
Приложение 7 
к Территориальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии  
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном  
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского  

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

лечении  
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей  

с 50-процентной скидкой 
 

1. Перечень лекарственных препаратов для оказания медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 
 

Для оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
условиях необходимы лекарственные препараты, предназначенные для 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, вошедшие в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на 2018 год, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р, 
специализированные продукты лечебного питания, вошедшие в перечень 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 
2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2466-р, а также следующие наименования 
лекарственных препаратов и медицинских изделий: 

 
   

Лекарственные средства Лекарственные формы 
 

1 2 

Опиоидные анальгетики 

Морфин + носкапин + папаверин + 
кодеин + тебаин 

раствор для подкожного введения 

Тримеперидина гидрохлорид раствор для инъекций; таблетки  

Противоэпилептические препараты 

Ламотриджин таблетки 

Психотропные препараты 

Клозапин таблетки 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки 



1 2 

Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Арипипразол таблетки 

Антидепрессанты 

Дулоксетин капсулы; капсулы 

кишечнорастворимые 

Миорелаксанты 

Толперизон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Противоопухолевые препараты 

Гидразина сульфат таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

Лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов  

Летрозол таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Блокаторы кальциевых каналов 

Дилтиазем таблетки пролонгированного 

действия  

ФДЭ 5-ингибитор 

Силденафил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Офтальмологические препараты 

Травопрост капли глазные 

Метилэтилпиридинол капли глазные 

Латанопрост капли глазные 

Бринзоламид  капли глазные 

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

Монтелукаст таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Растворы для перитонеального диализа 

Растворы для перитонеального 
диализа 

раствор для перитонеального 
диализа 

Медицинские изделия: средства диагностики и средства для введения 
препаратов инсулина 

Шприц инсулиновый  



1 2 

Инъекционные иглы к шприц-ручкам  

Тест-полоски для определения уровня 

глюкозы в крови 

 

 

2. Перечень лекарственных препаратов для оказания 
медицинской помощи  

в амбулаторно-поликлинических условиях детям до 3 лет и детям  
из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

 

Лекарственные средства Лекарственные формы 
 

1 2 

Нестероидные противовоспалительные препараты и другие анальгетики 

Ибупрофен суспензия для приема внутрь; гранулы 
для приготовления раствора для приема 

внутрь 

Парацетамол суспензия для приема внутрь; гранулы для 

приготовления суспензии для приема 
внутрь; сироп 

Антигистаминные средства 

Лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь 

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

Левоцетиризин капли для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой 

Дезлоратадин сироп; раствор 

Диметинден капли для приема внутрь; гель для 
наружного применения 

Стабилизаторы мембран тучных клеток 

Кромоглициевая кислота капли глазные 

Противоэпилептические препараты 

Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; сироп 

Ноотропные препараты 

Глицин таблетки подъязычные 

Гопантеновая кислота сироп; таблетки 

Полипептиды коры головного 

мозга скота 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

Пирацетам раствор для приема внутрь 



1 2 

Пиритинол таблетки, покрытые оболочкой; 
суспензия для приема внутрь 

Комплекс пептидов, 
полученных из головного 

мозга свиньи 

раствор для внутримышечного введения 

Левокарнитин раствор для приема внутрь 

Миорелаксанты 

Толперизон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Противомикробные препараты системного действия 

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

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; капсулы 

Амоксициллин таблетки; капсулы; гранулы для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Нифуроксазид капсулы; суспензия для приема внутрь 

Противовирусные препараты 

Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения 

Интерферон альфа-2b гель для местного и наружного 

применения; мазь для наружного и 
местного применения 

Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-

гидроксиброминдол 
карбоновой кислоты этиловый 

эфир/ умифеновир 

таблетки, покрытые оболочкой 

Ацикловир таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; крем для местного и 

наружного применения; крем для 
наружного применения 

Противопаразитарные препараты 

Пирантел суспензия для приема внутрь 



1 2 

Нифурател таблетки, покрытые оболочкой 

Албендазол таблетки, покрытые оболочкой 

Поливитамины, витамины и минералы 

Поливитамины сироп; капли для приема внутрь; драже 

Колекальциферол капли для приема внутрь 

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

Ипратропия бромид раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный 

Ипратропия бромид + 
фенотерол 

раствор для ингаляций 

Будесонид суспензия для ингаляций дозированная 

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

Гликозиды наперстянки 

Дигоксин таблетки 

Антиаритмические препараты 

Амиодарон таблетки 

Блокаторы кальциевых каналов 

Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Антианемические препараты 

Железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

таблетки жевательные; сироп; капли для 

приема внутрь; раствор для приема 
внутрь 

Фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Ферментные препараты 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Диуретики 

Ацетазоламид таблетки 

Спиронолактон таблетки; капсулы 

Фуросемид таблетки 

Противокашлевые препараты 

Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп 

Бутамират капли для приема внутрь 

Средства, нормализующие микрофлору кишечника 



1 2 

Беззародышевый водный 
субстрат продуктового обмена 

веществ Escherichia coli, 
Streptococcus faecalis, 

Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus helveticus 

капли для приема внутрь 

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 

Enterococcus faecium  

капсулы 

Bifidobacterium longum + 

Enterococcus faecium 

капсулы кишечнорастворимые 

Лактобактерии ацидофильные 

+ грибки кефирные 

капсулы 

Бифидобактерии бифидум капсулы; таблетки 

Прочие препараты для наружного применения 

Оксиметазолин капли назальные 

Ксилометазолин капли назальные; спрей назальный 

Фенилэфрин капли назальные 

Флутиказона фуроат спрей назальный дозированный 

Лидокаин + феназон капли ушные 

Метилпреднизолона ацепонат эмульсия для наружного применения; 

