
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

 
Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь

согласно части 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации. Это право реализуется через
Программу  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации
бесплатной медицинской помощи (далее  – Программа государственных гарантий).  Эта
программа ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

 В  Программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи на  2013 год  и  на  плановый период  2014 и  2015  годов  (далее  -
Программа) определяет виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой
гражданам  Российской  Федерации  бесплатно.  В  Программе государственных  гарантий
также  определены  нормативы  объема  медицинской  помощи,  нормативы  финансовых
затрат  на  единицу  объема  медицинской  помощи,  подушевые  нормативы  финансового
обеспечения.
 
В рамках Программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
־ первичная  медико-санитарная  помощь,  в  том  числе  доврачебная,  врачебная  и

специализированная;
־ скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;
־ специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная;
־ паллиативная медицинская помощь.

 
 В  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий  в  субъектах  Российской

Федерации утверждают территориальные программы государственных гарантий оказания
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  (далее  –
территориальные  программы  государственных  гарантий),  включающие  в  себя
территориальные программы обязательного медицинского страхования.

 Гражданин  Российской  Федерации  вправе  ознакомиться  с  содержанием
территориальной программы государственных гарантий в учреждении здравоохранения,
страховой  медицинской  организации,  органе  управления  здравоохранением  или
территориальном фонде обязательного  медицинского  страхования субъекта  Российской
Федерации.

 Территориальные  программы  государственных  гарантий  включают  перечень
заболеваний  и  видов  медицинской  помощи,  предоставляемой  гражданам  бесплатно  за
счет  консолидированного  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  средств
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  а  также  перечни
жизненно  необходимых и важнейших  лекарственных средств  и  изделий медицинского
назначения, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской
помощи.

Кроме того, территориальными программами государственных гарантий определяются
условия  оказания  медицинской  помощи,  в  том  числе  сроки  ожидания  медицинской
помощи, предоставляемой в плановом порядке, порядок реализации права внеочередного
оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан  в  учреждениях
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.
Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи считаются:



־ незаконное  взимание  врачами  и  средним  медицинским  персоналом  медицинских
организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление
услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;

־ взимание  денежных  средств  за  предоставление  платных  медицинских  услуг,  на
осуществление  которых  у  медицинской  организации  не  имеется  специального
разрешения соответствующего органа управления здравоохранением; 

־ незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов
на отпуск лекарственных средств, листков нетрудоспособности;

־ приобретение  за  счет  средств  пациентов  лекарственных  средств  и  изделий
медицинского  назначения  из  утвержденного  территориальной  программой
государственных гарантий перечня жизненно необходимых лекарственные средства
и изделий медицинского назначения;

־ несоблюдение  сроков  предоставления  плановой  медицинской  помощи,
установленных территориальной программой государственных гарантий.

 В случае нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в
соответствии с законодательством Российской Федерации вы вправе обращаться:
־ к руководителю учреждения здравоохранения;
־ в страховую медицинскую организацию (в страховых случаях).
  Если  результат  рассмотрения  вас  не  удовлетворил,  вы  можете  обратиться  в

соответствующий  орган  управления  здравоохранением  (муниципального  образования,
субъекта  Российской  Федерации)  по  подчиненности  учреждения  здравоохранения,  а
также  в  территориальные  фонды  обязательного  медицинского  страхования  или  в
территориальные органы Федеральной службы по надзору в  сфере здравоохранения,  в
Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  здравоохранения,  а  также  в  Министерство
здравоохранения Российской Федерации.

В случаях нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в
федеральных  государственных  учреждениях  здравоохранения  гражданин  вправе  сразу
обращаться  в  Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  здравоохранения,  а  также  в
Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГАРАНТИЙ  БЕСПЛАТНОГО  ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  НА  ТЕРРИТОРИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015
ГОДОВ  УТВЕРЖДЕНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА  №560

     Согласно Приложению №3 к Программе государственных гарантий  ГУЗ «Городская
детская поликлиника №2» входит в перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации программы.

Перечень 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 50-процентной скидкой по краевой программе государственных

гарантий

Код
АТХ

Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

Лекарственные формы

consultantplus://offline/main?base=RLAW251;n=1613052;fld=134;dst=100886


A пищеварительный тракт 
и обмен веществ

 

A02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением 
кислотности

 

A02B препараты для лечения 
язвенной болезни 
желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и 
гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни 

 

A02B
A

блокаторы Н2-
гистаминовых 
рецепторов

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A02B
C

ингибиторы протонового
насоса

Омепразол капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые

A02B
X

другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и 
гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни

Висмута трикалия
дицитрат 

таблетки, покрытые оболочкой

A03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно-
кишечного тракта

 

A03A препараты для лечения 
функциональных 
нарушений кишечника

 

A03A
A

синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

Мебеверин капсулы пролонгированного 
действия

A03A
D

папаверин и его 
производные

Дротаверин таблетки

A03B препараты белладонны  
A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 
тракта

 

A03F
A

стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

Метоклопрамид таблетки

A04 противорвотные 
препараты

 

A04A противорвотные 
препараты

 



