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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Приказ Министра 
здравоохранения Республики 

Казахстан от 9 января 2020 года № 
ҚР ДСМ-1/2020. Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 9 января 

2020 года № 19852

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня 

лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий 

граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и 
(или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

на амбулаторном уровне»

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 
августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и 
медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с 
определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном 
уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 15724, опубликован 9 октября 2017 года в Эталонном 
контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан)
следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных 
категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными 
и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных 
категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными 
и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне согласно 
приложению к настоящему приказу.»;

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе 
отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) 
бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями на амбулаторном уровне, утвержденный указанным приказом, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственного обеспечения и стандартизации 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра здравоохранения Республики Казахстан Надырова К.Т.

4. Настоящий приказ вводится в действие 1 января 2020 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

Е. Биртанов
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Приложение
к приказу Министра

здравоохранения
Республики Казахстан

от _____ 2019 года
№ ______

Утвержден
приказом Министра

здравоохранения
Республики Казахстан
от 29 августа 2017 года

№ 666

Перечень
лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 
социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий 

граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и 
(или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

на амбулаторном уровне

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

№ Код МКБ-10 Наименова-
ние заболева-
ния (состоя-
ния)

Кате-
гоия 
населе-
ния

Показания (степень, стадия, тяжесть те-
чения) для назначения лекарственных 
средств

Наименование лекар-
ственных средств (ле-
карственная форма)

Код АТХ

Болезни системы кровообращения

1. I20- I25 Ишемическая 
болезнь серд-
ца

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Больные после стентирования коронар-
ных сосудов, аортокоронарного шунти-
рования, инфаркта миокарда. Стенокар-
дия напряжения III-IV ФК

Клопидогрел, таблет-
ка

B01AC04

Ацетилсалициловая 
кислота, таблетка

B01AC06

Изосорбида динит-
рат, спрей, таблетка

C01DA08

Нитроглицерин, аэро-
золь подъязычный, 
спрей подъязычный 
дозированный, таб-
летка подъязычная

C01DA02

Бисопролол, таблетка C07AB07

Амлодипин, таблетка C08CA01
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Аторвастатин, таблет-
ка

C10AA05

Тикагрелор, таблетка B01AC24

2. I10-
I15

Артериальная 
гипертензия

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

2-4 степени риска; симптоматическая ар-
териальная гипертензия при хрониче-
ских заболеваниях почек

Индапамид, таблетка, 
капсула

C03BA11

Бисопролол, таблетка C07AB07

Метопролол, таблет-
ка,

C07AB02

Амлодипин, таблетка C08CA01

Эналаприл, таблетка C09AA02

Периндоприл, таблет-
ка

C09AA04

Фозиноприл, таблетка C09AA09

Кандесартан, таблет-
ка

C09CA06

При неэффективности базовой терапии Моксонидин, таблет-
ка

C02AC05

3. I47, I48 Аритмии Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Фибрилляция предсердий (пароксизмаль-
ная, персистирующая, постоянная), в 
том числе после выполнения радиоча-
стотной аблации (РЧА)

Варфарин, таблетка B01AA03

Дигоксин, таблетка C01AA05

Пропафенон, таблетка C01BC03

Амиодарон, таблетка C01BD01

Бисопролол, таблетка C07AB07

Верапамил, таблетка, 
капсула

C08DA01

Дабигатрана этекси-
лат, капсулы

B01AE07

4. I50,I42 Хроническая 
сердечная 
недостаточ-
ность

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

II-IV функциональные классы по NYHA, 
в том числе дилатационная кардиомиопа-
тия и другие причины хронической сер-
дечной недостаточности, не связанные с 
артериальной гипертензией и ишемиче-
ской болезнью сердца

Дигоксин, таблетка C01AA05

Торасемид, таблетка C03CA04

Спиронолактон, таб-
летка, капсула

C03DA01

Бисопролол, таблетка C07AB07

Рамиприл, таблетка, 
капсула

C09AA05

Кандесартан, таблет-
ка

C09CA06

Карведилол, таблетка C07AG02

5. I05-I09, I34-
I39

Больные с 
протезирован-
ными клапа-
нами сердца

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Варфарин, таблетка B01AA03

Болезни органов дыхания

6. J45 Все стадии и степени тяжести H02AB06
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Бронхиальная 
астма

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Преднизолон, таблет-
ка

Сальбутамол, аэро-
золь для ингаляций, 
раствор для небулай-
зера

R03AC02

Сальметерол+Флути-
казона пропионат, 
аэрозоль для ингаля-
ций дозированный, 
порошок для ингаля-
ций

R03AK06

Беклометазон, аэро-
золь для ингаляций 
дозированный

R03BA01

Будесонид, порошок, 
суспензия для ингаля-
ций

R03BA02

Флутиказон, аэро-
золь для ингаляций

R03BA05

Циклезонид, аэро-
золь для ингаляций 
дозированный

R03BA08

Будесонид+Формоте-
рола фумарата дигид-
рат, порошок для ин-
галяций, аэрозоль 
для ингаляций дози-
рованный

R03AK07

Дети Все стадии и степени тяжести Монтелукаст, таблет-
ка, в том числе жева-
тельная, гранула

R03DC03

7. J44 Хроническая 
обструктив-
ная болезнь 
легких

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пансер 
ном 
учете

В стадии обострения и ремиссии Индакатерол, поро-
шок для ингаляций

R03AC18

Фенотерола гидро-
бромид + Ипратро-
пия гидробромид, 
раствор для ингаля-
ций, аэрозоль для ин-
галяций

R03AL01

Рофлумиласт, таблет-
ка

R03DX07

Сальметерол+Флути-
казона пропионат, 
аэрозоль для ингаля-
ций, порошок для ин-
галяций

R03AK06

Тиотропия бромид, 
раствор для ингаля-
ций, капсула с порош-
ком для ингаляций в 
комплекте с ингалято-
ром

R03BB04
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Будесонид + Формо-
терола фумарата ди-
гидрат, порошок для 
ингаляций, аэрозоль 
для ингаляций дози-
рованный

R03AK07

Болезни органов пищеварения

8. B18.2, К74 Хронический 
вирусный ге-
патит С, 
включая ста-
дию цирроза 
печени

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Рибавирин, капсула, 
таблетка

J05AB04

Софосбувир, таблетка J05AX15

Даклатасвир, таблет-
ка

J05AX14

9. B18.0, В18.1 Вирусный ге-
патит В с 
дельта и без 
дельта агента

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Тенофовир, таблетка J05АF07

Пегинтерферон аль-
фа 2а, раствор для 
инъекций

L03AB11

Дети, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Пегинтерферон аль-
фа 2b, порошок лио-
филизированный для 
приготовления рас-
твора для инъекций

L03AB10

10. K50 Болезнь Кро-
на

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Месалазин, таблетка, 
гранулы, суппозито-
рия, суспензия рек-
тальная

A07EC02

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

Метотрексат, раствор 
для инъекций

L01BA01

Азатиоприн, таблетка L04AX01

При неэффективности базисной иммуно-
супрессивной терапии по решению вра-
чебно-консультативной комиссии меди-
цинской организации с участием про-
фильных специалистов

Адалимумаб раствор 
для инъекций

L04AB04

Устекинумаб, рас-
твор для инъекций, 
концентрат для при-
готовления раствора 
для инфузий

L04AC05

11. K51 Язвенный ко-
лит

Все ка-
тего-

Все стадии и степени тяжести Месалазин, таблетка, 
гранулы, суппозито-

A07EC02
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рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

рия, суспензия рек-
тальная

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

Метотрексат, раствор 
для инъекций

L01BA01

Азатиоприн, таблетка L04AX01

При неэффективности базисной иммуно-
супрессивной терапии по решению вра-
чебно-консультативной комиссии меди-
цинской организации с участием про-
фильных специалистов

