
Приложение 4 

к Территориальной программе... 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 

п/п 

Перечень групп населения и категорий 

заболеваний <*> 

Наименование лекарственных средств и 

медицинских изделий <**> 

1 2 3 

1 Дети первых трех лет жизни, а также дети из 

многодетных семей в возрасте до шести лет 

все лекарственные средства 

2 Детские церебральные параличи лекарственные средства для лечения указанной 

категории заболеваний 

3 Гепатоцеребральная дистрофия и 

фенилкетонурия 

безбелковые продукты питания, белковые 

гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, 

витамины, биостимуляторы 

4 Муковисцидоз ферменты, антибиотики 

5 Острая перемежающаяся порфирия анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, рибоксин, 

андрогены, аденил 

6 СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства 

7 Онкологические заболевания все лекарственные средства, перевязочные 

средства инкурабельным онкологическим 

больным 

8 Гематологические заболевания, гемобластозы, 

цитопения, наследственные гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, 

иммунокорректоры, стероидные и нестероидные 

гормоны, антибиотики и другие препараты для 

лечения указанных заболеваний и коррекции 

осложнений их лечения 

9 Лучевая болезнь лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

10 Лепра все лекарственные средства 

11 Туберкулез противотуберкулезные препараты, 

гепатопротекторы 

12 Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероидные и 
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стероидные противовоспалительные препараты 

13 Системные хронические тяжелые заболевания 

кожи 

лекарственные средства для лечения указанных 

заболеваний 

14 Бронхиальная астма лекарственные средства для лечения указанного 

заболевания 

15 Ревматизм и ревматоидный артрит, системная 

(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева 

стероидные гормоны, цитостатики, препараты 

коллоидного золота, противовоспалительные 

нестероидные препараты, антибиотики, 

антигистаминные препараты, сердечные 

гликозиды, коронаролитики, мочегонные, 

антагонисты кальция, препараты калия, 

хондропротекторы 

16 Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

17 Состояние после операции по протезированию 

клапанов сердца 

антикоагулянты 

18 Пересадка органов и тканей иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные 

гормоны, противогрибковые, 

противогерпетические и 

противоиммуновирусные препараты, 

антибиотики, уросептики, антикоагулянты, 

дезагреганты, коронаролитики, антагонисты 

кальция, препараты калия, гипотензивные 

препараты, спазмолитики, диуретики, 

гепатопротекторы, ферменты поджелудочной 

железы 

19 Диабет все лекарственные средства, этиловый спирт (100 

г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа 

"Новопен", "Пливапен" 1 и 2, иглы к ним, 

средства диагностики 

20 Гипофизарный нанизм анаболические стероиды, соматотропный 

гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные 

препараты, поливитамины 

21 Преждевременное половое развитие стероидные гормоны, парлодел, андрокур 

22 Рассеянный склероз лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

23 Миастения антихолинэстеразные лекарственные средства, 

стероидные гормоны 

24 Миопатия лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

25 Мозжечковая атаксия Мари лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

26 Болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекарственные 

средства 



27 Хронические урологические заболевания катетеры Пеццера 

28 Сифилис антибиотики, препараты висмута 

29 Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, холиномиметические 

дегидратационные, мочегонные средства 

30 Психические заболевания (больным, 

работающим на лечебно-производственных 

государственных предприятиях, для проведения 

трудовой терапии, обучения новым профессиям 

и трудоустройства на этих предприятиях) 

лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

31 Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минерало- и 

глюкокортикоиды) 

32 Шизофрения и эпилепсия все лекарственные средства 

33 Хроническая почечная недостаточность препараты для проведения перитонеального 

диализа 

34 Жертвы политических репрессий - 

реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О 

реабилитации жертв политических репрессий" 

все лекарственные средства 

35 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны 

все лекарственные средства 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

<**> В соответствии с Перечнем лекарственных средств, 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 за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 
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Приложение 5 

к Территориальной программе... 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  И МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные формы 

1 2 3 4 

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 Н2-

гистаминовых рецепторов 

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A02BC Ингибиторы протонового 

насоса 

омепразол капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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A02BX Другие препараты для 

лечения язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A03 Препараты для лечения 

функциональных 

нарушений желудочно-

кишечного тракта 

  

A03A Препараты для лечения 

функциональных 

нарушений кишечника 

  

A03AA Синтетические 

антихолинергические 

средства 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия 

Эфиры с третичной 

аминогруппой 

таблетки, покрытые оболочкой 

A03AD Папаверин и его 

производные 

дротаверин таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A03F Стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

  