A04A
A

блокаторы 
серотониновых 5HT3-
рецепторов

Ондансетрон таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой

A05 препараты для лечения 
заболеваний печени 
и желчевыводящих 
путей

 

A05A препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путей

 

A05A
A

препараты желчных 
кислот

Урсодезоксихоле-
вая кислота

капсулы; суспензия для приема 
внутрь

A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства

 

A05B
A

препараты для лечения 
заболеваний печени

Глицирризиновая 
кислота 
+ фосфолипиды

капсулы

A06 слабительные средства  
A06A слабительные средства  
A06A
B

контактные 
слабительные средства

Бисакодил таблетки, покрытые оболочкой  
Сеннозиды А и B таблетки

A06A
D

осмотические 
слабительные средства

Лактулоза сироп

A07 противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные 
и противомикробные 
препараты

 

A07B адсорбирующие 
кишечные препараты 

 

A07B
A

препараты угля Активированный 
уголь

таблетки

A07B
C

адсорбирующие 
кишечные препараты 
другие

Смектит 
диоктаэдрический

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

 

A07D
A

препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

Лоперамид капсулы; таблетки

A07E кишечные 
противовоспалительные 
препараты

 

A07E
C

аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты

Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой

A07F противодиарейные 
микроорганизмы

 

A07F противодиарейные Бифидобактерии порошок для приема внутрь; 



A микроорганизмы бифидум порошок для приема
внутрь и местного применения

A09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

 

A09A препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

 

A09A
A

ферментные препараты Панкреатин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; капсулы; капсулы 
кишечнорастворимые

A10 препараты для лечения 
сахарного диабета

 

A10A инсулины и их аналоги  
A10A
B

инсулины короткого 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и 
подкожного введения

Инсулин 
глулизин 

раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для инъекций; суспензия 
для подкожного
введения

Инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10A
C

инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

Инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

A10A
D

инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги в 
комбинации 
с инсулинами короткого 
действия для 
инъекционного введения

Инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного 
введения

Инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

Инсулин лизпро 
двухфазный

раствор для подкожного 
введения

A10A
E

инсулины длительного 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения

Инсулин детемир раствор для подкожного 
введения

A10B гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

 

A10B бигуаниды Метформин таблетки; таблетки, покрытые 



A оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10B
B

производные 
сульфонилмочевины

Глибенкламид таблетки
Гликлазид таблетки; таблетки с 

модифицированным
высвобождением

A10B
G

тиазолидиндионы Росиглитазон таблетки, покрытые оболочкой

A10B
X

другие 
гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

Репаглинид таблетки

A11 витамины  
A11C витамины A и D, 

включая их комбинации
 

A11C
A

витамин А Ретинол драже; капсулы; раствор для 
приема внутрь и 
наружного применения 
(масляный)

A11C
C

витамин D и его аналоги Альфакальцидол капли для приема внутрь (в  
масле); капсулы

Кальцитриол капсулы
Колекальциферол капли для приема внутрь

A11G аскорбиновая кислота 
(витамин C), включая 
комбинации с другими 
средствами

 

A11G
A

аскорбиновая кислота 
(витамин С)

Аскорбиновая 
кислота

драже;

А11Н другие витаминные 
препараты

 

A12 минеральные добавки  
A12A препараты кальция  
A12A
A     

препараты кальция          Кальция глюконат таблетки

A12C другие минеральные 
добавки

 

A12C другие минеральные 
вещества

Калия и магния  
аспарагинат        

таблетки;                                       
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 анаболические средства 
системного действия

 

A14A анаболические стероиды  
A16 другие препараты для 

лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

 

A16A другие препараты для 
лечения заболеваний 

 



желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A
A

аминокислоты и их 
производные

Адеметионин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

A16A
B       

ферментные препараты   Имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

A16A
X

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

Тиоктовая 
кислота

таблетки, покрытые оболочкой
                                                       

B кровь и система 
кроветворения

 

B01 антитромботические 
средства

 

B01A антитромботические 
средства

 

B01A
A

антагонисты витамина К Варфарин таблетки

B01A
C

антиагреганты Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой

B01A
E     

прямые ингибиторы 
тромбина           

Дабигатрана 
этексилат    

капсулы

B01A
X       

прочие антикоагулянты  Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02 гемостатические 
средства

 

B02A антифибринолитические 
средства

 

B02B
D       
          

факторы свертывания 
крови            

Октоког альфа      лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фактор 
свертывания 
крови VII              

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фактор 
свертывания       
крови VIII    

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фактор 
свертывания       
крови IX  

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Факторы 
свертывания      
крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Эптаког альфа  
(активированный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

B03 антианемические  



препараты
B03A препараты железа  
B03A
B

пероральные препараты 
трехвалентного железа

Железа [III] 
гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь; 
сироп; таблетки 
жевательные 

B03B витамин В12 и фолиевая 
кислота

 

B03B
B

фолиевая кислота и ее 
производные

Фолиевая кислота таблетки

B03X другие антианемические 
препараты

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 
подкожного введения

Эпоэтин бета раствор для внутривенного и 
подкожного введения

C сердечно-сосудистая 
система

 

