подкожного
введения

суспензия для подкожного
введения
суспензия для подкожного
введения

1

A10AE

2
комбинации с
инсулинами короткого
действия для
инъекционного
введения
инсулины длительного
действия и их аналоги
для инъекционного
введения

гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
A10BA бигуаниды

3
генноинженерный)
инсулин лизпро
двухфазный

4
суспензия для подкожного
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного
введения
инсулин деглудек раствор для подкожного
введения
инсулин детемир раствор для подкожного
введения

A10B

A10BB

производные
сульфонилмочевины

A10BH ингибиторы
дипептидилпептидазы4 (ДПП-4)

метформин

глибенкламид
гликлазид

вилдаглиптин
саксаглиптин
ситаглиптин

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
таблетки
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые

1

2

A10BX другие
гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
A11
витамины
A11C
витамины A и D,
включая их
комбинации
A11CA витамин A

A11CC

витамин D и его
аналоги

минеральные добавки
препараты кальция
препараты кальция
другие минеральные
добавки
A12CX другие минеральные
вещества
A12
A12A
A12AA
A12C

анаболические
средства системного
действия
A14A
анаболические
стероиды
A14AB производные эстрена

3
репаглинид

4
пленочной оболочкой
таблетки

ретинол

драже;
капли для приема внутрь и
наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного
применения;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема внутрь
и наружного применения
(масляный)
альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для приема внутрь
(в масле);
таблетки
кальцитриол
капсулы
колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь
(масляный)
кальция глюконат таблетки
калия и магния
аспарагинат

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

нандролон

раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

A14

1
A16

2
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

A16AX прочие препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений
обмена веществ
B
кровь и система
кроветворения
B01
антитромботические
средства
B01A
антитромботические
средства
B01AA антагонисты
витамина K
B01AB группа гепарина

B01AC
B01AE
B01AF
B03
B03A
B03AB

антиагреганты,
кроме гепарина
прямые ингибиторы
тромбина
прямые ингибиторы
фактора Xa
антианемические
препараты
препараты железа
пероральные
препараты
трехвалентного железа

3

4

адеметионин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
тиоктовая кислота капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

варфарин
эноксапарин
натрия
клопидогрел
дабигатрана
этексилат
ривароксабан

железа (III)
гидроксид
полимальтозат

таблетки
раствор для инъекций;
раствор для подкожного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

капли для приема внутрь;
раствор для приема
внутрь;
сироп;

1
B03X

2
другие
антианемические
препараты

3

4
таблетки жевательные

1
2
B03XA другие
антианемические
препараты

3

4

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного
и подкожного введения
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного и
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для внутривенного
и подкожного введения

эпоэтин бета

B05

B05B

B05BB

кровезаменители и
перфузионные
растворы
растворы для
внутривенного
введения
растворы,
влияющие на водноэлектролитный баланс

сердечно-сосудистая
система
C01
препараты для лечения
заболеваний сердца
C01A
сердечные гликозиды
C01AA гликозиды
наперстянки
C01B
антиаритмические
препараты,
классы I и III
C01BD антиаритмические
препараты, класс III
C01BG другие
антиаритмические
препараты,
классы I и III
C01D
вазодилататоры для
лечения заболеваний
сердца
C01DA органические нитраты

декстроза + калия
хлорид + натрия
хлорид + натрия
цитрат

порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(для детей)

C

дигоксин

таблетки;
таблетки (для детей)

амиодарон

таблетки

лаппаконитина
гидробромид

таблетки

изосорбида

спрей дозированный;

1

2

3
динитрат

изосорбида
мононитрат

нитроглицерин

C01E

C01EB

C02
C02A

C02AC

другие препараты для
лечения заболеваний
сердца
другие препараты для
лечения заболеваний
сердца
антигипертензивные
средства
антиадренергические
средства центрального
действия
агонисты
имидазолиновых
рецепторов

4
спрей подъязычный
дозированный;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия
капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия
аэрозоль подъязычный
дозированный;
капсулы подъязычные;
капсулы
пролонгированного
действия;
пленки для наклеивания на
десну;
спрей подъязычный
дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

мельдоний

капсулы

клонидин
моксонидин

таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые

1
C03
C03A
C03AA
C03B
C03BA

2
диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
тиазидоподобные
диуретики
сульфонамиды

«петлевые» диуретики
сульфонамиды
калийсберегающие
диуретики
C03DA антагонисты
альдостерона
C07
бета-адреноблокаторы
C07A
бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные бетаадреноблокаторы
C07AB селективные бетаадреноблокаторы
C03C
C03CA
C03D

3

4
пленочной оболочкой

гидрохлоротиазид таблетки
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

фуросемид

таблетки

спиронолактон

капсулы;
таблетки

пропранолол
соталол
атенолол

бисопролол

таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые

1

2

3
метопролол

C07AG альфа- и бетаадреноблокаторы
C08
C08C

C08CA

блокаторы кальциевых
каналов
селективные
блокаторы кальциевых
каналов с
преимущественным
действием на сосуды
производные
дигидропиридина

карведилол

амлодипин
нифедипин

4
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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

1

2

3

4
оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением,
покрытые оболочкой

селективные
блокаторы кальциевых
каналов с прямым
действием на сердце
C08DA производные
фенилалкиламина
C08D

