
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  к Программе государственных гарантий 

  бесплатного оказания населению Нижегородской 

      области медицинской помощи на 2019 год 

  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 
 

№ 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование (МНН) или группировочное 
наименование (при отсутствии МНН) или 

торговое наименование (при отсутствии МНН 
и группировочного наименования) 

Форма выпуска 

  

  1. Лекарственные препараты, действующие на ЦНС 

  1.1. Психолептики   

  1.1.1. Нейролептики   

1 Галоперидол таблетки; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор для 
внутримышечного введения (масляный) 

2 Зуклопентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

3 Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

  таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

4 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

5 Оланзапин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

6 Палиперидон суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

7 Перициазин раствор для приема внутрь 

8 Рисперидон таблетки; таблетки, диспергируемые в 

полости рта; таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой;                   

раствор для приема внутрь 

9 Сульпирид таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

10 Тиоридазин 

  

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

11 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

12 Хлорпромазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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  1.1.2. Транквилизаторы   

13 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки 

14 Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

15 Диазепам таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

16 Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

17 Нитразепам таблетки 

18 Оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  1.2. Психоаналептики   

  1.2.1. Антидепрессанты   

19 Амитриптилин капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

20 Имипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

21 Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 

  таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

  таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

22 Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

23 Полипептиды коры головного мозга лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

24 Флуоксетин капсулы 

  1.2.2. Противосудорожные   

25 Бензобарбитал таблетки 

26 Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 
гранулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;  
капсулы кишечнорастворимые; сироп; сироп 

(для детей); капли для приема внутрь 

27 Карбамазепин таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

28 Клоназепам таблетки 

29 Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
раствор для приема внутрь 

30 Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

31 Топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

32 Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

  1.3. Ноотропные лекарственные препараты   

33 Винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

34 Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
капсулы 

35 Церебролизин  раствор для инъекций 

  1.4 Антихолинэстеразные средства   

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

  1.5. Препараты для устранения головокружения 

37 Бетагистин таблетки; капсулы 

  1.6. Витамины   

38 Тиамин раствор для внутримышечного введения 

39 Пиридоксин раствор для инъекций 

40 Цианокобаламин раствор для инъекций 

  1.7. Лекарственные препараты разных групп 

  1.7.1. Антихолинэстеразные средства   

41 Пиридостигмина бромид таблетки 

  1.7.2. Противопаркинсонические средства   

42 Амантадин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

43 Леводопа+Бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным 
высвобождением; 

таблетки; 
таблетки диспергируемые 

44 Леводопа+Карбидопа таблетки 

45 Пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

46 Прамипексол таблетки; 
таблетки пролонгированного действия   

47 Тригексифенидил таблетки 

  2. Анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные средства 

  

  2.1. Наркотические анальгетики   

48 Бупренорфин раствор для инъекций 

49 Морфин раствор для инъекций; капсулы 

пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

50 Налоксон+Оксикодон таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

51 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

52 Трамадол таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; капсулы; 
раствор для инъекций 

53 Тримеперидин таблетки; раствор для инъекций 

54 Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

  2.2. Нестероидные противовоспалительные средства 
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55 Ацетилсалициловая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 

56 Диклофенак 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 

57 Ибупрофен суспензия для приема внутрь 

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

таблетки с модифицированным 
высвобождением; капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

59 

 

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

  

  

60 Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

61 Парацетамол суспензия для приема внутрь; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей) 

  3. Лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний   сердечно – сосудистой 
системы 

  3.1. Антигипертензивные средства   

  3.1.1. Диуретики 

62 Гидрохлоротиазид таблетки 

63 Спиронолактон таблетки; капсулы 

64 Фуросемид таблетки 

  3.1.2. Бета - адреноблокаторы   

65 Бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

66 Карведилол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

67 Метопролол таблетки; 

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

таблетки с замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

  3.1.3. Блокаторы кальциевых каналов   

68 Амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

69 Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

70 Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

71 Нифедипин таблетки 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 

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

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

модифицированным высвобождением 

  3.1.4. Ингибиторы АПФ 

72 Лизиноприл таблетки 

73 Каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

74 Периндоприл таблетки; 

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

75 Эналаприл таблетки 

  3.1.5.Антагонисты ангиотензина II   
76 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  3.1.6. Агонисты имидазолиновых рецепторов 

77 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  3.1.7.Сульфонамиды 

78 Индапамид капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 

  3.2. Препараты, действующие на свертывающую систему крови  

79 Варфарин таблетки 

80 Клопидогрел  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

81 Антиингибиторный коагулянтный  комплекс лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

82 Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

83 Нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
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84 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