Голимумаб, раствор 
для инъекций

L04AВ06

12. K25-
K26

Язвенная бо-
лезнь желуд-
ка и 12-перст-
ной кишки

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

В период обострения. Антибактериаль-
ные препараты назначаются при выявле-
нии H.Pylori

Омепразол, капсула A02BC01

Висмута трикалия ди-
цитрат, таблетка

A02BX05

Амоксициллин, таб-
летка, капсула, поро-
шок для приготовле-
ния оральной суспен-
зии

J01CA04

Кларитромицин, таб-
летка

J01FA09

Метронидазол, таб-
летка

J01XD01

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

13. D45-47.9,
С81– С96

Злокачествен-
ные новообра-
зования лим-
фоидной, кро-
ветворной и 
родственных 
им тканей, 
включая мие-
лодисплатиче-
ские синдро-
мы

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести при вери-
фицированном диагнозе

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

Мелфалан, таблетка L01AA03

Меркаптопурин, таб-
летка

L01BB02

Цитарабин, порошок 
лиофилизированный 
для приготовления 
раствора для инъек-
ций

L01BC01

Винбластин, лиофи-
лизат для приготовле-
ния раствора, рас-
твор для инъекций

L01CA01

Иматиниб, таблетка, 
капсула

L01XE01

Талидомид, таблетка, 
капсула

L04AX02

Леналидомид, капсу-
ла

L04AX04

Дазатиниб, таблетка L01XE06

Нилотиниб, капсула L01XE08

Дексаметазон, таблет-
ка

H02AB02
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Гидроксикарбамид, 
капсула

L01XX05

Интерферон альфа 
2b, порошок лиофи-
лизированный для 
приготовления рас-
твора для инъекций

L03AB05

Циклоспорин, капсу-
ла

L04AD01

Метотрексат, таблет-
ка, раствор для инъек-
ций

L01BA01

Клодроновая кисло-
та, таблетка, капсула

M05BA02

Деферазирокс, таб-
летка

V03AC03

Эпоэтин зета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин бета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин альфа, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Ибрутиниб, капсула L01XE27

Руксолитиниб, таб-
летка

L01XE18

Хлорамбуцил, таблет-
ка

L01AA02

Элтромбопаг, таблет-
ка

B02BX05

14. D66-
D68

Наследствен-
ные дефици-
ты факторов 
свертывания 
крови

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Фактор свертывания 
крови VIII (плазмен-
ный), лиофилизат/по-
рошок лиофилизиро-
ванный для приготов-
ления раствора для 
внутривенного введе-
ния/лиофилизирован-
ный порошок для 
приготовления рас-
твора для инъекций

B02BD02

Фактор свертывания 
крови VIII (рекомби-
нантный), лиофилизат
/порошок лиофилизи-
рованный для приго-
товления раствора 
для внутривенного 
введения/порошок 
лиофилизированный 
для инъекций

B02BD02

Антиингибиторный 
коагулянтный ком-

B02BD03
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плекс,
лиофилизат для при-
готовления раствора 
для инфузий

Фактор свертывания 
крови IX (плазмен-
ный), лиофилизат 
для приготовления 
раствора для внутри-
венного введения
/лиофилизат/ лиофи-
лизированный поро-
шок для приготовле-
ния раствора для ин-
фузий

B02BD04

Фактор свертывания 
крови IX (рекомби-
нантный), лиофили-
зат для приготовле-
ния раствора для 
внутривенного введе-
ния/лиофилизат/лио-
филизированный по-
рошок для приготов-
ления раствора для 
инфузий

B02BD04

Фактор Виллебранда 
и фактор свертыва-
ния крови VIII в ком-
бинации, лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий
/лиофилизат для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
введения

B02BD06

Эптаког альфа (акти-
вированный), лиофи-
лизат для приготовле-
ния раствора для 
внутривенного введе-
ния

B02BD08

Эмицизумаб, раствор 
для инъекций

В02ВХ06

15. D80- D89 Аутоиммун-
ные заболева-
ния и имму-
нодефицит-
ные состояния

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Иммуноглобулин G 
(человеческий нор-
мальный), раствор 
для инъекций для 
подкожного введения

J06BA01

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
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16. E10-Е11 Диабет 
сахарный

Все 
стадии 
и сте-
пени 
сахар-
ного 
диабе-
та 
2 типа

Без осложнений, выбор терапии обосно-
вывается врачом ВОП и/или эндокрино-
логом, достижение целевого уровня гли-
кированного гемоглобина, в комплексе с 
диабетическим образованием и измене-
нием образа жизни.

Метформин, таблетка A10BA02

Гликлазид, таблетка A10BB09

Глимепирид, таблетка A10BB12

Линаглиптин, таблет-
ка

A10BH05

Репаглинид, таблетка A10BX02

Вилдаглиптин, таб-
летка

А10ВН02

При наличии ожирения и факторов рис-
ка сердечно-сосудистых осложнений (до-
полнительная терапия) по назначению 
эндокринолога.

Дулаглутид, раствор 
для подкожного вве-
дения

A10BJ05

Ликсисенатид, рас-
твор для инъекций

A10BX10

Дапаглифлозин, таб-
летка

A10BК01

Эмпаглифлозин, таб-
летка

A10BK03

Канаглифлозин, таб-
летка

A10BX11

Лираглутид, раствор 
для подкожного вве-
дения

A10BX07

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени сахарного диабета 
I и II типа

Инсулин аспарт, рас-
твор для инъекций

A10AB05

Инсулин аспарт двух-
фазный в комбина-
ции с инсулином 
средней продолжи-
тельности (смесь ана-
логов инсулина ко-
роткого и средней 
продолжительности 
действия), суспензия

A10AD05

Инсулин глулизин, 
раствор для инъекций

A10AB06

Инсулин гларгин, 
раствор для инъекций

A10AE04

Инсулин детемир, 
раствор для инъекций

A10AE05

Инсулин изофан че-
ловеческий генно-ин-
женерный суточного 
действия (средний), 
суспензия

A10AC01

Инсулин раствори-
мый человеческий, 
генно-инженерный, 
раствор для инъекций

A10AB0l

A10AD01
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Инсулин двухфазный 
человеческий генно-
инженерный, суспен-
зия

Инсулин лизпро, рас-
твор для инъекций

A10AB04

Инсулин лизпро двух-
фазный в комбина-
ции с инсулином 
средней продолжи-
тельности (смесь ана-
логов инсулина ко-
роткого и средней 
продолжительности 
действия), суспензия

A10AD04

Дети Тяжелые гипогликемические состояния 
после инъекции инсулина

Глюкагон, лиофили-
зат для приготовле-
ния раствора для инъ-
екций в комплекте с 
растворителем

Н04АА01

17. E23.2 Несахарный 
диабет

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Десмопрессин, лио-
филизат оральный; 
таблетка

H01BA02

18. E00-E03, 
E89.0, Е05, 
Е20

Гипотиреоз/ 
Гипертиреоз/
Гипопарати-
реоз

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Верифицированный диагноз. Гипотиреоз

Верифицированный диагноз Гипертиреоз

Верифицированный диагноз Гипопарати-
реоз

Левотироксин, таб-
летка

H03AA01

Тиамазол, таблетка H03BB02

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

19. M08 Ювенильный 
артрит

Дети, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Метотрексат, таблет-
ка, раствор для инъек-
ций

L01BA01

Метилпреднизолон, 
таблетка

H02AB04

При неэффективности терапии первой 
линии

Этанерцепт, раствор 
для инъекций, поро-
шок лиофилизирован-
ный для приготовле-
ния раствора для инъ-
екций

L04АВ01

20. M05-М06 Ревматоид-
ный артрит

Взрос-
лые, 

Все стадии и степени тяжести L01BA01
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состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Метотрексат, таблет-
ка, раствор для инъек-
ций

Метилпреднизолон, 
таблетка, лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инъек-
ций

H02AB04

Лефлуномид, таблет-
ка

L04AA13

При неэффективности терапии первой 
линии по решению врачебно-консульта-
тивной комиссии медицинской организа-
ции с участием профильных специали-
стов

