
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Дагестан на 2016 год 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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 пятидесятипроцентной скидкой 

 

Международное непатентованное наименование Лекарственная форма 
 

1 2 

I. Анестетики 

Прокаин ампулы 

  

II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства 

Ипидакрин таблетки 

Галантамин таблетки 

Тизанидин таблетки 

 

III. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства 

для лечения ревматических заболеваний и подагры 

Афлутоп ампулы 

Метамизол натрий ампулы, таблетки 

Ацетилсалициловая кислота таблетки 

Метамизол натрий + Питофенон + Фенпивериния 

бромид 

таблетки 

Кетопрофен гель, крем, свечи, 

таблетки, капсулы, 

ампулы 
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Диклофенак таблетки, таблетки 

ретард, ампулы, мазь, 

гель, свечи 

Ибупрофен таблетки, крем, сироп 

Кеторолак таблетки, ампулы 

Фентанил трансдермальные 

пластыри 

Индометацин мазь, таблетки, свечи 

Ментол + Прокаин + Бензокаин флаконы 

Мелоксикам таблетки 

Морфина сульфат (континус), гидрохлорид таблетки, ампулы 

Кодеин + Морфин + Наркотин + Папаверин + Тебаин ампулы 

Парацетамол таблетки, суспензия, 

сироп, свечи 

Кодеин + Напроксен + Метамизол натрий + Кофеин + 

Фенобарбитал 

таблетки 

Пироксикам капсулы 

Белладонны листьев экстракт + Перца стручкового 

плодов экстракт 

пластыри № 1, № 2 

Тримеперидин ампулы 

Трамадол таблетки ретард, 

капсулы, ампулы, 

свечи 

Хондроитина сульфат капсулы, мазь 

Мебгидролин драже 

Кетотифен таблетки, сироп 

Лоратадин таблетки, сироп 

Клемастин таблетки 

Хлоропирамин таблетки, ампулы 
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I V. Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Клозапин таблетки 

Актовегин таблетки, ампулы 

Хлорпромазин драже, ампулы 

Амитриптилин таблетки 

Кломипрамин таблетки 

Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин таблетки 

Бензобарбитал таблетки 

Бетагистин таблетки 

Валериана лекарственная таблетки 

Винпоцетин таблетки, таблетки 

форте, ампулы 

Галоперидол таблетки, ампулы 

Примидон таблетки 

Холина альфосцерат таблетки, капсулы 

Глютаминовая кислота таблетки 

Тофизопам таблетки 

Вальпроевая кислота таблетки, сироп 

Дифенгидрамин таблетки, ампулы 

Фенитоин таблетки 

Карбамазепин таблетки 

Леводопа + Карбидопа таблетки 

Леветирацетам таблетки 

Клоназепам таблетки 

Тианептин таблетки 
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Полипептиды коры головного мозга скота флаконы 

Ламотриджин таблетки 

Карбидопа + Леводопа таблетки 

Мапротилин таблетки 

Леводопа + Бенсеразид таблетки 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат таблетки, капсулы, 

ампулы 

Толперизон таблетки 

Флуфеназин ампулы 

Перициазин капсулы, сироп 

Нитразепам таблетки 

Пирацетам таблетки, ампулы, 

капсулы, раствор 

Бромизовал + Кальция глюконат + Кофеин + 

Папаверин + Фенобарбитал 

таблетки 

Калия и магния аспарагинах драже 

Гопантеновая кислота таблетки, сироп 

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота таблетки 

Неостигмина метилсульфат таблетки 

Сульпирид таблетки 

Флуоксетин капсулы 

Пустырника травы настойка флаконы 

Диазепам + Циклобарбитал таблетки 

Диазепам таблетки, ампулы 

Медазепам таблетки 

Тиоридазин драже 

Этосуксимид капсулы 
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Оксазепам таблетки 

Левомепромазин таблетки 

Тиоридазин таблетки 

Топирамат таблетки 

Трифлуоперазин таблетки 

Флувоксамин таблетки 

Пирацетам + циннаризин капсулы 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки 

Гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты 

гидрохлорид 

таблетки 

Фенобарбитал таблетки 

Фенилоксопирролидинилацетамид таблетки 

Карбамазепин таблетки 

Флуоксетин капсулы 

Хлорпротиксен таблетки 

Целекоксиб капсулы 

Церебролизин ампулы 

Тригексифенидил таблетки 

Циннаризин таблетки 

Сульпирид таблетки, ампулы, 

капсулы 

Хлордиазепоксид драже 

Элеутерококка колючего корневища и корни флаконы 

Пиритинол таблетки, суспензия 

Перфеназин таблетки 

Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофеноти

азин 

таблетки 



6 

 

 

1 2 

  

V. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Нитроксолин таблетки 

Пефлоксацин капсулы 

Азитромицин крем, мазь 

Бетаметазон флаконы 

Амоксициллин + клавулановая кислота таблетки, порошок, для 

приготовления 

суспензии 

Амоксициллин таблетки, капсулы, 

гранулы, для 

приготовления 

суспензии 

Ампициллин + оксациллин флаконы для инъекций 

Ампициллин таблетки, флаконы, 

гранулы, для 

приготовления 

суспензии 

Метилфенилтиометил-диметиламинометил-

гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый 

эфир 

капсулы, таблетки 

Амоксициллин + клавулановая кислота порошок для 

приготовления 

суспензии 

Ацикловир таблетки, мазь 

Ко-тримоксазол таблетки, суспензия 

Бензилпенициллин натриевая соль флаконы 

Бифидобактерии бифидум порошок, форте 

порошок 

Бензатин бензилпенициллин флаконы 

Мебендазол таблетки 
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Джозамицин таблетки 

Интерферон альфа-2в свечи 

Висмута трибромфенат линимент 

Мебендазол таблетки 

Гексетидин аэрозоль 

Пирантел таблетки, суспензия 

Гентамицин ампулы 

Левамизол таблетки 

Хлорохин таблетки 

Флуконазол капсулы 

Доксорубицин флаконы 

Ламивудин таблетки 

Ацикловир глазная мазь 

Изониазид таблетки 

Лизатов бактерий смесь таблетки 

Глицерол + Мяты перечной листьев масло + 

Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + 

Эвкалиптовое масло 

аэрозоль 

Интерферон ампулы 

Лизатов бактерий смесь спрей 

Канамицин флаконы 

Цефотаксим флаконы 

Клотримазол мазь, крем, таблетки 

Ко-тримоксазол таблетки, суспензия 

Тербинафин таблетки, крем 

Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол мазь 
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Хлорамфеникол капли, флаконы 

Мебендазол таблетки 

Метронидазол таблетки 

Рифабутин капсулы 

Нистатин таблетки, мазь 

Нитроксолин таблетки 

Хлорнитрофенол флаконы 

Норфлоксацин таблетки 

Тетрациклин + Олеандомицин таблетки 

Холин салицилат ушные капли 

Феназон + Лидокаин ушные капли 

Офлоксацин таблетки 

Пипемидовая кислота капсулы 

Пиразинамид таблетки 

Пирантел таблетки, суспензия 

Протионамид таблетки 

Рибавирин таблетки 

Рифампицин капсулы 

Хлорамфеникол линимент 

Дексаметазон + Грамицидин + Фрамицетин капли 

Стрептомицин флаконы 

Сульфален таблетки 

Азитромицин таблетки, капсулы, 

порошок для 

приготовления 

суспензии 

Левофлаксоцин таблетки 
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Тетрациклин таблетки, мазь 

Глутамил-Триптофан ампулы 

Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол мазь 

Метронидазол таблетки 

Метилдиоксотетрагидропиримидин 

сульфонизоникотинол гидразид 

капсулы 

Цефтазидим флаконы 

Фтивазид таблетки 

Фуразидин таблетки 

Нитрофурантоин таблетки 

Фуразолидон таблетки 

Нитрофурал таблетки 

Цефазолин порошок, флаконы 

Цефаклор гранулы 

Цефотаксим флаконы 

Цефтриаксон флаконы 

Метилглукамина акридонацетат ампулы 

Ципрофлоксацин ампулы, таблетки, 

капли глазные 

Эритромицин таблетки, мазь 

Этамбутол таблетки 

  

VI. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

Бикалутамид таблетки 

Клодроновая кислота таблетки, ампулы 

Винкристин таблетки 
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Гемцитабин флаконы 

Трипторелин лиофилизат, флаконы 

Гозерелин капсулы 

Карбоплатин флаконы 

Капецитабин таблетки 

Хлорамбуцил таблетки 

Метотрексат порошок для инъекций, 

флаконы, таблетки 

Митоксантрон ампулы 

Митомицин ампулы 

Прокарбазин капсулы 

Цисплатин ампулы 

Тамоксифен таблетки 

Флутамид таблетки 

Фторурацил ампулы 

Циклофосфамид ампулы 

  

VII. Средства для лечения остеопороза 

Колекальциферол + Кальция карбонат таблетки 

  

VIII. Средства, влияющие на кровь 

Симвастатин таблетки 

Варфарин таблетки 

Цианокобаламин ампулы 

Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат мазь 

Декстроза ампулы 
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Симвастатин таблетки, форте 