85 Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

86 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

87 Фактор свертывания крови VIII + фактор 

Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

88 Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

  3.3. Антианемические препараты 

  3.3.1. Препараты железа 

89 Железа (III) гидроксид полимольтозат капли для приема внутрь; сироп 

90 Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения 

  3.3.2. Другие антианемические препараты 

91 Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

92 Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

  3.4. Антиангинальные средства   

93 Изосорбида динитрат спрей дозированный; спрей подъязычный 

дозированный; таблетки;  

таблетки пролонгированного действия 

94 Изосорбида мононитрат таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

95 Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный 

  3.5. Антиаритмические средства   

96 Амиодарон таблетки 

  3.6. Кардиотонические средства   

97 Дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

  3.7. Статины   

98 Аторвастатин  таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

99 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  3.8. Минеральные добавки 

100 Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

101 Кальция глюконат  таблетки 

  3.9. Фолиевая кислота 

102 Фолиевая кислота 
  

таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  4. Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях органов пищеварения 

  4.1. Ферментные препараты   

103 Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

104 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

105 Панкреатин капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
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оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой 

106 Элиглустат капсулы 

  4.2. Желчегонные средства, гепатопротекторы и средства для растворения 
желчнохолестериновых камней 

107 Урсодезоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема внутрь 

  4.3.Аминокислоты и их производные   

108 Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

  4.4.Прочие препараты  

109 Тиоктовая кислота капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  5. Лекарственные препараты, применяемые для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  5.1. Бронходилаторы   

  5.1.1. Бета - адреностимуляторы   

110 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом 

111 Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный 

  5.1.2 Муколитические препараты   

112 Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 
таблетки 

113 Ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки шипучие; 

раствор для инъекций и ингаляций 

114 Дорназа альфа раствор для ингаляций 

  5.1.3. М - холиноблокаторы 

115 Ипратропия бромид раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный 

  5.1.4. Комбинированные препараты   

116 Беклометазон+Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный  

117 Будесонид+Формотерол порошок для ингаляций дозированный; 
капсул с порошком для ингаляций набор 

118 Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

119 Салметерол+Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

  5.2. Глюкокортикоиды   

120 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом 

121 Будесонид порошок для ингаляций дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная; 

раствор для ингаляций 

  5.3. Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии  

122 Мометазон спрей назальный дозированный 

  5.4. Стабилизаторы мембран тучных клеток 

123 Кромоглициевая кислота  аэрозоль для ингаляций дозированный 
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  5.5. Антигистаминные средства   

124 Лоратадин таблетки; сироп 

125 Хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки 

126 Цетиризин сироп; капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  6. Противомикробные средства   

  6.1. Антибиотики   

  6.1.1. Пенициллины   

127 Амоксициллин таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

капсулы 

128 Амоксициллин+Клавулановая кислота таблетки диспергируемые;  

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

  6.1.2. Сульфаниламиды и триметоприм   

129 Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

  6.1.3. Макролиды   

130 Азитромицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
капсулы 

131 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

  6.1.4.Аминогликозиды   

132 Тобрамицин капсулы с порошком для ингаляций; раствор 

для ингаляций 

  6.1.5. Производные триазола   

133 Флуконазол капсулы 

  6.2. Противотуберкулезные препараты   

134 Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

135 Бедаквилин таблетки 

136 Изониазид таблетки 

137 Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+ 

Этамбутол+Пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

138 Изониазид + Пиразинамид таблетки 

139 Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
таблетки диспергируемые   

140 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол+Пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

141 Изониазид + Рифампицин    
  

таблетки, покрытые оболочкой 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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142 Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин  + 
Этамбутол  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

143 Изониазид + Этамбутол таблетки 

144 Капреомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 
введения;  

порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения 

  

145 Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

146 Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

147 Ломефлоксацин+Пиразинамид+ 

Протионамид+Этамбутол+ Пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

148 Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

  

  

149 Пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой   

150 Протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

151 Рифабутин капсулы 

152 Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

153 Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

154 Теризидон капсулы 

155 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

156 Циклосерин капсулы 

157 Этионамид таблетки, покрытые оболочкой 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

158 Этамбутол 
  

  

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  7. Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях эндокринной системы  

  7.1. Лекарственные препараты, применяемые для лечения сахарного диабета 

  7.1.1. Инсулины   

159 Инсулин аспарт  
раствор для подкожного и внутривенного 
введения 

160 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

161 Инсулин гларгин  раствор для подкожного введения 

162 Инсулин глулизин  раствор для подкожного введения 

163 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

164 Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

165 Инсулин детемир  раствор для подкожного введения 

166 
Инсулин двухфазный (человеческий генно-
инженерный)  

суспензия для подкожного введения 

167 
Инсулин-изофан (человеческий генно-

инженерный)  
суспензия для подкожного введения 

168 Инсулин лизпро  
раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

169 Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

170 
Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный)  
раствор для инъекций 