мазь для наружного применения; крем 
для наружного применения 

Декспантенол мазь для наружного применения; крем 
для наружного применения 

Пимекролимус крем для наружного применения 

Гормональные препараты 

Гидрокортизон таблетки 

Флудрокортизон таблетки 

Даназол капсулы 

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы 

Левотироксин натрия таблетки 

Половые гормоны и модуляторы функций половых органов 

Тестостерон раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

Препараты для лечения функциональных нарушений  

желудочно-кишечного тракта 

Домперидон суспензия для приема внутрь 



1 2 

Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь 

Симетикон капли для приема внутрь 

Антацидные препараты 

Алюминия фосфат гель для приема внутрь 

Желчегонные препараты 

Артишока листьев экстракт таблетки, покрытые оболочкой; раствор 
для приема внутрь 

Слабительные препараты 

Лактулоза сироп 
 

3. Перечень лекарственных препаратов для оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

ветеранам, инвалидам  
и участникам Великой Отечественной войны 

 

Лекарственные средства Лекарственные формы 
 

1 2 

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные  
препараты 

Диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; гель для наружного 
применения 

Кетопрофен таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; капсулы 

Мелоксикам таблетки 

Трамадол раствор для инъекций; капсулы; таблетки 

Противопаркинсонические препараты 

Леводопа + карбидопа таблетки 

Леводопа + бенсеразид таблетки 

Пирибедил  таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

Противоопухолевые гормональные препараты  
и антагонисты гормонов 

Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

Органические нитраты 

Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный 



1 2 

Изосорбида динитрат таблетки; таблетки пролонгированного 
действия 

Изосорбида мононитрат таблетки; капсулы 

Бета-адреноблокаторы 

Атенолол таблетки 

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

Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Антиаритмические препараты 

Амиодарон таблетки 

Блокаторы кальциевых каналов 

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

Нифедипин таблетки; таблетки с модифицированным 
высвобождением 

Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Дилтиазем таблетки пролонгированного действия 

Гликозиды наперстянки 

Дигоксин таблетки 

Антагонисты ангиотензина II 

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Гиполипидемические средства 

Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы, 

покрытые оболочкой 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

Эналаприл таблетки 

Каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 



1 2 

Периндоприл  таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Лизиноприл таблетки 

Рамиприл таблетки 

Антитромботические препараты и антикоагулянты 

Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

Варфарин таблетки 

Вазодилатирующие средства 

Пентоксифиллин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

Ангиопротекторы 

Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой 

Диуретики 

Гидрохлортиазид таблетки 

Индапамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Спиронолактон капсулы; таблетки 

Агонисты имидазолиновых рецепторов 

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Комбинированные препараты для лечения артериальной гипертонии 

Валсартан + амлодипин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Эналаприл + гидрохлортиазид таблетки 

Валсартан + амлодипин + 
гидрохлортиазид 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Препараты для лечения язвенной болезни желудка  
и двенадцатиперстной кишки 

Омепразол капсулы 

Инсулин и препараты, используемые при сахарном диабете 

Глибенкламид таблетки 

Гликлазид таблетки с модифицированным 
высвобождением; таблетки 

пролонгированного действия 

Глимепирид таблетки 



1 2 

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

оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-
инженерный) 

раствор для инъекций 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

Инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

Инсулин детемир  раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 
(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин аспарт двухфазный  суспензия для подкожного введения 

Препараты для лечения нарушения обмена веществ 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; капсулы 

Офтальмологические препараты 

Тимолол  капли глазные 

Пилокарпин  капли глазные 

Бетаксолол капли глазные 

Травопрост  капли глазные 

Латанопрост капли глазные 

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

Ипратропия бромид + 
фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный 

Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 



1 2 

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

Препараты для лечения заболеваний нервной системы 

Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

Циннаризин таблетки 

Ферментные препараты 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

Противокашлевые препараты 

Амброксол таблетки 

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы 

Левотироксин таблетки 

Препараты для лечения функциональных нарушений  
желудочно-кишечного тракта 

Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Слабительные препараты 

Лактулоза сироп 

Средства для лечения печени 

Глицирризиновая кислота + 
фосфолипиды 

капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

Средства для лечения доброкачественной гиперплазии  
предстательной железы 

Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 
пролонгированного действия; капсулы с 
модифицированным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

Иные лекарственные препараты назначаются гражданам, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, по решению 
клинико-экспертной комиссии департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области в случае тяжелого или нетипичного течения заболевания 
при условии неоднократного подбора лекарственных препаратов в 
амбулаторных и стационарных условиях в рамках стандартов оказания 



медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, и перечня лекарственных препаратов, в том числе 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 
при их неэффективности и (или) непереносимости, подтверждённых в 
медицинской документации. 

 