A03FA Стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для приема внутрь 

таблетки 

A04 Противорвотные препараты   

A04A Противорвотные препараты   

A04AA Блокаторы серотониновых 

5НТЗ-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05 Препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

A05A Препараты для лечения 

заболеваний 

желчевыводящих путей 

  

A05AA Препараты желчных кислот урсодезоксихолевая капсулы 



кислота суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05B Препараты для лечения 

заболеваний печени, 

липотропные средства 

  

A05BA Препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы 

A06 Слабительные средства   

A06A Слабительные средства   

A06AD Осмотические слабительные 

средства 

лактулоза сироп 

макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь (для 

детей) 

A07 Противодиарейные, 

кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные 

препараты 

  

A07B Адсорбирующие кишечные 

препараты 

  

A07BC Адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07D Препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

  

A07E Кишечные 

противовоспалительные 

препараты 

  

A07EC Аминосалициловая кислота 

и аналогичные препараты 

сульфасалазин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A07F Противодиарейные 

микроорганизмы 

  

A07FA Противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы 

лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и 



местного применения 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

A09 Препараты, 

способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

A09A Препараты, 

способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

A09AA Ферментные препараты панкреатин капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 Препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10A Инсулины и их аналоги инсулин деглудек 

<*> 

раствор для подкожного введения 

A10AB Инсулины короткого 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

инсулин 

растворимый 

(человеческий 

генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC Инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD Инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги в 

комбинации с инсулинами 

короткого действия для 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

инсулин 

двухфазный 

(человеческий 

суспензия для подкожного введения 



инъекционного введения генно-инженерный) 

инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

A10AE Инсулины длительного 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B Гипогликемические 

препараты, кроме 

инсулинов 

  

A10BA Бигуаниды метформин 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 

A10BB Производные 

сульфонилмочевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

глимепирид таблетки 

A10BD Комбинация бигуанидов и 

производных 

сульфонилмочевины 

глибенкламид + 

метформин 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BH Ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

вилдаглиптин таблетки 

саксаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ситаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BX Прочие гипогликемические репаглинид таблетки 



препараты эксенатид <*> раствор для подкожного введения 

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая 

их комбинации 

  

A11CC Витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь 

капсулы 

раствор для приема внутрь (в масле) 

таблетки 

колекальциферол капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D Витамин B1 и его 

комбинации с витаминами 

B6 и B12 

  

A11DA Витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G Аскорбиновая кислота 

(витамин C), включая 

комбинации с другими 

средствами 

  

A11GA Аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже 

капли для приема внутрь 

капсулы пролонгированного 

действия 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

A11H Другие витаминные 

препараты 

  

A11HA Другие витаминные 

препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12 Минеральные добавки   

A12A Препараты кальция   

A12AA Препараты кальция кальция глюконат таблетки 

A12C Другие минеральные 

добавки 

  



A12CX Другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

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 <*> таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

A16AX Прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена 

веществ 

тиоктовая кислота 

<*> 

капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B Кровь и система 

кроветворения 

  

B01 Антитромботические 

средства 

  

B01A Антитромботические 

средства 

  

B01AA Антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB Группа гепарина эноксапарин натрия 

<*> 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

B01AC Антиагреганты клопидогрел <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B03 Антианемические 

препараты 

  

B03A Препараты железа   

B03AB Пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) 

гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 



таблетки жевательные 

B03AC Парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) 

гидроксида 

сахарозный 

комплекс <*> 

раствор для внутривенного 

введения 

B03B Витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  

B03BA Витамин B12 

(цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB Фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B03X Другие антианемические 

препараты 

  

B03XA Другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэтин альфа 

<*> 

раствор для инъекций 

метоксиполиэтилен

гликоль-эпоэтин 

бета <*> 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

C Сердечно-сосудистая 

система 

  

C01 Препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки дигоксин таблетки 

таблетки (для детей) 

C01B Антиаритмические 

препараты, классы I и III 

  

C01BD Антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон таблетки 



C01BG Другие антиаритмические 

препараты класса I 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01D Вазодилататоры для 

лечения заболеваний сердца 

  

C01DA Органические нитраты изосорбида 

динитрат 

спрей дозированный 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

изосорбида 

мононитрат 

капсулы 

капсулы пролонгированного 

действия 

капсулы ретард 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

нитроглицерин аэрозоль подъязычный 

дозированный 

капсулы подъязычные 

капсулы пролонгированного 

действия 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки подъязычные 

таблетки сублингвальные 

C01E Другие препараты для 

лечения заболеваний сердца 

  

