
Приложение N 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

Код  

АТХ  

Анатомо-терапевтическо- 

химическая        

классификация (АТХ)   

Лекарственный 

препарат    

Лекарственная форма      

1   2            3       4               

A     пищеварительный тракт и 

обмен веществ           

  

A10   препараты для лечения   

сахарного диабета       

  

A10A  инсулины и их аналоги     

A10A

B 

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 инъекций;         

суспензия для подкожного      

введения                      

инсулин       

растворимый   

(человеческий 

(генно-       

инженерный)   

раствор для инъекций          

A10A

C 

инсулины средней        

продолжительности       

действия и их аналоги   

для инъекционного       

введения                

инсулин-      

изофан        

(человеческий 

генно-        

инженерный)   

суспензия для подкожного      

введения                      

A10A

D 

инсулины средней        

продолжительности       

действия и их аналоги в 

комбинации с инсулинами 

короткого действия для  

инъекционного введения  

инсулин       

аспарт        

двухфазный    

суспензия для подкожного      

введения                      

инсулин       

двухфазный    

(человеческий 

генно-        

инженерный)   

суспензия для подкожного      

введения                      

A10A

E 

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               

  

A10B

A 

бигуаниды               метформин     таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

A10B производные             глибенкламид  таблетки                      



B сульфонилмочевины       гликлазид     таблетки;                     

таблетки с модифицированным   

высвобождением                

глимепирид    таблетки                      

гликвидон     таблетки                      

A10B

D 

метформин в комбинации  

с производными          

сульфонилмочевины       

глибенкламид  

+ метформин   

таблетки, покрытые оболочкой  

гликлазид +   

метформин     

таблетки                      

глимепирид +  

метформин     

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

вилдаглиптин  

+ метформин   

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

А10B

H 

ингибиторы              

дипептидилпептидазы-4   

(ДПП-4)                 

саксаглиптин  таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

вилдаглиптин  таблетки                      

A10B

X 

другие                  

гипогликемические       

препараты, кроме        

инсулинов               

репаглинид    таблетки                      

лираглутид    раствор для подкожного        

введения                      

A10X  прочие препараты,       

применяемые при лечении 

сахарного диабета       

эксенатид     раствор для подкожного        

введения                      

H     гормональные препараты  

системного действия,    

кроме половых гормонов  

и инсулинов             

  

H01   гормоны гипофиза и      

гипоталамуса и их       

аналоги                 

  

H01B  гормоны задней доли     

гипофиза                

  

H01B

A 

вазопрессин и его       

аналоги                 

десмопрессин  таблетки                      

B02   гемостатические         

средства                

  

B02B  витамин К и другие      

гемостатики             

  

B02B

D 

факторы свертывания     

крови                   

октоког альфа лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      

фактор        

свертывания   

крови VII     

лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      

фактор        

свертывания   

крови VIII    

лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      

фактор        

свертывания   

крови IX      

лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      

эптаког альфа 

(активирован- 

ный)          

лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      



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   

  

H01A

C 

соматропин и его        

агонисты                

соматропин    лиофилизат для приготовления  

раствора для подкожного       

введения                      

J     противомикробные        

препараты системного    

действия                

  

J01   антибактериальные       

препараты системного    

действия                

  

J01A  тетрациклины              

J01A

A 

тетрациклины            доксициклин   капсулы                       

J01C  бета-лактамные          

антибактериальные       

препараты: пенициллины  

  

J01CE пенициллины,            

чувствительные к бета-  

лактамазам              

бензатин      

бензил-       

пенициллин    

порошок для приготовления     

суспензии для внутримышечного 

введения                      

бензил-       

пенициллин    

порошок для приготовления     

суспензии для внутримышечного 

введения                      

J01D  другие бета-лактамные   

антибактериальные       

препараты               

  

J01D

D 

цефалоспорины           

3-го поколения          

цефтриаксон   порошок для приготовления     

раствора для внутривенного и  

внутримышечного введения      

J01F  макролиды, линкозамиды  

и стрептограмины        

  

