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XII. 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. 

 
 

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, приведен в приложении 3 к Программе. 
 
 
 
 

 
Приложение 3 

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Нижегородской 

области медицинской помощи на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 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 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 04.04.2017 N 192) 
 



N 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 Рисперидон таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

5 Сульпирид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

6 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

7 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

8 Хлорпромазин драже 

 1.1.2. Транквилизаторы 

9 Бромдигидрохлорфенилбензодиазеп
ин 

таблетки 

 1.2. Психоаналептики 

 1.2.1. Антидепрессанты 

10 Амитриптилин капсулы пролонгированного действия; раствор для 
внутримышечного введения; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

11 Имипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

12 Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 



пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой 

 1.2.2. Противосудорожные 

13 Вальпроевая кислота 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) 

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

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

16 Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

 1.3. Ноотропные лекарственные препараты 

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

18 Церебролизин <**> (для детей) раствор для инъекций 

 1.4. Лекарственные препараты разных групп 

 1.4.1. Антихолинэстеразные средства 

19 Пиридостигмина бромид таблетки 

 1.4.2. Противопаркинсонические средства 

20 Амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

21 Леводопа + Бенсеразид <*> капсулы; капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки; таблетки 
диспергируемые 

22 Леводопа + Карбидопа <*> таблетки 

23 Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

24 Тригексифенидил таблетки 

 2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства 

 2.1. Наркотические анальгетики 

25 Морфин раствор для инъекций; капсулы пролонгированного 



действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

26 Трамадол таблетки; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; капсулы; раствор 
для инъекций 

27 Тримеперидин таблетки; раствор для инъекций 

28 Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

29 Налоксон + Оксикодон <*> таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

30 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперид
ин 

таблетки защечные 

 2.2. Нестероидные противовоспалительные средства 

31 Ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной оболочкой 

32 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 

33 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 

34 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  

35 Гидрохлоротиазид таблетки 



36 Спиронолактон таблетки; капсулы 

 3.1.2. Бета-адреноблокаторы 

37 Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

 3.1.3. Блокаторы кальциевых каналов 

39 Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

 3.1.4. Ингибиторы АПФ 

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

42 Эналаприл таблетки 

 3.1.5. Агонисты имидазолиновых рецепторов 

43 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 3.2. Препараты, действующие на свертывающую систему крови 

44 Варфарин таблетки 

45 Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

46 Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

47 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

 3.3. Антиангинальные средства 

48 Изосорбида динитрат спрей дозированный; спрей подъязычный 
дозированный; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия 

 3.4. Антиаритмические средства 

49 Амиодарон таблетки 

 3.5. Кардиотонические средства 



50 Дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

 3.6. Статины 

51 Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 4. Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях органов пищеварения 

 4.1. Ферментные препараты 

52 Панкреатин капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

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

53 Урсодезоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема внутрь 

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

 5.1. Бронходилататоры 

 5.1.1. Бета-адреностимуляторы 

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

55 Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

 5.1.2. М-холиноблокаторы 

56 Ипратропия бромид раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

 5.1.3. Комбинированные препараты 

57 Беклометазон + Формотерол <*> аэрозоль для ингаляций дозированный 

58 Будесонид + Формотерол <*> порошок для ингаляций дозированный; капсул с 
порошком для ингаляций набор 

59 Ипратропия бромид + Фенотерол <*> аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций 

60 Салметерол + Флутиказон <*> аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок 
для ингаляций дозированный 

 5.2. Глюкокортикоиды 

61 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль 
для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом 



62 Будесонид порошок для ингаляций дозированный; суспензия 
для ингаляций дозированная 

 5.3. Стабилизаторы мембран тучных клеток 

63 Кромоглициевая кислота (для детей) аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций 

 5.4. Антигистаминные средства 

64 Лоратадин таблетки; сироп 

65 Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки 

66 Цетиризин раствор для приема внутрь; капли для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

 6. Противомикробные средства 

 6.1. Антибиотики 

 6.1.1. Пенициллины 

67 Амоксициллин таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; капсулы 

68 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. Макролиды 

69 Азитромицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; капсулы 

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

 6.2. Противотуберкулезные препараты 

71 Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

72 Изониазид таблетки 

73 Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 



74 Пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

75 Протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

76 Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

77 Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

78 Циклосерин капсулы 

79 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 

80 Аналоги инсулина раствор для подкожного введения; раствор для 
инъекций; раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

81 Препараты инсулина человеческого 
генно-инженерного: короткого, 
среднего и длительного действия 

суспензия для подкожного введения; раствор для 
инъекций; раствор для подкожного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения 

 7.1.2. Производные сульфонилмочевины 

82 Глибенкламид таблетки 

83 Гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

 7.1.3. Бигуаниды 

84 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 

 7.2. Препараты, влияющие на функцию щитовидной и околощитовидной желез 

85 Левотироксин натрия таблетки 

 7.3. Глюкокортикоиды 

86 Гидрокортизон таблетки 

87 Дексаметазон раствор для инъекций; таблетки 

88 Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 



таблетки 

89 Преднизолон таблетки 

 7.4. Гипоталамические и гипофизарные гормоны 

90 Десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные 

 7.5. Минералокортикоиды  

91 Флудрокортизон таблетки 

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

 8.1. Цитотоксические средства 

 8.1.1. Антиметаболиты 

92 Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

93 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 

94 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

95 Циклофосфамид 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 

 8.1.3. Гормоны и их метаболиты 

96 Анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

97 Бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

98 Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

99 Флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 8.1.4. Противоопухолевые средства 

100 Гозерелин капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 

 8.2. Средства, влияющие на иммунный ответ 

101 Интерферон альфа раствор для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций и местного 
применения 



 9. Лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии 

 9.1. Лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления 

 9.1.1. Бета-адреноблокаторы 

102 Тимолол капли глазные 

 10. Лекарственные препараты для лечения ВИЧ/СПИД 

103 Абакавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

104 Зидовудин капсулы; раствор для приема внутрь; раствор для 
инфузий 

105 Индинавир капсулы 

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

107 Зидовудин + Ламивудин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

108 Лопинавир + Ритонавир <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор 
для приема внутрь 

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

110 Фосфазид таблетки 

111 Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 11. Прочие 

112 Баклофен таблетки 

113 Бифидобактерии бифидум (для 
детей) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения; лиофилизат 
для приготовления суспензии для приема внутрь и 
местного применения; порошок для приема внутрь 

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

115 Специализированные продукты 
лечебного питания 

 

 12. Медицинские изделия 

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

117 Иглы к шприц-ручкам для инсулина 

118 Катетеры Пеццера 

119 Тест-полоски для определения гликемии 

Примечание: 



<*> Группировочное наименование. 
<**> Торговое наименование. 

 
 


