
 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 

изделия 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 

 

 

Гражданам, в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 5 0-процентной 

скидкой, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения», лекарственные препараты отпускаются в 

соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об 

утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи», и в соответствии с 

перечнем, указанном в Таблице 10, за исключением лекарственных препаратов, 

используемых исключительно в стационарных условиях, медицинские изделия 

отпускаются в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года № 3053-р «Об 

утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг».



 

 

№ 
п/п 

Международные непатентованные 

наименования 

Лекарственные формы 

1.   Бетаксолол капли глазные 

2.   Глимепирид таблетки 

3.   Клозапин таблетки 

4.   Колекальциферол + Кальция карбонат таблетки жевательные 

5.   Ламотриджин таблетки 

6.   Латанопрост капли глазные 

7.   Летрозол таблетки 

8.   Летрозол таблетки, покрытые оболочкой 

9.   Симетикон эмульсия для приема внутрь 

10.   Системы непрерывного мониторинга   

глюкозы крови и расходные материалы   

к ним (дети) 

 

11.   Таурин капли глазные 

12.   Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

13.   Фтивазид таблетки 

14.   Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 

15.   Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

16.   Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой 