C01EB Другие препараты для 

лечения заболеваний сердца 

мельдоний <*> капсулы 

C02 Антигипертензивные 

средства 

  

C02A Антиадренергические 

средства центрального 

действия 

  

C02AB Метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC Агонисты имидазолиновых клонидин таблетки 



рецепторов моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C03 Диуретики   

C03A Тиазидные диуретики   

C03AA Тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03B Тиазидоподобные 

диуретики 

  

C03BA Сульфонамиды 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 

C03C "Петлевые" диуретики   

C03CA Сульфонамиды фуросемид таблетки 

C03D Калийсберегающие 

диуретики 

  

C03DA Антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы 

таблетки 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AA Неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB Селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой 

бисопролол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

метопролол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с замедленным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

C07AG Альфа- и бета- 

адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C08 Блокаторы кальциевых 

каналов 

  

C08C Селективные блокаторы 

кальциевых каналов 

преимущественно с 

сосудистым эффектом 

  

C08CA Производные 

дигидропиридина 

амлодипин таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нифедипин 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 оболочкой 



таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

C08D Селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

прямым действием на 

сердце 

  

C08DA Производные 

фенилалкиламина 

верапамил таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

C09 Средства, действующие на 

ренинангиотензиновую 

систему 

  

C09A Ингибиторы АПФ   

C09AA Ингибиторы АПФ каптоприл таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09C Антагонисты ангиотензина 

II 

  

C09CA Антагонисты ангиотензина 

II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10 Гиполипидемические 

средства 

  

C10A Гиполипидемические 

средства 

  

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА- аторвастатин <*> капсулы 



редуктазы таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

симвастатин <*> таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AB Фибраты фенофибрат капсулы 

капсулы пролонгированного 

действия 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

D Дерматологические 

препараты 

  

D06 Антибиотики и 

противомикробные 

средства, применяемые в 

дерматологии 

  

D06C Антибиотики в комбинации 

с противомикробными 

средствами 

диоксометилтетра-

гидропиримидин + 

сульфадиметоксин 

+ тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 Глюкокортикоиды, 

применяемые в 

дерматологии 

  

D07A Глюкокортикоиды   

D07AC Глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

мометазон порошок для ингаляций 

дозированный, 

спрей назальный дозированный 
 

D08 Антисептики и 

дезинфицирующие средства 

  

D08A Антисептики и 

дезинфицирующие средства 

  

D08AC Бигуниды и амидины 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) 

D08AX Другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

этанол раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения 

и приготовления лекарственных 

форм 

D11 Другие дерматологические 

препараты 

  

D11A Другие дерматологические 

препараты 

  

D11AH Прочие дерматологические 

препараты 

пимекролимус <*> крем для наружного применения 

G Мочеполовая система и 

половые гормоны 

  

G02CB Ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 Половые гормоны и 

модуляторы функции 

половых органов 

  

G03H Антиандрогены   

G03HA Антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 

введения масляный 

таблетки 

G04 Препараты, применяемые в 

урологии 

  

G04B Препараты, применяемые в 

урологии 

  

G04BD Средства для лечения 

учащенного 

мочеиспускания и 

недержания мочи 

солифенацин <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04C Препараты для лечения 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы 

  

G04CA Альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 



доксазозин таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия 

капсулы пролонгированного 

действия 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-

альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

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 лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

H01B Гормоны задней доли 

гипофиза 

  

H01BA Вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные 

спрей назальный дозированный 

таблетки 

таблетки подъязычные 



H01C Гормоны гипоталамуса   

H01CB Гормоны, замедляющие 

рост 

октреотид <*> лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

раствор для инфузий и подкожного 

введения 

H02 Кортикостероиды 

системного действия 

  

H02A Кортикостероиды 

системного действия 

  

H02AA Минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB Глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

суспензия для инъекций 

гидрокортизон крем для наружного применения 

мазь глазная 

мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 

таблетки 

эмульсия для наружного 

применения 

дексаметазон таблетки 

метилпреднизолон суспензия для инъекций 

таблетки 

преднизолон мазь для наружного применения 



таблетки 

H03 Препараты для лечения 

заболеваний щитовидной 

железы 

  

H03A Препараты щитовидной 

железы 

  

H03AA Гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03B Антитиреоидные препараты   

H03BB Серосодержащие 

производные имидазола 

тиамазол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H03C Препараты йода   

H03CA Препараты йода калия йодид таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H05 Препараты, регулирующие 

обмен кальция 

  

H05B Антипаратиреоидные 

средства 

  