Голимумаб, раствор 
для инъекций

L04AB06

Ритуксимаб, концен-
трат для приготовле-
ния раствора для 
внутривенных инфу-
зий

L01XC02

При средней или высокой степени актив-
ности у взрослых пациентов в случаях 
неэффективности и непереносимости 
предыдущей терапии болезнь-модифици-
рующими антиревматическими препара-
тами и антагонистами фактора некроза 
опухолей, непереносимой токсичности 
по решению врачебно-консультативной 
комиссии медицинской организации с 
участием профильных специалистов

Тоцилизумаб, рас-
твор для подкожных 
инъекций

L04AС07

21. М45 Анкилозиру-
ющий спонди-
лит

Взрос-
лые, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Индометацин, таблет-
ка

М01АВ01

Сульфасалазин, таб-
летка

А07ЕС01

При неэффективности терапии первой 
линии по решению врачебно-консульта-
тивной комиссии медицинской организа-
ции с участием профильных специали-
стов

Голимумаб, раствор 
для инъекций

L04AB06

Пациентам, ранее получавшим препарат Адалимумаб, раствор 
для инъекций

L04AB04

22. M32 Системная 
красная 
волчанка

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Метилпреднизолон, 
таблетка

H02AB06

Микофеноловая кис-
лота, капсула, таблет-
ка

L04AA06

Гидроксихлорохин, 
таблетка

P01BA02

Азатиоприн, таблетка L04AX01

Болезни нервной системы

23. G80 Церебраль-
ный паралич

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-

При наличии эпилептиформных припад-
ков

Топирамат, капсула, 
таблетка

N03AX11

Вальпроевая кислота, 
таблетка, капсула, 

N03AG01
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щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

гранула, сироп, кап-
ли для приема внутрь

Диазепам, таблетка N05BA01

Баклофен, таблетка M03BX01

24. G40 Эпилепсия Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Карбамазепин, таб-
летка

N03AF01

Вальпроевая кислота, 
таблетка, капсула, 
гранула, сироп, кап-
ли для приема внутрь

N03AG01

Окскарбазепин, таб-
летка

N03AF02

Ламотриджин, таб-
летка, таблеткажева-
тельная

N03AX09

Топирамат, капсула, 
таблетка

N03AX11

Леветирацетам, таб-
летка, раствор для пе-
рорального примене-
ния

N03AX14

Психические расстройства и расстройства поведения

25. F00-F99 Психические 
заболевания

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Хлорпромазин, таб-
летка

N05AA01

Левомепромазин, таб-
летка

N05AA02

Трифлуоперазин, таб-
летка

N05AB06

Галоперидол, таблет-
ка, масляный раствор 
для инъекций

N05AD01

Клозапин, таблетка N05AH02

Оланзапин, таблетка N05AH03

Рисперидон, таблет-
ка, порошок для при-
готовления суспен-
зий для внутримы-
шечного введения 
пролонгированного 
действия, раствор 
для приема внутрь

N05AX08

Палиперидон, таблет-
ка, суспензия для 
инъекций внутримы-
шечного введения 
пролонгированного 
действия

N05AX13

Тригексифенидил, 
таблетка

N04AA01
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Диазепам, таблетка N05BA01

Амитриптилин, таб-
летка

N06AA09

Венлафаксин, таблет-
ка, капсула

N06AX16

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

26. А15-А19
Z20.1

Туберкулез Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Интенсивная и поддерживающая фазы Пиридоксин, раствор 
для инъекций

A11HA02

Амоксициллин-клаву-
лановая кислота, таб-
летка, порошок для 
приготовления сус-
пензии для приема 
внутрь

J01CR02

Кларитромицин, таб-
летка

J01FA09

Стрептомицин, поро-
шок для приготовле-
ния раствора для вну-
римышечного введе-
ния

J01GA01

Канамицин, порошок 
для приготовления 
раствора для инъек-
ций

J01GB04

Амикацин, раствор 
для инъекций, поро-
шок для приготовле-
ния раствора для инъ-
екций

J01GB06

Левофлоксацин, таб-
летка

J01MA12

Моксифлоксацин, 
таблетка

J01MA14

Аминосалициловая 
кислота и ее произ-
водные, таблетка, гра-
нулы, порошок дози-
рованный для приго-
товления раствора 
для приема внутрь

J04AA01

Циклосерин, капсула J04AB01

Рифампицин, капсула J04AB02

Капреомицин, поро-
шок для приготовле-
ния раствора для инъ-
екций

J04AB30

Изониазид, таблетка, 
сироп, раствор для 
инъекций

J04AC01

J04AD01
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Протионамид, таблет-
ка

Пиразинамид, таблет-
ка

J04AK01

Этамбутол, раствор 
для инъекций, таблет-
ка

J04AK02

Рифампицин+Изониа-
зид+
Пиразинамид+Этам-
бутол, таблетка

J04AM06

Рифампицин+Изониа-
зид, таблетка

J04AM02

Клофазимин, капсула J04BA01

Линезолид, таблетка J01XX08

Бедаквилин, таблетка J04AK05

Деламанид, таблетка J04AK06

27. В20-В24 ВИЧ-инфек-
ция

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете.

Все степени и стадии согласно схеме ан-
тиретровирусной терапии, в том числе 
для профилактики беременных женщин 
и детей, рожденных от ВИЧ инфициро-
ванных матерей.

Дети, состоящие на диспансерном учете, 
принимают лекарственные препараты од-
ного производителя по достижении 18 
лет.

Дарунавир, таблетка J05AE10

Тенофовир, таблетка J05AF07

Ламивудин, таблетка, 
раствор для приема 
внутрь

J05AF05

Абакавир, таблетка; 
раствор для приема 
внутрь

J05AF06

Зидовудин, капсула, 
раствор для приема 
внутрь

J05AF01

Невирапин, таблетка, 
пероральнаясуспен-
зия

J05AG01

Эфавиренз, таблетка, 
капсула

J05AG03

Эмтрицитабин+Тено-
фовир, таблетка

J05AR03

Этравирин, таблетка J05AG04

Зидовудин+Ламиву-
дин, таблетка

J05AR01

Лопинавир+Ритона-
вир, таблетка, рас-
твор для приема 
внутрь

J05AR10

Абакавир+Ламиву-
дин, таблетка

J05AR02

Абакавир+Ламиву-
дин+Зидовудин, таб-
летка

J05AR04

J05AR06
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Эмтрицитабин+Тено-
фовир+ Эфавиренз, 
таблетка

Долутегравир, таблет-
ка

J05AX12

Абакавир-Ламиву-
дин-Долутегравир, 
таблетка

J05AR13

Дарунавир – Кобици-
стат, таблетка

J05AR14

Эмтрицитабин – Рил-
пивирин – Тенофо-
вир, таблетка

J05AR08

Новообразования

28. С00-С97, 
D00- D48

Онкологиче-
скиезаболева-
ния

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Злокачественные новообразования неза-
висимо от стадии, чувствительные к тар-
гетной терапии

Ципротерон, таблет-
ка, раствор для инъек-
ций

G03HA01

Темозоломид, капсу-
ла

L01AX03

Тегафур, капсула L01BC03

Капецитабин, таблет-
ка

L01BC06

Иматиниб, таблетка, 
капсула

L01XE01

Гефитиниб, таблетка L01XE02

Эрлотиниб, таблетка L01XE03

Сунитиниб, капсула L01XE04

Сорафениб, таблетка L01XE05

Лапатиниб, таблетка L01XE07

Лейпрорелин, лиофи-
лизат для приготовле-
ния раствора для под-
кожного введения, 
порошок лиофилизи-
рованный для приго-
товления суспензии 
для инъекций

L02AE02

Гозерелин, имплан-
тат пролонгированно-
го действия для под-
кожного введения

L02AE03

Трипторелин, лиофи-
лизат для приготовле-
ния суспензии для 
инъекций

L02AE04

Тамоксифен, таблетка L02BA01

Торемифен, таблетка L02BA02

Фулвестрант, раствор 
для внутримышечно-
го введения

L02BA03
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Бикалутамид, таблет-
ка