таблетки 

Розувастатин таблетки 

Гепарин натрия гель 

Аторвастатин таблетки 

Железа (III) гидроксид полимальтозат таблетки, ампулы, 

сироп 

Надропарии кальция ампулы 

Пентоксифиллин таблетки 

Тиклопидин таблетки 

Пентоксифиллин драже, ампулы 

Троксерутин капли 

Фениндион таблетки 

Поливитамин капсулы 

Железа сульфат таблетки 

Железа сульфат + Аскорбиновая кислота драже 

Железа (III) гидроксид полимальтозат сироп, ампулы 

Фолиевая кислота таблетки 

Актиферрин капсулы, сироп, капли 

  

IX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Резерпин + Дигидралазин + Гидрхлортиазид таблетки 

Хинаприл таблетки 

Лаппаконитина гидробромид таблетки 

Амлодипин таблетки 

Пропранолол таблетки 
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Индапамид таблетки 

Атенолол таблетки 

Бисопролол таблетки 

Метопролол таблетки 

Ментола раствор в ментил изовалерате капсулы 

Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + 

Хмеля соплодий масло + Этилбромизовалерианат 

флаконы 

Верапамил таблетки 

Бендазол таблетки, ампулы 

Дигоксин таблетки 

Лизиноприл таблетки 

Метилдопа таблетки 

Индапамид ретард таблетки 

Каптоприл таблетки 

Изосорбида динитрат ретард таблетки 

Доксазозин таблетки 

Клонидин таблетки 

Бисопролол таблетки 

Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + 

Этилбромизовалерианат 

флаконы 

Амиодарон таблетки 

Нифедипин драже, ретард драже. 

Дипиридамол драже, таблетки 

Бетаксолол таблетки 

Метопролол таблетки 

Триметилгидразиния пропионат ампулы, капсулы 
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Фозиноприл таблетки 

Изосорбида мононитрат таблетки, капсулы 

Небиволол таблетки 

Нитроглицерин аэрозоль, таблетки, 

спрей 

Изосорбида динитрат таблетки 

Прокаинамид таблетки 

Периндоприл + Индапамид форте таблетки 

Амлодипин таблетки 

Пропранолол таблетки 

Клопидогрел таблетки 

Периндоприл таблетки 

Эналаприл таблетки 

Инозин ампулы, таблетки 

Триметазидин таблетки 

Молсидомин таблетки 

Соталол таблетки 

Тамсулозин капсулы 

Атенолол + Хлорталидон таблетки 

Триметазидин таблетки, капсулы 

Ланатозид Ц таблетки 

Эналаприл таблетки 

Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки 

Пентаэритрила тетранитрат таблетки 
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X. Средства, стимулирующие метаболические процессы 

Цитохром ампулы 

Кокарбоксилаза ампулы 

Гиалуронидаза ампулы 

Диоксометилтетрагидропиримидин таблетки, 

суппозитории 

Гемодериват депротеинизированный глазной гель, ампулы 

  

XI. Антисептики и средства для дезинфекции 

Йод раствор раствор 

Этиловый спирт раствор 

  

XII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Желчь + Чеснок + Крапивы листья + Активированный 

уголь 

таблетки 

Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия 

Бисакодил драже, суппозитории, 

таблетки 

Гидроталцит + Магния гидроксид таблетки 

Пирензепин таблетки, ампулы 

Адеметионин таблетки, ампулы 

Висмута трикалиядицитрат таблетки 

Дротаверин форте, таблетки, 

ампулы 

Мебеверин капсулы 

Лактулоза сироп 

Ондансетрон таблетки, ампулы 
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Лоперамид капсулы 

Панкреатин таблетки, капсулы 

Каперсы колючей экстракт + Кассии западной 

экстракт + Паслена черного плодов экстракт + 

Тамарикса двудомного плодов экстрат 

таблетки 

Домперидон таблетки 

Дротаверин таблетки, ампулы 

Облепихи масло флаконы 

Омепразол капсулы 

Панкреатин таблетки 

Папаверин таблетки, ампулы 

Рабепразол таблетки 

Фенхеля плоды пакетики 

Ранитидин таблетки 

Сеннозиды А и В таблетки 

Смектит диоктаэдрический пакетики 

Дротаверин таблетки 

Сульфасалазин таблетки 

Тиоктовая кислота таблетки 

Активированный уголь таблетки 

Омепразол капсулы 

Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

Фамотидин таблетки 

Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлаза драже 

Бессмертника песчаного цветки таблетки 

Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота капсулы 
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Франгулоэмодин + Куркумы корневища экстракт флаконы 

Шиповника плодов экстракт флаконы 

Метоклопрамид таблетки, ампулы 

Фосфолипиды + Поливитамины капсулы 

Тиоктовая кислота таблетки, ампулы 

Симетикон эмульсия 

Желчь + Чеснок + Крапивы листья + Активированный 

уголь 

таблетки 

Фосфолипиды ампулы, таблетки 

  

XIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Левотироксин натрия таблетки 

Инсулин растворимый (человеческий 

генноинженерный) 