H05BA Препараты кальцитонина кальцитонин <*> раствор для инъекций 

спрей назальный дозированный 

H05BX Прочие 

антипаратиреоидные 

препараты 

цинакалцет <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J Противомикробные 

препараты системного 

действия 

  

J01 Антибактериальные 

препараты системного 

действия 

  

J01A Тетрациклины   

J01AA Тетрациклины доксициклин капсулы 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

J01C Бета-лактамные 

антибактериальные 

  



препараты: пенициллины 

J01CA Пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки 

J01CR Комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01D Другие бета-лактамные 

антибактериальные 

препараты 

  

J01DB Цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин <*> порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DC Цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 



таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01E Сульфаниламиды и 

триметоприм 

  

J01EE Комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов и 

триметоприма, включая 

производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

J01F Макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

  

J01FA Макролиды азитромицин капсулы 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь (для 

детей) 

порошок для приготовления 

суспензии пролонгированного 

действия для приема внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 



J01FF Линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G Аминогликозиды   

J01M Антибактериальные 

препараты, производные 

хинолона 

  

J01MA Фторхинолоны левофлоксацин <*> капли глазные 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ломефлоксацин <*> капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

моксифлоксацин 

<*> 

капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

офлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

капли ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02 Противогрибковые 

препараты системного 

действия 

  



J02A Противогрибковые 

препараты системного 

действия 

  

J02AA Антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AC Производные триазола вориконазол <*> порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флуконазол капсулы 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04 Препараты, активные в 

отношении микобактерий 

  

J04A Противотуберкулезные 

препараты 

  

J04AA Аминосалициловая кислота 

и ее производные 

аминосалициловая 

кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

J04AB Антибиотики рифампицин капсулы 

J04AC Производные гидразида 

изоникотиновой кислоты 

изониазид таблетки 

J04AK Прочие 

противотуберкулезные 

препараты 

пиразинамид таблетки 

этамбутол таблетки 

теризидон капсулы 

J04AM Комбинации 

противотуберкулезных 

препаратов 

рифампицин + 

изониазид + 

пиразинамид + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05 Противовирусные 

препараты системного 

действия 

  



J05A Противовирусные 

препараты прямого 

действия 

  

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения 

крем для наружного применения 

мазь глазная 

мазь для местного и наружного 

применения 

мазь для наружного применения 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

валганцикловир 

<*> 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ганцикловир <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J05AX Прочие противовирусные 

препараты 

имидазолилэтанами

д пентандиовой 

кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

умифеновир капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J06B Иммуноглобулины   

J06BA Иммуноглобулины 

нормальные человеческие 

иммуноглобулин 

человека 

нормальный <*> 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

раствор для внутривенного 

введения 

раствор для инфузий 

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

  

L01 Противоопухолевые   



препараты 

L01A Алкилирующие средства   

L01AA Аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

бендамустин порошок для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

L01AB Алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD Производные 

нитрозомочевины 

ломустин капсулы 

L01AX Другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

темозоломид <*> капсулы 

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ралтитрексид <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01BB Аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

L01BC Аналоги пиримидина капецитабин <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

тегафур <*> капсулы 

L01C Алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

  

L01CA Алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винорелбин <*> капсулы 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

винкристин <*> раствор для внутривенного 

введения 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 



введения 

L01CB Производные 

подофиллотоксина 

этопозид капсулы 

L01CD Таксаны доцетаксел <*> концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

паклитаксел <*> концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для инфузий 

L01X Другие противоопухолевые 

препараты 

  

L01XB Метилгидразины гидразина сульфат 

<*> 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

L01XC Моноклональные антитела бевацизумаб <*> концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

ритуксимаб <*> концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01XE Ингибиторы протеинкиназы гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

иматиниб <*> капсулы 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эрлотиниб <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сунитиниб <*> капсулы 

эверолимус <*> таблетки 

таблетки диспергируемые 

дазатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нилотиниб <*> капсулы 

L01XX Прочие противоопухолевые 

препараты 

аспарагиназа <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 



гидроксикарбамид 

<*> 

капсулы 

третиноин <*> капсулы 

L02 Противоопухолевые 

гормональные препараты 

  

L02A Гормоны и родственные 

соединения 

  

L02AB Гестагены медроксипрогестер

он 

суспензия для внутримышечного 

введения 

таблетки 

мегестрол таблетки 

L02AE Аналоги 

гонадотропинрилизинг 

гормона 

гозерелин <*> капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

трипторелин <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного действия 

раствор для подкожного введения 

бусерелин <*> лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

лейпрорелин <*> лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного действия 

