
Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно  

  

Лекарственные препараты для обеспечения лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом для лечения в амбулаторных условиях в областных  

учреждениях здравоохранения  

Лекарственные препараты  Лекарственные формы  

Изониазид  Таблетки  

Канамицин  Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения  

Офлоксацин  Таблетки, покрытые оболочкой  

Пиразинамид  Таблетки  

Пиридоксин  Раствор для инъекций  

Протионамид  Таблетки  

Рифампицин  Капсулы  

Стрептомицин  Порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения  

Этамбутол  Таблетки  

Сахаропонижающие препараты для обеспечения больных сахарным 
диабетом, не являющихся  инвалидами, для лечения в амбулаторных  

условиях в областных учреждениях здравоохранения  

Лекарственные препараты  Лекарственные формы  

Инсулин растворимый человеческий 

генно-инженерный  

Раствор для инъекций, флаконы, 

картриджи, картриджи в 

шприцручке  

Инсулин-изофан человеческий 

генно-инженерный  

Суспензия для п/к введения, 

флаконы, картриджи, картриджи в 

шприц-ручке  

Инсулин двухфазный человеческий 

генно-инженерный  

Суспензия для п/к введения, 

флаконы, картриджи, шприц-ручки  

Инсулин аспарт  Раствор для в/в и п/к введения, 

картриджи, шприц-ручки  



Инсулин аспарт двухфазный  Суспензия для п/к введения, 

картриджи, шприц-ручки  

 

Инсулин гларгин  Раствор для п/к введения, 

шприцручки  

Инсулин детемир  Раствор для п/к введения, 

картриджи, шприц-ручки  

Инсулин деглюдек  Раствор для п/к введения, 

шприцручки  

Инсулин лизпро  Раствор для инъекций, картриджи, 

шприц-ручки   

Инсулин лизпро двухфазный  Суспензия для п/к введения, 

шприц-ручки   

Инсулин глулизин  Раствор для п/к введения, 

шприцручки  

Лираглутид  Раствор для п/к введения, 

шприцручки  

Глюкагон  Лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций  

Инсулин деглюдек + инсулин аспарт  Раствор для п/к введения, 

шприцручки  

Вилдаглиптин  Таблетки  

Глибенкламид  Таблетки  

Глибенкламид + метформин  Таблетки, покрытые оболочкой  

Гликлазид  Таблетки; таблетки с 

модифицированным 

высвобождением  

Метформин  Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия  

Репаглинид  Таблетки  

Саксаглиптин  Таблетки  

Ситаглиптин  Таблетки  

Средства индивидуального контроля для обеспечения лиц, больных 

сахарным диабетом, не являющихся инвалидами, для лечения в 

амбулаторных условиях в областных учреждениях здравоохранения  

Тест-полоски для измерения уровня 

глюкозы в крови   

  



Средства введения для обеспечения лиц, больных сахарным диабетом, не 
являющихся инвалидами, при лечении в амбулаторных условиях в  

областных учреждениях здравоохранения  

Шприц-ручка для введения инсулина     

Иглы к шприц-ручкам   Диаметр 0,25 мм-0,3 мм, длина 

5,0 мм - 6,0 мм, 8 мм.  

Шприц инсулиновый   100 МЕ/мл  

  

 

Лекарственные препараты для обеспечения ВИЧ - инфицированных лиц 

при лечении ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в областных  

учреждениях здравоохранения  

Лекарственные препараты  Лекарственные формы  

Ацикловир  Таблетки, лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инъекций, мазь  

Ко-тримоксазол  Таблетки, суспензия для приема 

внутрь, концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий  

Пегинтерферон-2b  лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для 

инъекций  

Силибинин  Драже  

Флуконазол  Капсулы  

Лекарственные препараты для обеспечения больных артериальной 

гипертонией с 3 - 4 степенью риска осложнений, состоящих на  

диспансерном учете, не имеющих права на получение мер социальной  

поддержки по обеспечению лекарственными средствами по данному  

заболеванию, в том числе в виде денежных компенсаций, в соответствии с 

федеральным законодательством, из числа социально не защищенных 

категорий граждан (неработающие пенсионеры, безработные,  

зарегистрированные в учреждениях службы занятости) и работников,  

подлежащих дополнительной диспансеризации в рамках реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения  

(работающие в государственных и муниципальных учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической 

культуры и спорта и научно - исследовательских учреждениях), для 

лечения в амбулаторных условиях в областных учреждениях  



здравоохранения  

Лекарственные препараты  Лекарственные формы  

Индапамид  Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного  

действия, таблетки с 

контролируемым 

высвобождением  

Бисопролол  Таблетки, покрытые оболочкой  

Эналаприл  Таблетки  

Амлодипин  Таблетки  

Лозартран + гидрохлортиазид  Таблетки, покрытые оболочкой  

Лекарственные препараты для обеспечения детей первых трех лет жизни, 

страдающими болезнями мочеполовой системы, болезнями органов 

пищеварения, бронхиальной астмой, болезнями органов дыхания,  

болезнями нервной системы, для лечения в амбулаторных условиях в 

областных учреждениях здравоохранения  

Амброксол  Сироп для приема внутрь  

Амоксициллин  Порошок для приготовления 

суспензии  

Амоксициллин комбинации  Суспензия  

Анаферон детский  Таблетки, капли  

Интерферон альфа-2a/2b  Капли для носа  

Линекс  Капсулы  

Лоратапдин  Сироп для приема внутрь  

Панкреатин  Таблетки, покрытые оболочкой; 

капсулы  

Пирацетам  Раствор 20 % для приема внутрь  

Пиритинол  Суспензия для приема внутрь  

Цефалексин  Порошок для приготовления 

суспензии; капсулы  

  

  

    