раствор 

Глимепирид таблетки 

Ципротерон таблетки 

Бромокриптин таблетки 

Глибенкламид таблетки 

Глибенкламид + Метформин таблетки 

Гликлазид таблетки 

Метформин таблетки 

Гликвидон таблетки 

Гонадотропин хорионический ампулы 

Дексаметазон таблетки, ампулы, 

глазные капли 

Гликлазид таблетки 

Каберголин таблетки 
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Дидрогестерон таблетки 

Триамцинолон таблетки, ампулы 

Кломифен таблетки 

Инсулин гларгин раствор 

Инсулин детемир раствор 

Флуметазон + салициловая кислота мазь 

Флуметазон + клиохинол мазь 

Глибенкламид таблетки 

Метилтестостерон таблетки 

Метилпреднизолон таблетки 

Метоклопрамид таблетки 

Метформин таблетки 

Десмопрессин таблетки 

Репаглинид таблетки 

Норэтистерон таблетки 

Тестостерон (смесь эфиров) ампулы 

Триамцинолон таблетки 

Преднизолон таблетки, ампулы, мазь 

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) суспензия 

Нандролон ампулы 

Флуоцинолона ацетонид мазь 

Метформин таблетки 

Лиотиронин таблетки 

Бетаметазон крем, мазь 

Левотироксин натрия таблетки 
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XIV. Средства, используемые в урологии и при пересадке органов 

Спиронолактон таблетки 

Гидрохлортиазид таблетки 

Ацетазоламид таблетки 

Фуросемид таблетки, ампулы 

Тамсулозин капсулы 

Пипемидовая кислота капсулы 

Циклоспорин капсулы 

Микофенолата мофетил таблетки 

Триамтерен + гидрохлортиазид таблетки 

Сливы африканской коры экстракт капсулы 

Фуросемид ампулы, таблетки 

  

XV. Средства для лечения офтальмологических заболеваний 

Тимолола малеат глазные капли 

Бетаксолол глазные капли 

Азапентацен глазные капли 

Цитохром С + Аденозин + Никотинамид глазные капли 

Пилокарпин глазные капли 

Сульфацетамид глазные капли 

Таурин глазные капли 

Метилэтилпиридинол глазные капли 

  

XVI. Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Магния сульфат ампулы 
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XVII. Средства, влияющие на органы дыхания 

Амброксол сироп, таблетки 

Ипратропия бромид аэрозоль 

Ацетилцистеин таблетки, пакетики 

Беклометазон аэрозоль 

Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль, раствор 

Фенотерол аэрозоль, раствор 

Бромгексин раствор, таблетки 

Первоцвета корней экстракт + Тимьяна 

обыкновенного травы экстракт 

сироп 

Глауцин + Эфедрин + Базилика обыкновенного масло сироп 

Лизатов бактерий смесь капсулы 

Сальбутамол аэрозоль 

Ксилометазолин капли 

Декстрометорфан + Терпингидрат + левоментол сироп 

Кромоглициевая кислота аэрозоль 

Алтея лекарственного травы экстракт таблетки 

Нафазолин капли 

Чабреца или Тимьяна ползучего травы экстракт + 

Калия бромид 

сироп 

Сальбутамол таблетки, раствор 

Салметерол + Флутиказон аэрозоль, порошок 

Солодки корни сироп 

Теофиллин таблетки, капсулы 

Эфедрин + Кофеин + Теофиллин + Белладонны 

экстракт + Цитизин + Парацетамол + Фенобарбитал 

таблетки, сироп 

Аминофиллин ампулы, таблетки 
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XVIII. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 

Калия и магния аспарагинат таблетки 

Оротовая кислота таблетки 

Кальция глицерофосфат таблетки 

Кальция глюконат таблетки, ампулы 

Кальция хлорид ампулы 

Натрия хлорид ампулы, раствор для 

инфузий 

Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат + 

Декстрозы ангидрид 

пакетики 

  

XIX.  Витамины и минералы 

Колекальциферол капли 

Витамин Е капсулы, раствор 

Аскорбиновая кислота таблетки, драже, 

ампулы 

Аскорбиновая кислота + Рутозид таблетки 

Витамин Е капсулы 

Тиамин ампулы 

Пиридоксин таблетки, ампулы 

Калия йодид таблетки 

Поливитамины таблетки 

Цианокобаламин + Пиридоксин + Тиамин таблетки 

Никотиновая кислота таблетки, ампулы 

Поливитамин сироп, таблетки, драже 

Ретинол раствор 
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Левокарнитин раствор 

Эргокальциферол капли 

 

XX. Прочие средства 

Калоприемник Абуцел - К № 5  

Тест-полоски для определения уровня сахара. 

Средства диагностики (глюкометры) 

 

Шприцы инсулиновые  

 

_________________ 