L02BA Антиэстрогены тамоксифен таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

фулвестрант <*> раствор для внутримышечного 

введения 

L02BB Антиандрогены бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флутамид таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой 

L02BG Ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

летрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эксеместан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L02BX Другие антагонисты 

гормонов и их прочие 

аналоги 

абиратерон таблетки 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Цитоксины и 

иммуностимуляторы 

  

L03AA Колониестимулирующие 

факторы 

филграстим <*> раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

 раствор для подкожного введения 

L03AB Интерфероны интерферон альфа 

<*> 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 

подкожного введения 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 

применения 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

L03AX Иммуностимуляторы другие глутамил-

цистеинил-глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   



L04AA Селективные 

иммунодепрессанты 

лефлуномид <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

циклоспорин <*> капсулы 

капсулы мягкие 

раствор для приема внутрь 

L04AB Ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб <*> раствор для подкожного введения 

инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

этанерцепт <*> лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

L04AC Ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

устекинумаб раствор для подкожного введения 

L04AX Другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

M Костно-мышечная система   

M01 Противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

  

M01A Нестероидные 

противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

  

M01AB Производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофенак капли глазные 

капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

раствор для внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 



таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

кеторолак таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M01AC Оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M01AE Производные пропионовой 

кислоты 

ибупрофен гель для наружного применения 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь 

капсулы 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного 

введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для 

детей) 

суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

кетопрофен капсулы 

капсулы пролонгированного 

действия 



капсулы с модифицированным 

высвобождением 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для 

детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

M01C Базисные 

противоревматические 

препараты 

  

M01CC Пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M03 Миорелаксанты   

M03A Миорелаксанты 

периферического действия 

  

M03AX Другие миорелаксанты 

периферического действия 

ботулинический 

токсин типа A-

гемагглютинин 

комплекс <*> 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

M03B Миорелаксанты 

центрального действия 

  

M03BX Другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

M04 Противоподагрические 

препараты 

  

M04A Противоподагрические 

препараты 

  

M04AA Ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 Препараты для лечения 

заболеваний костей 

  



M05B Препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию 

костей 

  

M05BA Бифосфонаты золедроновая 

кислота <*> 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

раствор для инфузий 

№ Нервная система   

№01 Анестетики   

№01A Препараты для общей 

анестезии 

  

№01AH Опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций 

таблетки 

№02 Анальгетики   

№02A Опиоиды   

№02AA Алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 

действия 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

№02AB Производные 

фенилпиперидина 

фентанил таблетки подъязычные 

трансдермальная терапевтическая 

система 

№02AX Анальгетики со смешанным 

механизмом действия 

пропионилфенилэто

ксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

трамадол капли для приема внутрь 

капсулы 

раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки пролонгированного 



действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

№02B Другие анальгетики и 

антипиретики 

  

№02BA Салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

№02BE Анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для 

детей) 

суспензия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь (для 

детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№03 Противоэпилептические 

препараты 

  

№03A Противоэпилептические 

препараты 

  

№03AA Барбитураты и их 

производные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки 

таблетки (для детей) 

№03AB Производные гидантоина фенитоин таблетки 

№03AD Производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

№03AE Производные 

бензодиазепина 

клоназепам таблетки 

№03AF Производные карбоксамида карбамазепин сироп 

таблетки 



таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№03AG Производные жирных 

кислот 

вальпроевая 

кислота 

гранулы пролонгированного 

действия 

капли для приема внутрь 

капсулы кишечнорастворимые 

раствор для приема внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

№03AX Другие 

противоэпилептические 

препараты 

топирамат капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ламотриджин таблетки 

таблетки жевательные/растворимые 

леветирацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

раствор для приема внутрь 



№04 Противопаркинсонические 

препараты 

  

№04A Антихолинергические 

средства 

  

№04AA Третичные амины бипериден таблетки 

тригексифенидил таблетки 

№04B Дофаминергические 

средства 

  

№04BA Допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

капсулы 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

леводопа + 

карбидопа 

таблетки 

№04BB Производные адамантана амантадин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№04BC Агонисты дофаминовых 

рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

прамипексол <*> таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

№05 Психотропные средства   

№05A Антипсихотические 

средства 

  

№05AA Алифатические 

производные фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпромазин драже 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05AB Пиперазиновые 

производные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин <*> раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 



№05AC Пиперидиновые 

производные фенотиазина 

перициазин капсулы 

раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05AD Производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

таблетки 

№05AF Производные тиоксантена зуклопентиксол <*> раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпротиксен таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05AH Диазепины, оксазепины и 

тиазепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

оланзапин таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

клозапин таблетки 

№05AL Бензамиды сульпирид капсулы 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05AX Другие антипсихотические 

средства 

палиперидон <*> суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 



таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

рисперидон <*> порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05B Анксиолитики   

№05BA Производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлорф

енил-бензодиазепин 

таблетки 

диазепам таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05BB Производные 

дифенилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№05BX Анксиолитики другие аминофенилмаслян

ая кислота 

таблетки 

№05C Снотворные и седативные 

средства 

  

№05CD Производные 

бензодиазепина 

нитразепам таблетки 

№05CF Бензодиазепиноподобные 

средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№06 Психоаналептики   

№06A Антидепрессанты   

№06AA Неселективные ингибиторы амитриптилин капсулы пролонгированного 



обратного захвата 

моноаминов 

действия 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

имипрамин драже 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

№06AB Селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флуоксетин капсулы 

таблетки 

№06AX Другие антидепрессанты агомелатин <*> таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

пипофезин таблетки 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

№06B Психостимуляторы, 

средства, применяемые при 

синдроме дефицита 

внимания с 

гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

  

№06BX Другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

пирацетам капсулы 



раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№-

карбамоилметил-4-

фенил-2-

пирролидон 

таблетки 

церебролизин <*> раствор для инъекций 

гопантеновая 

кислота 

таблетки 

сироп 

№06D Препараты для лечения 

деменции 

  

№06DA Антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№07 Другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

№07A Препараты, влияющие на 

парасимпатическую 

нервную систему 

  

№07AA Антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

таблетки 

пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

№07C Препараты для устранения 

головокружения 

  

№07CA Препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь 

капсулы 

таблетки 

P Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

этилметилгидрокси

пиридина сукцинат 

капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P01 Противопротозойные   



препараты 

P01A Препараты для лечения 

амебиаза и других 

протозойных инфекций 

  

P01AB Производные 

нитроимидазола 

метронидазол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02 Противогельминтные 

препараты 

  

P02B Препараты для лечения 

трематодоза 

  

P02C Препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02CA Производные 

бензимидазола 

мебендазол таблетки 

R Дыхательная система   

R01 Назальные препараты   

R01A Деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

R01AA Адреномиметики ксилометазолин гель назальный 

капли назальные 

капли назальные (для детей) 

спрей назальный 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный дозированный (для 

детей) 

R02 Препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02A Препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02AA Антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол 

раствор для местного применения 

R03 Препараты для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03A Адренергические средства 

для ингаляционного 

  



введения 

R03AC Селективные бета 2-

адреномиметики 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активируемый 

вдохом 

капсулы для ингаляций 

порошок для ингаляций 

дозированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AK Симпатомиметики в 

комбинации с другими 

препаратами 

будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для ингаляций 

набор 

порошок для ингаляций 

дозированный 

ипратропия бромид 

+ фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

раствор для ингаляций 

салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

порошок для ингаляций 

дозированный 

Беклометазон + 

Формотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

R03B Другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей для ингаляционного 

введения 

  

R03BA Глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активируемый 

вдохом 



аэрозоль назальный дозированный 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций 

будесонид аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

капли назальные 

капсулы 

порошок для ингаляций 

дозированный 

раствор для ингаляций 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

R03BB Антихолинергические 

средства 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для ингаляций 

R03BC Противоаллергические 

средства, кроме 

глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота <*> 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

капсулы 

раствор для ингаляций 

спрей назальный дозированный 

R03D Другие средства системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03DA Ксантины аминофиллин таблетки 

R03DC Блокаторы лейкотриеновых 

рецепторов 

зафирлукаст <*> таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R03DX Прочие средства системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

фенспирид сироп 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 



оболочкой 

R05 Противокашлевые 

препараты и средства для 

лечения простудных 

заболеваний 

  

R05C Отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с 

противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB Муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного 

действия 

пастилки 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций 

сироп 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки для рассасывания 

таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

раствор для инъекций и ингаляций 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки 

таблетки шипучие 

R06 Антигистаминные средства 

системного действия 

  

R06A Антигистаминные средства 

системного действия 

  

R06AA Эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

R06AC Замещенные 

этилендиамины 

хлоропирамин таблетки 



R06AE Производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R06AX Другие антигистаминные 

средства системного 

действия 

лоратадин сироп 

суспензия для приема внутрь 

таблетки 

S Органы чувств   

S01 Офтальмологические 

препараты 

  