средства,
действующие на
ренинангиотензиновую
систему
C09A
ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ

верапамил

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой

каптоприл

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, диспергируемые
в полости рта;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

C09

лизиноприл
периндоприл

эналаприл
C09C
C09CA

C10

антагонисты
ангиотензина II
антагонисты
ангиотензина II
гиполипидемические
средства

лозартан

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

1
C10A

2
гиполипидемические
средства
C10AA ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы

3
аторвастатин

симвастатин

дерматологические
препараты
D07
глюкокортикоиды,
применяемые в
дерматологии
D07A
глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды с
высокой активностью
(группа III)

4
капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

D

антисептики и
дезинфицирующие
средства
D08A
антисептики и
дезинфицирующие
средства
D08AC бигуниды и амидины

мометазон

крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для наружного
применения;
спрей назальный
дозированный

хлоргексидин

раствор для местного
применения;
раствор для местного и
наружного применения;
раствор для наружного
применения;
раствор для наружного
применения (спиртовой);
спрей для наружного
применения (спиртовой);
суппозитории
вагинальные;

D08

1

2

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие
средства

мочеполовая система и
половые гормоны
G03
половые гормоны и
модуляторы функции
половых органов
G03B
андрогены
G03BA производные
3-оксоандрост-4-ена

3
этанол

4
таблетки вагинальные
концентрат для
приготовления раствора
для наружного
применения;
концентрат для
приготовления раствора
для наружного применения
и приготовления
лекарственных форм;
раствор для наружного
применения;
раствор для наружного
применения и
приготовления
лекарственных форм

G

тестостерон

тестостерон
(смесь эфиров)
G03D
гестагены
G03DB производные
прегнадиена
G03G
гонадотропины и
другие стимуляторы
овуляции
G03GA гонадотропины

гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

дидрогестерон

таблетки, покрытые
оболочкой

гонадотропин
хорионический

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения;
лиофилизат для

1

2

G03H
антиандрогены
G03HA антиандрогены

препараты,
применяемые в
урологии
G04C
препараты для лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы
G04CA альфаадреноблокаторы

3

4
приготовления раствора
для внутримышечного и
подкожного введения

ципротерон

раствор для
внутримышечного
введения масляный;
таблетки

доксазозин

таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
кишечнорастворимые
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,

G04

тамсулозин

1

2

ингибиторы
тестостерон-5-альфаредуктазы
H
гормональные
препараты системного
действия, кроме
половых гормонов и
инсулинов
H01
гормоны гипофиза и
гипоталамуса и их
аналоги
H01B
гормоны задней доли
гипофиза
H01BA вазопрессин и его
аналоги
G04CB

кортикостероиды
системного действия
H02A
кортикостероиды
системного действия
H02AA минералокортикоиды
H02AB глюкокортикоиды

3
финастерид

десмопрессин

4
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

капли назальные;
спрей назальный
дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные

H02

флудрокортизон
бетаметазон

гидрокортизон

метилпреднизолон
преднизолон

H03

препараты для лечения

таблетки
крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения
крем для наружного
применения;
мазь глазная;
мазь для наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
таблетки;
эмульсия для наружного
применения
таблетки
мазь для наружного
применения;
таблетки

1

2
заболеваний
щитовидной железы
H03A
препараты
щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной
железы
H03C
препараты йода
H03CA препараты йода

препараты,
регулирующие обмен
кальция
H05B
антипаратиреоидные
средства
H05BA препараты
кальцитонина

3

левотироксин
натрия

4

таблетки

калия йодид

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

кальцитонин

раствор для инъекций;
спрей назальный
дозированный

H05

J

J01

J01C

J01CA

J01CR

противомикробные
препараты системного
действия
антибактериальные
препараты системного
действия
бета-лактамные
антибактериальные
препараты:
пенициллины
пенициллины
широкого спектра
действия

комбинации
пенициллинов,
включая комбинации с
ингибиторами
бета-лактамаз

амоксициллин

амоксициллин +
клавулановая
кислота

гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые

1

2

3

4
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой

J01D

J01DB

другие бета-лактамные
антибактериальные
препараты
цефалоспорины
1-го поколения

цефазолин

порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения

2. Изделия медицинского назначения
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
изделия медицинского назначения
2
Иглы для шприц-ручек
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
Шприц-ручка
Инсулиновые шприцы
Катетер Пеццера
Перевязочные средства для инкурабельных онкологических больных
3. Специализированные продукты лечебного питания

№
Наименование
п/п
1
2
1. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
фенилкетонурией, согласно возрастным нормам
Примечание:
1. Настоящий Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и медицинские изделия
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и с Перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, формируется и вносятся в
него изменения с учетом:
лекарственных
препаратов
с
указанием
их
международных
непатентованных наименований (при отсутствии таких наименований –
группировочных или химических наименований), а также прошедших
государственную регистрацию в установленном порядке в Российской
Федерации и включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации;
медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в
установленном порядке в Российской Федерации и включенных в
номенклатурную классификацию медицинских изделий, утвержденную
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
специализированных продуктов лечебного питания, прошедших
государственную регистрацию в порядке, установленном техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 022/2011).
2. Назначение и отпуск лекарственных препаратов, не входящих в
Перечень, осуществляется на основании решений врачебных комиссий
медицинских организаций.