L02BB03

Анастрозол, таблетка L02BG03

Летрозол, таблетка L02BG04

Филграстим, рас-
твордляинъекций

L03AA02

Интерферон альфа 
2b, раствор для инъ-
екций

L03AB05

Вакцина БЦЖ, поро-
шок для приготовле-
ния суспензии для ин-
травизикального вве-
дения в комплекте с 
растворителем

L03AX03

Клодроновая кисло-
та, капсула, таблетка

M05BA02

Интерферон альфа 
2а, раствор для инъек-
ций

L03AB04

Золедроновая кисло-
та, концентрат/поро-
шок лиофилизирован-
ный/лиофилизат для 
приготовления рас-
твора инфузий, рас-
твор для инфузий

M05BA08

Трастузумаб, рас-
твордляинъекций

L01XC03

Эпоэтин альфа, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин зета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин бета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Осимертиниб, таблет-
ка

L01XE35

Дабрафениб, капсула L01XE23

Траметиниб, таблетка L01XE25

Вемурафениб, таблет-
ка

L01XE15

Кобиметиниб, таблет-
ка

L01XE38

Афатиниб, таблетка L01XE13

Энзалутамид, капсу-
лы

L02BB04

Паллиативная помощь

29. Пациентам с 
распростра-
ненными фор-

Все ка-
тего-
рии, 

Все стадии при наличии симптоматики M01AE03
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мами злокаче-
ственных но-
вообразова-
ний, туберку-
леза и ВИЧ- 
инфекции,
хронически-
ми прогресси-
рующими за-
болеваниями 
в стадии де-
компенсации 
сердечной, ле-
гочной, пече-
ночной, по-
чечной недо-
статочности

состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Кетопрофен, раствор 
для инъекций, таблет-
ка, капсула, суппози-
тория

Трамадол, таблетка, 
раствор для инъек-
ций, капсула, суппо-
зитория

N02AX02

Морфин, раствор для 
инъекций; таблетка

N02AA01

Фентанил, трансдер-
мальнаятерапевтиче-
скаясистема

N02AB03

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

Дексаметазон, таблет-
ка

H02AB02

Омепразол, капсула A02BC01

Амитриптилин, таб-
летка, драже, раствор 
для инъекций

N06AA09

Карбамазепин, таб-
летка

N03AF01

Метоклопрамид, таб-
летка, раствор для 
инъекций

A03FA01

Диазепам, таблетка, 
раствор для инъекций

N05BA01

Бисакодил, таблетка, 
суппозиторияректаль-
ная

A06AB02

Спиронолактон, таб-
летка; капсула

C03DА01

Торасемид, таблетка C03CA04

Пропранолол, таблет-
ка

С07АА05

Лактулоза, сироп А06АD11

Фуросемид, таблетка С03СА01

Состояние после пересадки органов и тканей

30. Z94 Состояние по-
сле пересадки 
органов и тка-
ней

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

Все стадии и степени тяжести Сульфаметокса-
зол+Триметоприм, 
таблетка, суспензия

J01EE01

Валацикловир, таб-
летка

J05AB11

Для предупреждения риска отторжения 
трансплантированных органов и тканей, 
больные принимают лекарственные пре-
параты одного производителя на протя-
жении всей жизни

Метилпреднизолон, 
таблетка

H02AB04

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

L04AA06
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Микофеноловая кис-
лота, капсула, таблет-
ка

Циклоспорин, капсу-
ла, раствор для прие-
ма внутрь

L04AD01

Такролимус, капсула L04AD02

Азатиоприн, таблетка L04AX01

Болезни мочеполовой системы

31. N00-N08 Прогрессиру-
ющие гломе-
рулярные
заболевания

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

При морфологически верифицирован-
ном и клинически проявляющимся неф-
ротическим и нефритическим синдрома-
ми, быстропрогрессирующим течением 
(в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)

Метилпреднизолон, 
таблетка

H02AB04

Циклофосфамид, таб-
летка, лиофилизат 
для приготовления 
раствора для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения

L01AA01

Микофеноловая кис-
лота, капсула, таблет-
ка

L04AA06

Циклоспорин, капсу-
ла, раствор для прие-
ма внутрь

L04AD01

Преднизолон, таблет-
ка

H02AB06

32. N18 Хроническая 
болезнь по-
чек с реналь-
ной анемией

Все ка-
тего-
рии, 
состоя-
щие 
на дис-
пан-
сер-
ном 
учете

III-IV-V стадии, за исключением пациен-
тов, получающих програмный диализ

Железа сульфат, кап-
сула, таблетка

B03AA07

Севеламер, порошок 
для приготовления 
оральной суспензии, 
таблетка

V03AE02

Эпоэтин альфа, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин зета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Эпоэтин бета, рас-
твор для инъекций

B03XA01

Метоксиполиэтилен-
гликоль-эпоэтина бе-
та, раствор для внут-
ривенных и подкож-
ных инъекций

B03XA

2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

33. E10-
Е11

Диабет сахар-
ный

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Все стадии и степени тяжести инсулинзави-
симого диабета

Иглы к шприц-ручке

Тест полосы для определения кето-
новых тел в моче

Одноразовые инсулиновые шпри-
цы с маркировкой
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Пациенты с сахарным диабетом на фоне ин-
тенсивной инсулинотерапии – режим мно-
жественных инъекций инсулина (помповая 
инсулинотерапия)

Пациенты с сахарным диабетом на фоне ре-
жима 2 инъекций инсулина смешанного ти-
па действия

Пациенты с сахарным диабетом на фоне те-
рапии базальным инсулином

Тест полосы для определения глю-
козы в крови

1460 полос в год 1 пациенту

730 полос в год 1 пациенту

365 полос в год 1 пациенту

Дети до 18 лет Помпы инсулиновые

Инфузионный набор к помпам ин-
сулиновым

Резервуар к помпам инсулиновым

Паллиативная помощь

34. Пациентам с 
распростра-
ненными 
формами зло-
качествен-
ных новооб-
разований, 
туберкулеза 
и ВИЧ- ин-
фекции,
хронически-
ми прогрес-
сирующими 
заболевания-
ми в стадии 
декомпенса-
ции сердеч-
ной, легоч-
ной, печеноч-
ной, почеч-
ной недоста-
точности

Все катего-
рии

Все стадии при наличии симптоматики Однокомпонентный дренируемый 
илео/колостомный калоприемник в 
комплекте с защитной пастой

Нарушения обмена веществ

35. Е70.0 Фенилкето-
нурия

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Все формы, пожизненная терапия Лечебные низкобелковые продук-
ты и продукты с низким содержа-
нием фенилаланина

(Комида мед ФКУ - А форму-
ла+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.);

Комида мед ФКУ - В (31,1 гр. бел-
ка на 100 гр.); Комида мед ФКУ С 
- 45 (45 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-
3 (69 гр. белка в 100 г);Комида мед 
ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 
гр.); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г);

ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 
и РАМ-2 (75 г белка в 100 г);Изи-
фен (16,8 гр. белка в 1 упаковке)

2. Лекарственные средства в рамках обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения
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36. I70 Атеросклероз Все категории, состоящие на 
диспансерном учете

Все категории Клопидогрел, таблетка B01AC04

Ацетилсалициловая кислота, 
таблетка

B01AC06

Симвастатин, таблетка C10AA01

Аторвастатин, таблетка C10AA05

37. I27.0 Первичная 
легочная ги-
пертензия

Все категории, состоя-
щие на диспансерном 
учете

Все категории, состоя-
щие на диспансерном 
учете

Бозентан, таблетка C02KX01

Силденафил, таблетка G04BE03

Илопрост, раствор для ингаля-
ций

B01AC11

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

38. D50 Железодефи-
цитная ане-
мия

Женщины фертильного возрас-
та, состоящие на диспансер-
ном учете

Верифициро-
ванный диа-
гноз железоде-
фицитной ане-
мии II, III сте-
пени

Железа сульфат, однокомпо-
нентный/комбинированный с 
аскорбиновой кислотой, таблет-
ка, капсула

