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ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 

(извлечение) 

 



N03 противоэпилептическ
ие препараты

N03A противоэпилептическ
ие препараты

N03A
A

барбитураты и их
производные

585 Бензобарбитал табл. не
представл

ен,
подгруппа

N03AA

Dmitriy
Штамп



586 Фенобарбитал табл., табл. (для
детей)

N03AA02,
N05CA24

N03A
B

производные
гидантоина

587 Фенитоин табл. N03AB02

N03A
D

производные
сукцинимида

588 Этосуксимид капс. N03AD01

N03AE производные
бензодиазепина

589 Клоназепам табл. N03AE01

N03AF производные
карбоксамида

590 Карбамазепин сироп; табл.; табл.
пролонгированног
о действия; табл.

пролонгированног
о действия п/о;

табл.
пролонгированног
о действия п/пл. о

N03AF01

591 Окскарбазепин табл. п/пл. о; сусп.
д/приема внутрь

N03AF02



N03A
G

производные жирных
кислот

592 Вальпроевая
кислота

гранулы
пролонгированног

о действия;
гранулы с

пролонгированны
м

высвобождением;
капли д/приема

внутрь; капс.
кишечнораствори
мые; сироп; сироп
для детей; табл.;

табл.
п/кишечнораствор
имой оболочкой;

табл.
пролонгированног

о действия п/о;
табл.

пролонгированног
о действия п/пл. о;

табл. с
пролонгированны

м
высвобождением

п/пл. о

р-р для в/в
введения; лиофил.
д/пригот. р-ра для

в/в введения

N03AG01

N03A
X

другие
противоэпилептическ
ие препараты



593 Бриварацетам табл. п./пл. о N03AX23

594 Лакосамид табл. п/пл. о р-р д/инф. N03AX18

595 Леветирацетам табл. п/пл. о; р-р
д/приема внутрь

конц. д/пригот. р-ра
д/инф.

N03AX14

596 Перампанел табл. п/пл. о N03AX22

597 Прегабалин капс. N03AX16

598 Топирамат капс.; табл. п/пл. о N03AX11

N04 противопаркинсонич
еские препараты

N04A антихолинергические
средства

N04A
A

третичные амины

599 Бипериден табл. р-р для в/в и в/м
введения

N04AA02

600 Тригексифенидил табл. N04AA01

N04B дофаминергические
средства

N04B
A

допа и ее
производные

601 Леводопа +
Бенсеразид

капс.; капс. с
модифицированны

м

N04BA11



высвобождением;
табл.; табл.

диспергируемые

602 Леводопа +
Карбидопа

табл. N04BA10

N04BB производные
адамантана

603 Амантадин табл. п/пл. о р-р д/инф. J05AC04,
N04BB01

N04BC агонисты
дофаминовых
рецепторов

604 Пирибедил табл. с
контролируемым
высвобождением

п/о; табл. с
контролируемым
высвобождением

п/пл. о

N04BC08,
C04AX13

605 Прамипексол табл.; табл.
пролонгированног

о действия

N04BC05

N05 психолептики

N05A антипсихотические
средства



N05A
A

алифатические
производные
фенотиазина

606 Левомепромазин табл. п/о р-р д/инф. и в/м
введения

N05AA02

607 Хлорпромазин др.; табл. п/пл. о р-р для в/в и в/м
введения

N05AA01

N05A
B

пиперазиновые
производные
фенотиазина

608 Перфеназин табл. п/о N05AB03

609 Трифлуоперазин табл. п/о р-р для в/м
введения

N05AB06

610 Флуфеназин р-р для в/м
введения (масл.)

N05AB02

N05A
C

пиперидиновые
производные
фенотиазина

611 Перициазин капс.; р-р д/приема
внутрь

N05AC01

612 Тиоридазин табл. п/о; табл.
п/пл. о

N05AC02

N05A
D

производные
бутирофенона



613 Галоперидол табл.; капли
д/приема внутрь

р-р для в/в и в/м
введения; р-р для

в/м введения
(масл.); р-р для в/м

введения

N05AD01

614 Дроперидол р-р д/ин.; р-р для
в/в и в/м введения

N01AX01;
N05AD08

N05AE производные индола

615 Сертиндол табл. п/о N05AE03

N05AF производные
тиоксантена

616 Зуклопентиксол табл. п/пл. о р-р для в/м
введения (масл.)

N05AF05

617 Флупентиксол табл. п/о р-р для в/м
введения (масл.)

N05AF01

N05A
H

диазепины,
оксазепины,
тиазепины и
оксепины

618 Кветиапин табл. п/пл. о; табл.
пролонгированног
о действия п/пл. о

N05AH04

619 Оланзапин табл.; табл.
диспергируемые в
полости рта; табл.