J01FA макролиды               азитромицин   капсулы                       

джозамицин    таблетки, покрытые оболочкой  

J01M  антибактериальные       

препараты, производные  

хинолона                

  

J01M

A 

фторхинолоны            ципро-        

флоксацин     

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

J     противомикробные        

препараты системного    

действия                

  

J01   антибактериальные       

препараты системного    

действия                

  

J01G  аминогликозиды            

J01G

A 

стрептомицины           стрептомицин  порошок для приготовления     

раствора для внутримышечного  

введения                      



J04   препараты, активные в   

отношении микобактерий  

  

J04A  противотуберкулезные    

препараты               

  

J04AB антибиотики             рифампицин    капсулы                       

J04AC гидразиды               изониазид     таблетки                      

J04A

K 

другие                  

противотуберкулезные    

препараты               

пиразинамид   таблетки                      

этамбутол     таблетки                      

J05   противовирусные         

препараты системного    

действия                

  

J05A  противовирусные         

препараты прямого       

действия                

  

J05AB нуклеозиды и            

нуклеотиды, кроме       

ингибиторов обратной    

транскриптазы           

рибавирин     таблетки                      

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 

- ингибиторы обратной   

транскриптазы           

ламивудин     раствор для приема внутрь;    

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

энтекавир     таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

телбивудин    таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

L03   иммуностимуляторы         

L03A  иммуностимуляторы         

L03A

B 

интерфероны             интерферон    

альфа-2       

(a, b)        

лиофилизат для приготовления  

раствора для инъекций         

пэгинтерферон 

альфа-2       

(a, b)        

лиофилизат для приготовления  

раствора для подкожного       

введения;                     

раствор для подкожного        

введения                      

J05   противовирусные         

препараты системного    

действия                

  

J05A  противовирусные         

препараты прямого       

действия                

  

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз  лопинавир +   

ритонавир     

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 

- ингибиторы обратной   

транскриптазы           

абакавир      таблетки, покрытые оболочкой  

ламивудин     раствор для приема внутрь;    

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

J05AR комбинированные         

противовирусные         

препараты для лечения   

ВИЧ-инфекции            

зидовудин +   

ламивудин     

таблетки, покрытые оболочкой  

L     противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  



L01   противоопухолевые       

препараты               

  

L01A  алкилирующие средства     

L01A

A 

аналоги азотистого      

иприта                  

мелфалан      таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

хлорамбуцил   таблетки, покрытые оболочкой  

L01B  антиметаболиты            

L01B

A 

аналоги фолиевой        

кислоты                 

метотрексат   таблетки                      

L01B

B 

аналоги пурина          меркаптопурин таблетки                      

L01X  другие                  

противоопухолевые       

препараты               

  

L01X

C 

моноклональные антитела ритуксимаб    концентрат для приготовления  

раствора для инфузий          

L01X

E 

ингибиторы              

протеинкиназы           

дазатиниб     таблетки                      

нилотиниб     капсулы                       

иматиниб      капсулы                       

L01X

X 

прочие                  

противоопухолевые       

препараты               

гидрокси-     

карбамид      

капсулы                       

третиноин     капсулы                       

бортезомиб    лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного    

введения                      

L     противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  

L01   противоопухолевые       

препараты               

  

L01X  другие                  

противоопухолевые       

препараты               

трастузумаб   лиофилизат для приготовления  

раствора для инфузий          

L02   противоопухолевые       

гормональные препараты  

  

L02B  антагонисты гормонов и  

родственные соединения  

  

L02B

G 

ингибиторы ферментов    эксеместан    таблетки, покрытые оболочкой  

M05   препараты для лечения   

заболеваний костей      

  

M05B  препараты, влияющие на  

структуру и             

минерализацию костей    

  

M05B

A 

бифосфонаты             золедроновая  

кислота       

концентрат для приготовления  

раствора для инфузий          

L     противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  

L03   иммуностимуляторы         

L03A  иммуностимуляторы         

L03A

B 

интерфероны             интерферон    

бета-1 (a, b) 