B03AA07/
B03AЕ10

39. D55-
64.9, 
D69

Гематологи-
ческие забо-
левания, 
включая 
апластиче-
скую анемию

Все категории, состоящие на 
диспансерном учете

Все стадии и 
степени тяже-
сти при вери-
фицированном 
диагнозе

Преднизолон, таблетка H02AB06

Циклоспорин, капсула L04AD01

Деферазирокс, таблетка V03AC03

Эпоэтин зета, раствор для инъ-
екций

B03XA01

Эпоэтин бета, раствор для инъ-
екций

B03XA01

Эпоэтин альфа, раствор для 
инъекций

B03XA01

Элтромбопаг, таблетка B02BX05

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

40. Е23.0 Гипофизар-
ный нанизм, 
синдром Ше-
решевского- 
Тернера

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Верифициро-
ванный диа-
гноз данными 
обследования-
ми

Соматропин, порошок 
лиофилизированный для 
приготовления инъекци-
онного раствора, раствор 
для инъекций

H01AC01

41. Е22.
8, 
E30.1

Раннее 
(преждевре-
менное, уско-
ренное) поло-
вое развитие 
центрально-
го генеза

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Верифициро-
ванный диа-
гноз данны-
мио бследова-
ний

Трипторелин, лиофили-
зат для приготовления 
суспензий для инъекций

L02AE04

42. E22 Гормонально 
активные 
опухоли ги-
пофиза. Ак-
ромегалия

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Верифициро-
ванный диа-
гноз данными 
обследования

Бромокриптин, таблетка G02CB01

Каберголин, таблетка G02CB03

Октреотид, микросферы 
для приготовления сус-
пензии для иньекций, 
лиофилизат для приго-
товления суспензии для 
инъекций

H01CB02

Ланреотид, раствор для 
подкожных инъекций, 

H01CB03
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лиофилизат для приго-
товления суспензии

43. E83.0 Гепато–цере-
бральная дис-
трофия

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Тяжелое тече-
ние

Пеницилламин, таблетка М01СС01

44. Е72.8 Болезнь Гоше Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

1 и 3 тип, вне 
зависимости 
от степени тя-
жести

Имиглюцераза, лиофили-
зат для приготовления 
раствора для инфузий

A16AB02

45. E76.0
E76.
1,
E76.
2, 
E76.
3, 
E76.8

Мукополиса-
харидоз

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

1 типа (син-
дром Гурлера)

Ларонидаза, концентрат 
для приготовления рас-
твора для инфузий

A16AB05

Мукополиса-
харидоз 1-3 
типа

Идурсульфаза, концен-
трат для приготовления 
раствора для инфузий

A16AB09

Мукополиса-
харидоз 6-типа

Галсульфаза, концентрат 
для приготовления рас-
твора для инфузий

A16AB08

Мукополиса-
харидоз IVА 
тип

Элосульфаза альфа, кон-
центрат для приготовле-
ния раствора для инфузий

A16AB12

46. Е84 Кистозный 
фиброз (Му-
ковисцидоз)

Все катего-
рии

Все типы, вне 
зависимости 
от степени тя-
жести

Дорназа альфа, раствор 
для ингаляций

R05CB13

Панкреатин, капсула А09АА02

Тобрамицин, порошок 
для ингаляций в капсулах

J01GB01

Колистиметат натрия, по-
рошок для приготовле-
ния раствора для инъек-
ций или инфузий

J01XB01

47. E75.2 Болезнь Фаб-
ри

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Все стадии и 
степени тяже-
сти

Агалзидаза альфа, кон-
центрат для приготовле-
ния раствора для инфузий

A16AB03

Агалзидаза бета, лиофи-
лизат для приготовления 
концентрата для приго-
товления раствора для 
инфузий

A16AB04

Болезни органов пищеварения

48. К21.
0

Гастроэзофа-
гальная ре-

флюксная бо-
лезнь

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 

учете

В период 
обострения

Омепразол, капсула A02BC01

Фамотидин, таблетка А02ВА03

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

49. Реактивный 
артрит

Все кате-
гории, со-
стоящие 
на дис-

Все стадии и степени тяжести Азитромицин, порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула, таблет-
ка

J01FA10
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пансер-
ном учете

Доксициклин, капсула J01AA02

Преднизолон, таблетка H02AB06

Диклофенак, таблетка M01AB05

Сульфасалазин, таблетка A07EC01

Ципрофлоксацин, таблетка J01MA02

50. М30, 
М31

Узелковый 
полиартери-
ит и род-
ственные со-
стояния;

Другие 
некротизиру-
ющие васку-
лопатии

Все кате-
гории, со-
стоящие 
на дис-
пансер-
ном учете

Все стадии и степени тяжести Преднизолон, таблетка H02AB06

Циклофосфамид, таблетка, лио-
филизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

L01AA01

Метотрексат, таблетка, раствор 
для инъекций

L01BA01

Фолиевая кислота, таблетка B03BB01

51. М33-
М33.
9

Дерматопо-
лимиозит

Все кате-
гории, со-
стоящие 
на дис-
пансер-
ном учете

Все стадии и степени тяжести Метилпреднизолон, таблетка H02AB04

Преднизолон, таблетка H02AB06

Микофеноловая кислота, капсу-
ла, таблетка

L04AA06

Метотрексат, таблетка, раствор 
для инъекций

L01BA01

52. М34-
М34.
9

Системный 
склероз (си-
стемная скле-
родермия)

Все кате-
гории, со-
стоящие 
на дис-
пансер-
ном учете

Все стадии и степени тяжести Циклофосфамид, таблетка, лио-
филизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

L01AA01

Метотрексат, таблетка, раствор 
для инъекций

L01BA01

Амлодипин, таблетка C08CA01

Для лечения тяжелого феномена Рей-
но с дигитальными язвами

Бозентан, таблетка C02KX01

53. М15-
М19

Артрозы Взрослые Все категории Диклофенак,таблетка M01AB05

Мелоксикам, таблетка M01AC06

Парацетамол, таблетка N02BE01

54. М35.
2

Болезнь Бех-
чета

Взрослые Все категории Триамцинолон, мазь D07AB09

Преднизолон, таблетка H02AB06

Метилпреднизолон, таблетка H02AB04

Болезни нервной системы

55. G35 Рассеянный 
склероз

Все катего-
рии, состоя-
щие на дис-
пансерном 
учете

Все формы течения Интерферон бета 1а, лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри-
мышечного введения, раствор для 
инъекций

L03AB07

Интерферон бета 1 b, лиофилизат для 
приготовления раствора для инъек-
ций

L03AB08

Глатирамера ацетат, раствор для под-
кожного введения

L03AX13

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для 
инъекций для подкожных инъекций

L03АВ13
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Терифлуномид, таблетка L04AA31

Натализумаб, концентрат для приго-
товления раствора для инфузий

L04AA23

Окрелизумаб, концентрат для приго-
товления раствора

L04AA36

56. G30 Болезнь 
Альцгеймера

Взрослые Все категории Донепезил, таблетка N06DA02

Мемантин, таблетка N06DX01

57. G20 Болезнь Пар-
кинсона

Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и 
степени тяжести

Леводопа + Карбидопа, таблетка N04BA02

Прамипексол, таблетка N04BC05

Разагилин, таблетка N04BD02

58. G70.
2

Миастения Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и 
степени тяжести

Неостигмин, раствор для инъекций N07AA01

Пиридостигмина бромид, таблетка N07AA02

59. G71.
0

Мышечная 
дистрофия 
Дюшенна

Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и Аталурен, гранулы для пероральной 
суспензии

M09AX03

60. G50,
G51,
G52,
G54

Поражение 
черепных 
нервов

Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и 
степени тяжести

Карбамазепин, таблетка N03AF01

Болезни органов дыхания

61. J13-
J16,

J18

Пневмония
внебольнич-
ная

Взрослые Легкой и средней степе-
ни тяжести

Амоксициллин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула

J01CA04

Азитромицин, порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь, 
капсула,
таблетка, гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь

J01FA10

62. J84 Интерстици-
альные болез-
ни легких

Взрослые Все категории Пирфенидон, капсула L04AX05

Нинтеданиб, капсула L01XE31

Болезни глаза и уха

63. J01,

J32

Острый/хро-
нический си-
нусит

Взрослые Легкой и средней степе-
ни тяжести

Амоксициллин и ингибитор бета-лак-
тамазы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблет-
ка

J01CR02

Азитромицин, порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь, 
капсула, таблетка

J01FA10

64. J30.
1-
J30.4

Аллергиче-
ский ринит

Взрослые Все категории Лоратадин, таблетка R06AX13

Беклометазон, аэрозоль назальный R01AD01

65. Взрослые J01CR02
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Н66, 
Н67

Острый/хро-
нический 
гнойный 
средний отит

Легкой и средней степе-
ни тяжести

Амоксициллин и ингибитор бета-лак-
тамазы, порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, таблет-
ка

Азитромицин, таблетка, капсула, по-
рошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь, гранулы для при-
готовления суспензии для приема 
внутрь

J01FA10

66. H16 Острый/
хронический 
кератит

Взрослые Легкой и средней степе-
ни тяжести

Офлоксацин, капли глазные S01AE01

Тобрамицин, капли глазные S01AA12

Ацикловир, капли глазные S01AD03

67. H01,
H10,
H11,
Н20

Острый/хро-
нический 
блефарит
/конъюнкти-
вит/иридо-
циклит

Взрослые Легкой и средней степе-
ни тяжести

Хлорамфеникол, капли глазные S01AA01

Тобрамицин, капли глазные S01AA12

68. H40-
Н42

Глаукома Взрослые Все категории Тимолол, капли глазные S01ED01

Латанопрост, капли глазные S01EE01

Болезни кожи и подкожной клетчатки

69. L51 Эритема мно-
гоформная

Взрослые Все категории Гидрокортизон, мазь D07AA02

Преднизолон, таблетка H02AB06

70. L40 Псориаз Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и степени тя-
жести

Метотрексат, раствор для инъекций L01BA01

Циклоспорин, капсула L04AD01

При неэффективности 
базисной иммуносупрес-
сивной терапии по реше-
нию врачебно-консуль-
тативной комиссии ме-
дицинской организации 
с участием профильных 
специалистов

Устекинумаб раствор для инъекций L04AC05

71. M07.
3

Псориатиче-
ские
артропатии

Взрослые, со-
стоящие на 
диспансерном 
учете

Все стадии и степени тя-
жести

Преднизолон, таблетка H02AB06

Метилпреднизолон, таблетка H02AB04

Диклофенак, таблетка M01AB05

Метотрексат, таблетка, раствор для 
инъекций

L01BA01

Лефлуномид, таблетка L04AA13

Сульфасалазин, таблетка A07EC01

При неэффективности 
базисной иммуносупрес-
сивной терапии по реше-
нию врачебно-консуль-
тативной комиссии ме-
дицинской организации 
с участием профильных 
специалистов

Устекинумаб, раствор для инъекций L04AC05

Голимумаб, раствор для инъекций L04AВ06
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72. L10 Пузырчатка Взрослые Все категории Преднизолон, таблетка H02AB06

Лоратадин, таблетка R06AX13

Болезни мочеполовой системы

73. N40 Гиперплазия 
предстатель-
ной железы

Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете.

Все степени и стадии Доксазозин, таблетка C02CA04 

Дутастерид, капсула G04CB02

74. N60 Доброкаче-
ственная дис-
плазия мо-
лочной желе-
зы

Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все степени и стадии Тамоксифен, таблетка L02BA01

Бромокриптин, таблетка G02CB01

75. N80 Эндометриоз Все категории, 
состоящие на 
диспансерном 
учете

Все степени и стадии Диеногест, таблетка G03DB08

Левоноргестрел, таблетка G03AC03

76. N11,
N30,
N34,
N41.
0,
N41.
1

Хронические 
инфекции мо-
чеполовой 
системы

Взрослые Легкой и средней степе-
ни тяжести

Амоксициллин, таблетка J01CA04

Амоксициллин и клавулановая кисло-
та, таблетка

J01CR02

Цефиксим, суспензия для приема 
внутрь, капсулы

J01DD08

Нитрофурантоин, таблетка J01XE01

Сульфаметоксазол и триметоприм, 
таблетка, суспензия

J01EE01

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь

J01DC02

Ципрофлоксацин, таблетка J01MA02

5. Лекарственные средства и медицинские изделия в рамках в рамках обязательного социального медицинского страхования на ам-
булаторном уровне для детей до 18 лет

Инфекционные болезни

1 A04,
A09

Гастроэнтерит и колит ин-
фекционного происхожде-
ния

Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Глюкоза безводная, натрия хлорид, 
калия хлорид, натрия цитрат

A07CA

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

При рвоте Ондансетрон, раствор для инъек-
ций

A04AA01

При бактериальной 
этиологии

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензия для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензия для 
приема внутрь

J01FA10

2 A69.
2

Болезнь Лайма Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Доксициклин, капсула J01AA02

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02
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Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

3 A46 Рожа легкой и средней сте-
пени тяжести

Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01FA10

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01CA04

4 A38 Скарлатина Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01CA04

Эритромицин, таблетка J01FA01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

5 B01 Ветряная оспа Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Ацикловир, таблетка J05AB01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

6 B25 Цитомегаловирусная бо-
лезнь

Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

7 B58 Токсоплазмоз Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Сульфаметоксазол+Триметоприм, 
таблетка, суспензия

J01EE01

8 B00,
B02

Инфекции, вызванные ви-
русом герпеса/ Опоясыва-
ющий лишай

Все ка-
тегории

 легкой и средней сте-
пени тяжести

Валацикловир, таблетка J05AB11

Ацикловир, таблетка J05AB01

Ацикловир, крем, мазь D06BB03

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Протозойные болезни

9 A06
A07.

Амебиаз

Лямблиоз

Все ка-
тегории

Метронидазол, таблетка J01XD01
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1
A59

Трихомониаз

Гельминтозы

10 B77 
B80 
B76

Аскаридоз Энтеробиоз 
Анкилостомидоз

Все ка-
тегории

Мебендазол, таблетка P02CA01

Албендазол P02CA03

Левамизол P02CE01

Паразитарные болезни

11 B86 Чесотка Все ка-
тегории

Перметрин, мазь P03AC04

Бензилбензоат, мазь P03AX01

Грибковые инфекции

12 B35-
B49

Микозы Все ка-
тегории

Клотримазол, мазь, крем D01AC01

Тербинафин, крем D01AE15

Флуконазол, капсула, таблетка J02AC01

Нистатин, гранулы для приготовле-
ния суспензии для местного приме-
нения

A07AA02

Болезни пищеварения

13 K21 Гастроэзофагеальноре-
флюксная болезнь

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Ранитидин, таблетка A02BA02

Омепразол, капсула A02BC01

Эзомепразол, капсула, таблетка A02BC05

Метоклопрамид, таблетка A03FA01

Домперидон, таблетка A03FA03

14 K29 Гастрит и дуоденит Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Антибактериальные 
препараты назначают-
ся при выявлении H.
Pylori

Ранитидин, таблетка A02BA02

Омепразол, капсула A02BC01

Эзомепразол, капсула, таблетка A02BC05

Метоклопрамид, таблетка A03FA01

Домперидон, таблетка A03FA03

Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01CA04

Кларитромицин, таблетка J01FA09

Метронидазол, таблетка J01XD01

15 K59.
0

Запор Все ка-
тегории

Бисакодил, суппозитории ректаль-
ные

A06AB02

Лактулоза, сироп A06AD11

16 K60 Трещина и свищ области 
заднего прохода и прямой 
кишки

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Метронидазол, таблетка J01XD01