S01A Противомикробные 

препараты 

  

S01AA Антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E Противоглаукомные 

препараты и миотические 

средства 

  

S01EB Парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC Ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED Бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

гель глазной 

S01EE Аналоги простагландина латанопрост капли глазные 

S01EX Другие противоглаукомные 

препараты 

бутиламиногидрокс

ипропоксифенокси

метил 

метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F Мидриатические и 

циклоплегические средства 

  

S01FA Антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01K Препараты, используемые 

при хирургических 

вмешательствах 

  

S01KA Вискозоэластичные 

соединения 

гипромеллоза капли глазные 



S02 Препараты для лечения 

заболеваний уха 

  

S02A Противомикробные 

препараты 

  

S02AA Противомикробные 

препараты 

рифамицин капли ушные 

V Прочие препараты   

V03 Другие лечебные средства   

V03A Другие лечебные средства   

V03AC Железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые 

V03AF Дезинтоксикационные 

препараты для 

противоопухолевой терапии 

кальция фолинат капсулы 

V06 Лечебное питание   

V06D Другие продукты лечебного 

питания 

  

V06DD Аминокислоты, включая 

комбинации с 

полипептидами 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

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

организации.  

 

II. Специализированные продукты лечебного питания 

 

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, страдающих 

фенилкетонурией, согласно возрастным нормам 

Специализированные продукты лечебного питания без лактозы и галактозы для детей, 

страдающих галактоземией, согласно возрастным нормам 

Специализированные продукты лечебного питания без глютена для детей, страдающих 

целиакией, согласно возрастным нормам. 

 

III. Изделия медицинского назначения 

 

Иглы инсулиновые 

Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови 

Шприц-ручка. 

 

IV. Лекарственные средства и изделия, применяемые 

при проведении процедуры перитонеального диализа 

 

Отсоединяемый колпачок с раствором повидон-йода 

Растворы для перитонеального диализа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

к Территориальной программе... 

 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В 

УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

С УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА 

 

Лекарственное обеспечение при оказании первичной медико-санитарной 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в плановой форме 

 

Для определения показаний для назначения необходимых 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания граждане, зарегистрированные на территории 

Ленинградской области по месту жительства, обращаются в медицинские 

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется обеспечение: 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

необходимыми лекарственными препаратами граждан, включенных в 

установленном порядке в Федеральный регистр больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 

года № 69н "О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 404 "Об утверждении 
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Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и(или) тканей". 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской 

области осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 

лечебного питания: 

граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 

года № 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента"; 

граждан, зарегистрированных в Ленинградской области по месту 

жительства, в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 

медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области, изложенным в приложении 5 к 

Территориальной программе. 

Рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания выписываются врачами 

(фельдшерами) медицинских организаций, в отношении которых Комитетом 

по здравоохранению Ленинградской области установлено право на 

оформление рецептурных бланков льготным категориям граждан. 

При обращении в соответствующую медицинскую организацию 

гражданин предъявляет: 

документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении (для детей); 

документ, подтверждающий право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами, или документ, подтверждающий право на 

получение набора социальных услуг, справку, выданную Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

В медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях или истории развития ребенка отмечается срок, в 

течение которого гражданин имеет право на обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания. 

При обращении гражданина в соответствующую медицинскую 
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организацию врач (фельдшер) по результатам осмотра выписывает рецепт по 

установленной форме на лекарственные препараты, медицинские изделия, 

специализированные продукты лечебного питания, входящие в 

утвержденные перечни в соответствии с перечнем групп населения, 

категорий заболеваний и категорий льготы. 

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в соответствии со статьей 

6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", осуществляется в соответствии с перечнем, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2014 года № 2782-р. 

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами граждан, 

включенных в установленном порядке в Федеральный регистр лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей, осуществляется в соответствии с 

перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 года № 2782-р. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, специализированными продуктами лечебного питания за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется в 

соответствии с перечнем, изложенным в приложении 5 к Территориальной 

программе. 

Оформление рецептурных бланков для обеспечения льготных категорий 

граждан, отпуск лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, специализированных продуктов лечебного питания из аптечных 

организаций осуществляются в порядке, утвержденном приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря  2005 года № 785, от 12 февраля 2007 года № 110 и 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 года № 1175н. 

Медицинская организация предоставляет гражданам информацию об 

аптечных организациях, осуществляющих льготный отпуск лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания по рецептам врачей. 