раствор для подкожного        

введения                      

L03A

X 

другие                  

иммуностимуляторы       

глатирамера   

ацетат        

раствор для подкожного        

введения                      



L     противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  

L04   иммунодепрессанты         

L04A  иммунодепрессанты         

L04A

A 

селективные             

иммунодепрессанты       

микофенолата  

мофетил       

капсулы                       

микофеноловая 

кислота       

таблетки, покрытые            

кишечнорастворимой оболочкой  

эверолимус    таблетки                      

L04A

D 

ингибиторы              

кальциневрина           

такролимус    капсулы                       

циклоспорин   капсулы;                      

концентрат для приготовления  

раствора для инфузий          

N     нервная система           

N03   противоэпилептические   

препараты               

  

N03A  противоэпилептические   

препараты               

  

N03A

A 

барбитураты и их        

производные             

бензобарбитал таблетки                      

фенобарбитал  таблетки                      

N03A

D 

производные сукцинимида этосуксимид   капсулы                       

N03A

F 

производные             

карбоксамида            

карбамазепин  таблетки пролонгированного    

действия                      

окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

N03A

G 

производные жирных      

кислот                  

вальпроевая   

кислота       

гранулы пролонгированного     

действия;                     

сироп;                        

таблетки, покрытые кишечно-   

растворимой оболочкой;        

таблетки пролонгированного    

действия, покрытые оболочкой  

N03A

X 

другие                  

противоэпилептические   

препараты               

леветирацетам таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

топирамат     капсулы;                      

таблетки, покрытые оболочкой  

ламотриджин   таблетки                      

N04   противопаркинсонические 

препараты               

  

N04A  антихолинергические     

средства                

  

N04A

A 

третичные амины         тригекси-     

фенидил       

таблетки                      

N05   психотропные средства     

N05A  антипсихотические       

средства                

  

N05A

B 

пиперазиновые           

производные фенотиазина 

флуфеназин    раствор для внутримышечного   

введения (масляный)           

N05A

D 

производные             

бутирофенона            

галоперидол   раствор для внутривенного и   

внутримышечного введения;     

таблетки                      



N05A

F 

производные тиоксантена зукло-        

пентиксол     

раствор для внутримышечного   

введения (масляный);          

таблетки, покрытые оболочкой  

хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой  

N05A

H 

диазепины, оксазепины и 

тиазепины               

кветиапин     таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

клозапин      таблетки                      

оланзапин     таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

N05A

L 

бензамиды               сульпирид     таблетки                      

амисульприд   таблетки, покрытые оболочкой  

N05A

X 

другие                  

антипсихотические       

средства                

рисперидон    порошок для приготовления     

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного    

действия;                     

таблетки, покрытые оболочкой  

арипипразол   таблетки                      

палиперидон   таблетки пролонгированного    

действия, покрытые оболочкой  

N06   психоаналептики           

N06A  антидепрессанты           

N06A

A 

неселективные           

ингибиторы обратного    

захвата моноаминов      

амитриптилин  таблетки                      

R     дыхательная система       

R05   противокашлевые         

препараты и средства    

для лечения простудных  

заболеваний             

  

R05C  отхаркивающие           

препараты, кроме        

комбинаций с            

противокашлевыми        

средствами              

  

R05C

B 

муколитические          

препараты               

дорназа альфа раствор для ингаляций         

 изделия медицинского    

назначения,             

предназначенные для     

обеспечения больных     

сахарным диабетом       

иглы          

инсулиновые   

 

тест-полоски  

для           

определения   

содержания    

глюкозы в     

крови         

 

 Специализированные      

продукты лечебного      

питания,                

предназначенные для     

обеспечения больных     

фенилкетонурией (дети,  

беременные женщины)     

специализиро- 

ванные        

продукты      

лечебного     

питания без   

фенилаланина  

 

 

 

 

 


