ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ 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 50ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания населению Самарской области медицинской
помощи на 2016 год
Анатомо-терапевтическохимическая (АТХ) классификация

Лекарственные препараты
(международные
непатентованные наименования)

Пищеварительный тракт и обмен веществ
Блокаторы H2-гистаминовых
рецепторов
Ингибиторы протонового насоса

ранитидин
омепразол

Папаверин и его производные

дротаверин

Препараты для лечения заболеваний
печени

глицирризиновая кислота +
фосфолипиды

Осмотические слабительные
средства

лактулоза

Аминосалициловая кислота и
аналогичные препараты

сульфасалазин

Противодиарейные микроорганизмы

бифидобактерии бифидум

2
Ферментные препараты
Инсулины короткого действия и их
аналоги для инъекционного
введения
Инсулины средней
продолжительности действия и их
аналоги для инъекционного
введения
Инсулины средней
продолжительности действия и их
аналоги в комбинации с инсулинами
короткого действия для
инъекционного введения
Инсулины длительного действия и
их аналоги для инъекционного
введения

панкреатин
инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый
человеческий генно-инженерный
инсулин-изофан человеческий
генно-инженерный
инсулин аспарт двухфазный
инсулин двухфазный
человеческий генно-инженерный
инсулин лизпро двухфазный
инсулин гларгин
инсулин детемир

Бигуаниды

метформин

Производные сульфонилмочевины

глибенклами
гликлазид

Другие гипогликемические
препараты, кроме инсулинов

репаглинид

Витамин D и его аналоги

альфакальцидол
колекальциферол

Аминокислоты и их производные

адеметионин

Прочие препараты для лечения
заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота

Антагонисты витамина K

варфарин

Антиагреганты

клопидогрел

3
Другие антианемические препараты

эпоэтин альфа

Сердечно-сосудистая система
Гликозиды наперстянки

дигоксин

Антиаритмические препараты,
класс III

амиодарон

Органические нитраты

изосорбида динитрат
нитроглицерин

Агонисты имидазолиновых
рецепторов

клонидин
моксонидин

Сульфонамиды

индапамид

Антагонисты альдостерона

спиронолактон

Производные пурина

пентоксифиллин

Неселективные бетаадреноблокаторы

атенолол
бисопролол
метопролол

Альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол

Производные дигидропиридина

амлодипин
нифедипин

Производные фенилалкиламина

верапамил

Ингибиторы АПФ

каптоприл
лизиноприл
эналаприл

Антагонисты ангиотензина II

лозартан

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

аторвастатин
симвастатин

4
Фибраты

фибраты

Дерматологические препараты

пимекролимус

Мочеполовая система и половые гормоны
Ингибиторы пролактина

бромокриптин

Альфа-адреноблокаторы

доксазозин
тамсулозин

Вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

Минералокортикоиды

флудрокортизон

Глюкокортикоиды

бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
преднизолон

Гормоны щитовидной железы

левотироксин натрия

Препараты кальцитонина

кальцитонин

Противомикробные препараты системного действия
Пенициллины широкого спектра
действия

амоксициллин

Комбинированные препараты
сульфаниламидов и триметоприма,
включая производные

ко-тримоксазол

Макролиды

азитромицин
кларитромицин

Фторхинолоны

ципрофлоксацин

5
Производные триазола

флуконазол

Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

рибавирин

Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

хлорамбуцил
циклофосфамид

Другие алкилирующие средства

темозоломид

Аналоги фолиевой кислоты
Аналоги пиримидина
Антрациклины и родственные
соединения

метотрексат
гемцитабин
капецитабин
доксорубицин

Костно-мышечная система
Производные пропионовой кислоты

кеторолак
кетопрофен

Пеницилламин и подобные
препараты

пеницилламин

Ингибиторы образования мочевой
кислоты

аллопуринол

Бифосфонаты

золедроновая кислота
Нервная система

Анальгетики со смешанным
механизмом действия

трамадол

Анилиды

парацетамол

Барбитураты и их производные

бензобарбитал
фенобарбитал

6
Производные гидантоина

фенитоин

Производные сукцинимида

этосуксимид

Производные бензодиазепина

клоназепам

Производные карбоксамида

карбамазепин
окскарбазепин

Производные жирных кислот

вальпроевая кислота

Другие противоэпилептические
препараты

топирамат

Третичные амины

тригексифенидил

Допа и ее производные

леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа

Производные адамантана

амантадин

Агонисты дофаминовых рецепторов

прамипексол

Алифатические производные
фенотиазина

левомепромазин
хлорпромазин

Пиперазиновые производные
фенотиазина

трифлуоперазин
флуфеназин

Пиперидиновые производные
фенотиазина

тиоридазин

Производные бутирофенона

галоперидол

Производные тиоксантена

флупентиксол

Диазепины, оксазепины и тиазепины

кветиапин

7
Бензамиды

сульпирид

Производные бензодиазепина

диазепам

Неселективные ингибиторы
обратного захвата моноаминов

амитриптилин
имипрамин
кломипрамин

Селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина

пароксетин

Другие психостимуляторы и
ноотропные препараты

винпоцетин
глицин
пирацетам

Антихолинэстеразные средства

пиридостигмина бромид

Препараты для устранения
головокружения

бетагистин

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
Аминохинолины

гидроксихлорохин

Дыхательная система
Селективные
бета 2-адреномиметики

сальбутамол
формотерол

Симпатомиметики в комбинации с
другими препаратами

будесонид + формотерол
ипратропия бромид + фенотерол
салметерол + флутиказон

Глюкокортикоиды

беклометазон
будесонид

Антихолинергические средства

ипратропия бромид
тиотропия бромид

Противоаллергические средства,
кроме глюкокортикоидов

кромоглициевая кислота

8
Прочие средства системного
действия для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей

фенспирид

Муколитические препараты

амброксол
ацетилцистеин

Органы чувств
Парасимпатомиметики

пилокарпин

Ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

Бета-адреноблокаторы

тимолол

Прочие препараты
Дезинтоксикационные препараты
для противоопухолевой терапии

кальция фолинат