В случае временного отсутствия лекарственных препаратов аптечная 

организация организует отсроченное обслуживание. 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 

осуществляет организацию обеспечения граждан льготными 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания; 

координирует деятельность медицинских и аптечных организаций, иных 
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хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья граждан по вопросам 

льготного лекарственного обеспечения; 

информирует население по вопросам льготного лекарственного 

обеспечения; 

осуществляет контроль за назначением лекарственных средств и 

медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, 

выпиской рецептов льготным категориям граждан, установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ленинградской области, а также за расходованием финансовых средств, 

направляемых на льготное лекарственное обеспечение; 

утверждает порядок формирования и сроки представления 

медицинскими организациями заявок на организацию закупок лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания; 

утверждает перечень медицинских организаций, участвующих в 

льготном лекарственном обеспечении граждан; 

утверждает перечень врачей (фельдшеров), которым предоставлено 

право выписки рецептов для льготного лекарственного обеспечения; 

организует в установленном порядке размещение заказов на закупки 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания для льготного лекарственного обеспечения; 

рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам льготного 

лекарственного обеспечения. 

Медицинские организации, участвующие в льготном лекарственном 

обеспечении граждан: 

осуществляют назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и специализированных продуктов лечебного питания и выписку 

рецептов гражданам, имеющим право на их получение за счет средств 

федерального бюджета или областного бюджета Ленинградской области; 

определяют потребность прикрепленного населения в лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах 

лечебного питания для обеспечения льготных категорий граждан; 

формируют сводную заявку на лекарственные препараты, медицинские 

изделия и специализированные продукты лечебного питания на 

прикрепленное население в порядке, установленном Комитетом по 

здравоохранению Ленинградской области; 

назначают ответственного за работу по льготному лекарственному 

обеспечению прикрепленного населения; 

направляют в Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

предложения по территориальному размещению пунктов отпуска 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 

продуктов лечебного питания; 

несут ответственность за обоснованность назначения лекарственных 

препаратов и ведение в установленном порядке медицинской документации; 

осуществляют внутриведомственный медико-экономический контроль 



обоснованности назначения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и специализированных продуктов лечебного питания в 

подведомственных медицинских организациях. 

 

Лекарственное обеспечение при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

 

Граждане обеспечиваются лекарственными препаратами для 

медицинского применения, донорской кровью и(или) ее компонентами, а 

также специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Обеспечение лекарственными препаратами, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями осуществляется в 

соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 

и форм оказания медицинской помощи. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно-

необходимых и важнейших лекарственных препаратом в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

Назначение лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 года № 1175н. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, не включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения и в соответствующий стандарт медицинской 

помощи  при наличии медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) осуществляется по решению 

врачебной комиссии медицинской организации, которое фиксируется в 

журнале врачебной комиссии, а также в медицинской документации 

пациента. 

При оказании медицинской помощи для лабораторных исследований 

применяются следующие аллергены, диагностикумы, сыворотки 

диагностические, тест-системы: 
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аллерген туберкулезный очищенный, 

диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

культуральный, 

диагностикум клещевого энцефалита, 

диагностикум туляремийный, 

диагностикум чумной, 

диагностикумы гриппозные, 

диагностикумы трепонемные эритроцитарные антигенные, 

диагностикумы шигеллезные, 

иммунодиагностикумы, иммуноглобулины и сыворотки 

диагностические, 

иммуноглобулины бруцеллезные диагностические, 

иммуноглобулины для выявления риккетсий сыпного тифа 

диагностические, 

иммуноглобулин туляремийный диагностический, 

комплект для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу 

гепатита A, 

сыворотка к HBS-антигену, 

сыворотка коклюшная диагностическая, 

сыворотка паракоклюшная диагностическая, 

сыворотка туляремийная диагностическая, 

сыворотка чумная антифаговая диагностическая, 

сыворотки ботулинические типов A, B, C, E, F нативные лошадиные или 

крупного рогатого скота диагностические для реакции биологической 

нейтрализации сухие, 

сыворотки менингококковые диагностические, 

сыворотки холерные диагностические, 

тест-система для выявления антител к ВИЧ, 

тест-система для количественного определения РНК вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-1) методом обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции, 

тест-система для выявления противовирусной ДНК вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-1) методом полимеразной цепной реакции, 

тест-система для выявления РНК вируса гепатита C методом обратной 

транскрипции и полимеразной цепной реакции, 

тест-система для выявления ДНК вируса гепатита B методом 

полимеразной цепной реакции, 

тест-система иммуноферментная для выявления HBS-антигена, 

тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса 

гепатита A. 

Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 

и расходных материалов, необходимых для оказания стоматологической 

помощи в рамках Территориальной программы, утверждается приказом 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 
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