  7.1.2. Производные сульфонилмочевины   
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171 Глибенкламид таблетки 

172 Гликлазид 
таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки с модифицированным 

высвобождением 

  7.1.3. Бигуаниды   

173 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 

  7.1.4.Ингибиторы дипептидилпептидазы-4  

174 Вилдаглиптин таблетки 

  7.1.5. Другие гипогликемические препараты 

175 Репаглинид таблетки 

  7.2. Препараты, влияющие на функцию щитовидной и околощитовидной желез 

176 Левотироксин натрия таблетки 

  7.3. Глюкокортикоиды   

177 Гидрокортизон таблетки 

178 Дексаметазон раствор для инъекций; таблетки 

179 Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки 

180 Преднизолон таблетки  

  7.4. Гипоталамические и гипофизарные гормоны 

181 Десмопрессин таблетки; 

таблетки подъязычные 

182 Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

183 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 

  7.5. Минералокортикоиды 

184 Флудрокортизон таблетки 

  8. Лекарственные препараты, применяемые в онкологии, гематологии, ревматологии  

  8.1. Цитотоксические средства   

  8.1.1. Антиметаболиты   

185 Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

186 Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор для инъекций 

  8.1.2. Алкилирующие лекарственные препараты 

187 Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

188 Меркаптопурин таблетки 
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189 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

190 Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые сахарной оболочкой; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; порошок для 

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

внутримышечного введения 

191 Темозоломид капсулы 

  8.1.3.Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества 

192 Этопозид капсулы 

  8.1.4. Противоопухолевые гормональные препараты 

193 Анастразол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

194 Бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

195 Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

196 Гозерелин капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия  

197 Лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

198 Тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

199 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 

200 Флутамид таблетки; 

  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

201 Ципротерон таблетки 

  8.1.5. Противоопухолевые препараты   

202 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

  

  

203 Гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

204 Гидроксикарбамид капсулы 

205 Иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

206 Леналидомид капсулы 

207 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 
раствор для подкожного введения 

208 Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 



12 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

209 Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  8.1.6 Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бифосфонаты.  

210 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

  8.2. Средства, влияющие на иммунный ответ 

  8.2.1. Иммуностимуляторы   

211 Интерферон альфа раствор для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций и 

местного применения 

212 Интерферон бета-1а лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

  

  

213 Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 
  

  8.2.2 Иммунодепрессанты 

214 Азатиоприн таблетки 

215 Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

216 Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

217 Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

218 Микофенолата мофетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
капсулы   

219 Натализумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

220 Такролимус  капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 

  

  

221 Терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

222 Циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 
раствор для приема внутрь; 

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

223 Эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые   

  8.2.3. Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) 

224 Адалимумаб раствор для подкожного введения 

225 Голимумаб раствор для подкожного введения 

226 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

227 Цертолизумаба пэгол  раствор для подкожного введения 

228 Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

  8.2.4.Ингибиторы интерлейкина 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/D7F578D5.xlsx%23RANGE!Par6524
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229 Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 

раствор для подкожного введения 

230 Устекинумаб раствор для подкожного введения 

  8.3.Базисные противоревматические препараты 

231 Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  9. Лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии  

  9.1. Лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления 

  9.1.1. Ингибиторы карбоангидразы   

232 Ацетазоламид таблетки 

233 Дорзоламид капли глазные 

  9.1.2. Бета - адреноблокаторы   

234 Тимолол капли глазные  

  10. Лекарственные препараты для лечения ВИЧ/СПИД 

235 Абакавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

236 Абакавир+Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

237 Абакавир+Ламивудин+Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

238 Атазанавир капсулы 

239 Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

240 Диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для 

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

241 Зидовудин капсулы; раствор для приема внутрь; раствор 

для инфузий 

242 Зидовудин+ Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

243 Ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

244 Лопинавир+Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для приема внутрь 

245 Нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

246 Невирапин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; суспензия для приема внутрь 

247 Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

248 Ритонавир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

249 Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

250 Симепревир капсулы 

251 Ставудин капсулы; 
порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

252 Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

253 Тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

254 Фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой; 
суспензия для приема внутрь 

255 Фосфазид таблетки 

256 Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

257 Этравирин таблетки 

258 Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  11. Прочие    

259 Ацикловир таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

260 Баклофен таблетки 

261 Бифидобактерии 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 

262 Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

263 Умифеновир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

264 Специализированные продукты лечебного питания 

  12. Медицинские изделия   

265 Бинты, вата (для онкологических больных IV 
группы клинического учета) 

  

266 Иглы к шприц-ручкам для инсулина   

267 Катетеры Пеццера   

268 Тест-полоски для определения гликемии   

_________________ 
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