п/пл. о

N05AH03



N05AL бензамиды

620 Сульпирид капс.; табл.; табл.
п/пл. о; р-р

д/приема внутрь

р-р для в/м
введения

N05AL01,
N07CA05

N05A
X

другие
антипсихотические
средства

621 Карипразин капс. N05AX15

622 Палиперидон табл.
пролонгированног

о действия п/о

сусп. для в/м
введения

пролонгированного
действия

N05AX13

623 Рисперидон табл.,
диспергируемые в
полости рта; табл.
п/о; табл. п/пл. о;

табл. для
рассасывания; р-р
д/приема внутрь

пор. д/пригот. сусп.
для в/м введения

пролонгированного
действия

N05AX08

N05B анксиолитики

N05B
A

производные
бензодиазепина

624 Бромдигидрохлорфе
нилбензодиазепин

табл. р-р для в/в и в/м
введения

не
представл

ен,
подгруппа

N05BX



625 Диазепам табл.; табл. п/о;
табл. п/пл. о

р-р для в/в и в/м
введения

N05BA01

626 Лоразепам табл. п/о N05BA06

627 Оксазепам табл.; табл. п/пл. о N05BA04

N05BB производные
дифенилметана

628 Гидроксизин табл. п/пл. о N05BB01

N05C снотворные и
седативные средства

N05C
D

производные
бензодиазепина

629 Мидазолам р-р для в/в и в/м
введения

N05CD08

630 Нитразепам табл. N05CD02

N05CF бензодиазепиноподо
бные средства

631 Зопиклон табл. п/пл. о N05CF01

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06A
A

неселективные
ингибиторы
обратного захвата
моноаминов



632 Амитриптилин капс.
пролонгированног
о действия; табл.;

табл. п/о; табл.
п/пл. о

р-р для в/м
введения; р-р для
в/в и в/м введения

N06AA09

633 Имипрамин др.; табл. п/пл. о N06AA02

634 Кломипрамин табл. п/о; табл.
п/пл. о; табл.

пролонгированног
о действия п/пл. о

р-р для в/в и в/м
введения

N06AA04

N06A
B

селективные
ингибиторы
обратного захвата
серотонина

635 Пароксетин табл. п/о; табл.
п/пл. о; капли

д/приема внутрь

N06AB05

636 Сертралин табл. п/пл. о N06AB06

637 Флуоксетин капс.; табл. N06AB03

N06A
X

другие
антидепрессанты

638 Агомелатин табл. п/пл. о N06AX22

639 Пипофезин табл.; табл. с
модифицированны

м

N06AX24



высвобождением

N06B психостимуляторы,
средства,
применяемые при
синдроме дефицита
внимания с
гиперактивностью, и
ноотропные
препараты

N06BC производные
ксантина

640 Кофеин р-р для п/к
введения; р-р для

п/к и
субконъюнктиваль

ного введения

N06BC01

N06B
X

другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты

641 Винпоцетин табл.; табл. п/пл. о конц. д/пригот. р-ра
д/инф.; р-р д/ин.;

р-р для в/в
введения

N06BX18

642 Глицин табл. защечные;
табл. подъязычные

не
представл

ен,
подгруппа

N06BX



643 Метионил-глутамил
-гистидил-фенилала
нил-пролил-глицил-

пролин

капли назальные не
представл

ен,
подгруппа

N06BX

644 Пирацетам капс.; р-р д/приема
внутрь; табл. п/о;

табл. п/пл. о

р-р для в/в и в/м
введения; р-р

д/инф.

N06BX03

645 Полипептиды коры
головного мозга

скота

лиофил. д/пригот.
р-ра для в/м

введения

не
представл

ен,
подгруппа

N06BX

646 Фонтурацетам табл.; табл. п/пл. о не
представл

ен,
подгруппа

N06BX

647 Церебролизин р-р д/ин. не
представл

ен,
подгруппа

N06BX

648 Цитиколин р-р д/приема
внутрь

р-р для в/в и в/м
введения

N06BX06

N06D препараты для
лечения деменции



N06D
A

антихолинэстеразные
средства

649 Галантамин табл.; табл. п/пл. о;
капс.

пролонгированног
о действия

N06DA04

650 Ривастигмин капс.; р-р д/приема
внутрь

трансдермальная
терапевтическая

система

N06DA03

N06D
X

другие препараты
для лечения
деменции

651 Мемантин табл. п/пл. о;
капли д/приема

внутрь

N06DX01
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