Бисакодил, суппозитории ректаль-
ные

A06AB02

Лактулоза, сироп A06AD11

17 K58 Синдром раздраженного 
кишечника

Все ка-
тегории

Симетикон, раствор для приема 
внутрь

A03AX13
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Лоперамид, капсула A07DA03

Лактулоза, сироп A06AD11

18 K72 Печеночная недостаточ-
ность

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Лактулоза, сироп A06AD11

19 K90 Целиакия Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Эргокальциферол, капли, раствор 
масляный для приема внутрь

A11CC01

При тяжелом и тор-
пидном течении

Преднизолон, таблетка H02AB06

20 K86.
1

Хронический панкреатит Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

в стадии обострения Панкреатин, таблетка, капсула A09AA02

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Омепразол, капсула A02BC01

Октреотид, микросферы для приго-
товления суспензии для инъекций, 
раствор для подкожных инфекций

H01CB02

21 K81, 
K83.
0

Холецистит/
Холангит

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

в стадии обострения Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01CA04

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Урсодезоксихолевая кислота, капсу-
ла

A05AA02

22 K80 Желчекаменная болезнь Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

при наличии рентге-
нонегативных холе-
стериновых камней

Урсодезоксихолевая кислота, капсу-
ла

A05AA02

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

23 E23, 
Q96.
9

Гипофункция и другие на-
рушения гипофиза, Гипо-
физарный нанизм, син-
дром Шерешевского- Тер-
нера, Синдром Тернера 
неуточненный

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 

Верифицированный 
диагноз данными об-
следованиями

Соматропин, порошок лиофилизи-
рованный для приготовления рас-
твора для инъекций, раствор для 
инъекций

H01AC01
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диспан-
серном 
учете

24 E22 Гормонально активные 
опухоли гипофиза. Акро-
мегалия

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Верифицированный-
диагнозданнымиоб-
следования

Бромокриптин, таблетка G02CB01

Каберголин, таблетка G02CB03

Октреотид, раствор для инъекций, 
микросферы для приготовления сус-
пензии для иньекций, лиофилизат 
для приготовления суспензии для 
инъекций

H01CB02

Ланреотид, раствор для подкожных 
инъекций, лиофилизат для приго-
товления суспензии

H01CB03

25 Е22.
8, 
E30.
1

Раннее (преждевремен-
ное, ускоренное) половое 
развитие центрального ге-
неза

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Верифицированный-
диагнозданнымиоб-
следований

Трипторелин, лиофилизат для при-
готовления суспензий для инъекций

L02AE04

26 E83.
0

Гепато–церебральная дис-
трофия

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Тяжелое течение Пеницилламин, таблетка М01СС01

27 E55 Рахит Дети до 
5 лет

Профилактика в 
осенне-зимний пери-
од, лечение вне зави-
симости от стадии и 
степени тяжести

Эргокальциферол, капли, раствор 
масляный для приема внутрь

A11CC01

Колекальциферол, капли, раствор 
для приема внутрь, капли оральные

A11CC05

28 E72.
0

Нарушения транспорта 
аминокислот

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Пенициламин, таблетка M01CC01

29 E75.
2

Другие сфинголипидозы Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Болезнь Гоше Имиглюцераза, лиофилизат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

A16AB02

Болезнь Фабри Агалзидаза альфа, концентрат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

A16AB03

Агалзидаза бета, концентрат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

A16AB04

30 E76.
0,

Мукополисахаридоз Все ка-
тего-

1 типа (синдром Гур-
лера)

Ларонидаза, концентрат для приго-
товления раствора для инфузий

A16AB05
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E76.
1,
E76.
2
E76.
3, 
E76.
8

рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Мукополисахаридоз 
1-3 типа

Идурсульфаза, концентрат для при-
готовления раствора для инфузий

A16AB09

Идурсульфаза бета, концентрат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

А16АВ16

Мукополисахаридоз 
6-типа

Галсульфаза, концентрат для приго-
товления раствора для инфузий

A16AB08

Мукополисахаридоз 
IVА тип

Элосульфаза альфа, концентрат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

A16AB12

31 E84 Кистозный фиброз (Муко-
висцидоз)

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Все типы, вне зависи-
мости от степени тя-
жести

Дорназа альфа, флакон, ампула, рас-
твор для ингаляций

R05CB13

Тобрамицин, порошок для ингаля-
ций в капсулах

J01GB01

Колистиметат натрия, порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций или инфузий

J01XB01

Ципрофлоксацин, таблетка J01MA02

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

32 D50 Железодефицитная ане-
мия

Дети до 
18 лет, 
состоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Верифицированный 
диагноз железодефи-
цитной анемии II, III 
степени

Железа сульфат, однокомпонентный
/комбинированный с аскорбиновой 
кислотой, таблетка, капсула

B03AA07/
B03AЕ10

Дети до 
12 лет, 
состоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Железа сульфат, таблетка/ капсула
/капли/ раствор для приёма внутрь/ 
сироп

B03AA07

33 D55-
64.9
D 69

Гематологические заболе-
вания, включая апластиче-
скую анемию

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Все стадии и степени 
тяжести при верифи-
цированном диагнозе

Преднизолон, таблетка H02AB06

Циклоспорин, капсула L04AD01

Деферазирокс, таблетка V03AC03

Эпоэтин зета, раствор для инъекций B03XA01

Эпоэтин бета, раствор для инъекций B03XA01

Эпоэтин альфа, раствор для инъек-
ций

B03XA01

Элтромбопаг, таблетка B02BX05

Болезни нервной системы

34 G43 Мигрень Все ка-
тегории

 Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Диклофенак, таблетка M01AB05

Суматриптан, таблетка N02CC01
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При приступе мигре-
ни

35 G50 Поражения тройничного 
нерва

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Карбамазепин, таблетка N03AF01

Окскарбазепин, таблетка N03AF02

36 G70.
2

Миастения Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Все стадии и степени 
тяжести

Неостигмин, раствор для инъекций N07AA01

Пиридостигмина бромид, таблетка N07AA02

37 G35 Рассеянный склероз Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Все формы течения Интерферон бета 1а, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутримышечного введения, рас-
твор для инъекций

L03AB07

Интерферон бета 1 b, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
инъекций

L03AB08

Глатирамера ацетат, раствор для 
подкожного введения

L03AX13

Пэгинтерферон бета-1а, раствор 
для инъекций для подкожных инъ-
екций

L03АВ13

Терифлуномид, таблетка L04AA31

Натализумаб, концентрат для при-
готовления раствора для инфузий

L04AA23

Окрелизумаб, концентрат для при-
готовления раствора

L04AA36

38 G71.
0

Мышечная дистрофия Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Преднизолон, таблетка H02AB06

Аталурен, гранулы для перораль-
ной суспензии

M09AX03

Болезни органов зрения

39 H01
H10
H11
H13.
2
H16

Воспалительные заболева-
ния органов зрения

Все ка-
тегории

Хлорамфеникол, капли глазные S01AA01

Тобрамицин, капли глазные, мазь 
глазная

S01AA12

Ацикловир, капли глазные S01AD03

Ганцикловир, капли глазные S01AD09

40 H20 Иридоциклит Все ка-
тегории

Дексаметазон, глазные капли S01BA01

Хлорамфеникол, капли глазные S01AA01
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41 H40-
H42

Глаукома Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Ацетазоламид, таблетка S01EC01

Тимолол, капли глазные S01ED01

Латанопрост, капли глазные S01EE01

Болезни органов слуха

42 H60
H62.
1
H65 
-H67

Воспалительные заболева-
ния органов слуха

Все ка-
тегории

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии
и для приема внутрь

J01CR02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Болезни органов дыхания

43 J 00-
J06

Острые респираторные 
инфекции верхних дыха-
тельных путей

Все ка-
тегории

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

44 J12
J 13-
J16
J18

Пневмония Все ка-
тегории

 Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01CA04

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

45 J 
20- 
J22

Острые респираторные 
инфекции нижних дыха-
тельных путей

Все ка-
тегории

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 

J01FA10
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При присоединении 
бактериальной инфек-
ции

внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

Амоксициллин, таблетка, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсула

J01CA04

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

При брохообструкции Сальбутамол, аэрозоль для ингаля-
ций, раствор для небулайзера

R03AC02

46 J32
J35

Синусит / болезни минда-
лин и аденоидов

Все ка-
тегории

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

47 J30 Вазомоторный и аллерги-
ческий ринит

Все ка-
тегории

 Цетиризин, таблетка, раствор ораль-
ный

R06AE07

Лоратадин, таблетка, сироп R06AX13

Беклометазон, аэрозоль для ингаля-
ций дозированный назальный

R01AD01

Болезни системы кровообращения

48 I27.0 Первичная легочная ги-
пертензия

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Бозентан, таблетка C02KX01

Силденафил, таблетка G04BE03

 Илопрост, раствор для ингаляций B01AC11

49 I33, 
I 
01.1

Эндокардит инфекцион-
ный (острый/подострый)

Все ка-
тегории

 После стационарно-
го лечения

Ампициллин, порошок для инъек-
ций

J01CA01

Амоксициллин, порошок для инъек-
ций

J01CA04

Цефтриаксон, порошок для инъек-
ций

J01DD04

Только в комбинации 
с беталактамным ан-
тибиотиком

Гентамицин, раствор для инъекций J01GB03

Болезни кожи и подкожной клетчатки

50 Дерматиты Все ка-
тегории

Мометазон, крем, мазь D07AC13

Бетаметазон, крем, мазь D07AC01

Лоратадин, таблетка, сироп R06AX13
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L13,
L20-
L30,
L42

Цетиризин, таблетка, раствор ораль-
ный

R06AE07

Метилпреднизолон, таблетка H02AB04

Преднизолон, таблетка H02AB06

51 L50-
L54, 
L56.
3 
T78.
3

Крапивница и эритема, 
Ангионевротический отек

Все ка-
тегории

 Метилпреднизолон, таблетка H02AB04

Преднизолон, таблетка H02AB06

Лоратадин, таблетка, сироп R06AE07

Цетиризин, таблетка, раствор ораль-
ный

R06AE07

Хлоропирамин, таблетка R06AC03

52 L00-
L08

Инфекции кожи и подкож-
ной клетчатки

Все ка-
тегории

 Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

Парацетамол, таблетка, суппозито-
рия ректальная, раствор для ораль-
ного применения, суспензия для 
орального применения

N02BE01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

53 L40 Псориаз Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

 Гидрокортизон, мазь D07AA02

Бетаметазон, мазь, крем D07AC01

Мометазон, мазь D07AC13

Метотрексат, таблетка, раствор для 
инъекций

L01BA01

При не эффективно-
сти метотрексата

Этанерцепт, раствор для инъекций, 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инъек-
ций

L04AB01

Адалимумаб, раствор для инъекций L04AB04

54 L63 Гнездная алопеция Все ка-
тегории

 Мометазон, крем, мазь D07AC13

Бетаметазон, крем, мазь D07AC01

55 L70 Угревая болезнь Все ка-
тегории

 Эритромицин, таблетка J01FA01

Изотретиноин, капсула D10BA01

Изотретиноин и Эритромицин, 
мазь

D10AD54

56 L73.
2

Гидраденит гнойный Все ка-
тегории

 Хлоргексидин, раствор D08AC02

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02
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Доксициклин, капсула J01AA02

Болезни органов мочеполовой системы

57 N10 
N11

Острый/хронический ту-
булоинтерстициальный 
нефрит

Все ка-
тегории

после определения 
бактериальной чув-
ствительности

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

Цефуроксим, таблетка, гранулы для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

J01DC02

Цефиксим, суспензия для приема 
внутрь, капсулы

J01DD08

Сульфаметоксазол и Триметоприм, 
таблетка суспензия для приема 
внутрь

J01EE01

58 N30
N34 
N39.
0

Инфекция мочевыводя-
щих путей
Цистит Уретрит и урет-
ральный синдром

Все ка-
тегории

после определения 
бактериальной чув-
ствительности

Нитрофурантоин, таблетка J01XE01

Сульфаметоксазол и Триметоприм, 
таблетка суспензия для приема 
внутрь

J01EE01

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

59 N70-
N74, 
N76
A54,
A56,
A74

Инфекции мочеполовых 
органов

Все ка-
тегории

легкой и средней сте-
пени тяжести

Метронидазол, таблетка J01XD01

Доксициклин, капсула J01AA02

Амоксициллин и клавулановая кис-
лота, таблетка, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь

J01CR02

Кларитромицин, таблетка J01FA09

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензии для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01FA10

Флуконазол, капсула, таблетка J02AC01

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

60 M02 Реактивные артропатии Все ка-
тегории

Доксициклин, капсула J01AA02

Азитромицин, порошок для приго-
товления суспензия для приема 
внутрь, таблетка, капсула, гранулы 
для приготовления суспензия для 
приема внутрь

J01FA10

Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01

Диклофенак, таблетка M01AB05

61 М07.
3

Псориатические артропа-
тии

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 

Метотрексат, таблетка, раствор для 
инъекций

L01BA01

Этанерцепт, раствор для инъекций, 
порошок лиофилизированный для 

L04AB01
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диспан-
серном 
учете

приготовления раствора для инъек-
ций

62 М30,
М31

Узелковый полиартериит 
и родственные состояния;

Другие некротизирующие 
васкулопатии

Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Все стадии и степени 
тяжести

Преднизолон, таблетка H02AB06

Циклофосфамид, таблетка, лиофи-
лизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышеч-
ного введения

L01AA01

Метотрексат, таблетка, раствор для 
инъекций

L01BA01

Фолиевая кислота, таблетка B03BB01

Циклоспорин, капсула L04AD01

Микофеноловая кислота, капсула, 
таблетка

L04AA06

Этанерцепт, раствор для инъекций, 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инъек-
ций

L04AB01

63 М34-
М34.
9

Системный склероз (си-
стемная склеродермия)

Все ка-
тего-

рии, со-
стоя-

щие на 
диспан-
серном 
учете

Все стадии и степени 
тяжести

Циклофосфамид, таблетка, лиофи-
лизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышеч-
ного введения

L01AA01

Метотрексат, таблетка, раствор для 
инъекций

L01BA01

Амлодипин, таблетка C08CA01

Для лечения тяжело-
го феномена Рейно с 
дигитальными язвами

Бозентан, таблетка C02KX01

1. O92.
0, 
O92.
3, 
O92.
4, 
O92.
7

Раннее искусственное или 
смешанное вскармливание

Дети до 
1 года

Абсолютные показания:

- искусственное вскармливание:

1. медицинские:

- заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберку-
леза;

- заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточ-
ность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";

2. социальные:

усыновленные дети.

Относительные показания:

- искусственное вскармливание:

1. медицинские:

заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарствен-
ных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотроп-
ных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые де-
прессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания серд-
ца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тя-
желые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических 
заболеваний;

- искусственное и смешанное вскармливание:
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. медицинские:

аболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных 
препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, 
наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злока-
чественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний по-
чек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболева-
ния, первичные формы гипогалактии;

2. социальные:

- дети от многоплодной беременности;

- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях об-
разования,

- стационарное лечение матери

2. L13 Буллезный эпидермолиз Все ка-
тего-
рии, со-
стоя-
щие на 
диспан-
серном 
учете

Повязка мазевая с серебром

Повязка без фармпрепаратов

Влажные гигиенические салфетки

Повязка стерильная

Повязка абсорбирующая стерильная

Повязка абсорбирующая

Пластырь

Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка

Повязка мазевая с перуанским бальзамом

Стерильные салфетки

Бинт фиксирующийся эластичный

Фиксирующийся бинт

Сетчатый трубчатый бинт

Бинт ваттный мягкий нестерильный

Стерильная повязка на основе хлорамфеникола

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

Код АТХ – анатомо-терапевтическо-химический код