C01 препараты для лечения 
заболеваний сердца

 

C01A сердечные гликозиды  

C01A
A

гликозиды наперстянки Дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

C01B
D

антиаритмические 
препараты, класс III

Амиодарон таблетки

C01B
G       
          

другие 
антиаритмические 
препараты    класса I        

Лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

C01D вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца

C01D
A

органические нитраты Изосорбида 
динитрат

спрей подъязычный, 
дозированный; таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

Изосорбида 
мононитрат

таблетки; таблетки 
пролонгированного действия

Нитроглицерин спрей подъязычный, 
дозированный; таблетки 
сублингвальные

C01E другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

C02 антигипертензивные 
средства

 

C02A антиадренергические 
средства центрального 
действия

 

C02A
C

агонисты 
имидазолиновых 
рецепторов

Клонидин таблетки
Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой

C03 диуретики  



C03A тиазидные диуретики  
C03A
A

тиазиды Гидрохлоротиа-
зид

таблетки

C03B тиазидоподобные 
диуретики

C03B
A

сульфонамиды Индапамид таблетки, покрытые оболочкой

C03C "петлевые" диуретики  
C03C
A

сульфонамиды Фуросемид таблетки

C03D калийсберегающие 
диуретики

 

C03D
A

антагонисты 
альдостерона

Спиронолактон таблетки 

C04 периферические 
вазодилататоры

C04A периферические 
вазодилататоры

 

C04A
D

производные пурина Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой

C07 бета-адреноблокаторы  
C07A бета-адреноблокаторы  
C07A
A

неселективные бета-
адреноблокаторы

Пропранолол таблетки
Соталол таблетки

C07A
B

селективные бета-
адреноблокаторы

Атенолол таблетки

Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой
Метопролол таблетки

C07A
G

альфа- и бета-
адреноблокаторы

Карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых 
каналов

 

C08C селективные блокаторы 
кальциевых каналов 
преимущественно с 
сосудистым эффектом

 

C08C
A

производные 
дигидропиридина

Амлодипин таблетки
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце

 

C08D
A

производные 
фенилалкиламина

Верапамил таблетки, покрытые оболочкой  

C09 средства, действующие 
на ренин-
ангиотензиновую 
систему

 



C09A ингибиторы АПФ  
C09A
A

ингибиторы АПФ Каптоприл таблетки
Лизиноприл таблетки
Периндоприл таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
Эналаприл таблетки

C09C антагонисты 
ангиотензина II

 

C09C
A

антагонисты 
ангиотензина II

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой

C10 гиполипидемические 
средства

 

C10A гиполипидемические 
средства

 

C10A
A

ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой
Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

D дерматологические 
препараты

D07 глюкокортикоиды, 
применяемые 
в дерматологии

 

D07A глюкокортикоиды  
D07A
A

глюкокортикоиды с 
низкой активностью 
(группа I)

Метилпреднизоло
на ацепонат

мазь для наружного применения
(жирная)

D08 антисептики и 
дезинфицирующие 
средства

 

D08A антисептики и 
дезинфицирующие 
средства

Этанол раствор для наружного 
применения (спиртовой)

H гормональные препараты
системного действия, 
кроме половых гормонов
и инсулинов

 

H01 гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

 

H01A гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги

 

H01A
C       

соматропин и его 
агонисты            

Соматропин  лиофилизат для приготовления 
раствора для 
подкожного введения; раствор 
для подкожного
введения

H01B гормоны задней доли 
гипофиза

H01B
A       

вазопрессин и его 
аналоги            

 Десмопрессин   таблетки; раствор для инъекций

H01C гормоны гипоталамуса  



H02 кортикостероиды 
системного действия

 

H02A кортикостероиды 
системного действия

 

H02A
A

минералокортикоиды Флудрокортизон таблетки

H02A
B

глюкокортикоиды Бетаметазон крем для наружного 
применения;
мазь для наружного применения

Гидрокортизон мазь глазная; мазь для 
наружного применения;
таблетки                                        

Дексаметазон таблетки
Метилпреднизо-
лон

таблетки

Преднизолон мазь для наружного 
применения; таблетки

H03 препараты для лечения 
заболеваний щитовидной
железы

 

H03A препараты щитовидной 
железы

 

H03B антитиреоидные 
препараты

 

H03C препараты йода  
H03C
A

препараты йода Калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной
железы

 

H04A гормоны, расщепляющие
гликоген

 

H05 препараты, 
регулирующие обмен 
кальция

 

H05B антипаратиреоидные 
средства

 

J противомикробные 
препараты системного 
действия

 

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия

 

J01A тетрациклины  
J01B амфениколы  
J01B
A

амфениколы Хлорамфеникол таблетки

J01C бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты: пенициллины

 

J01C
A

пенициллины широкого 
спектра действия

Амоксициллин таблетки диспергируемые
Ампициллин таблетки



J01C
E

пенициллины, 
чувствительные к бета-
лактамазам

Бензатин 
бензилпеницил-
лин

лиофилизат для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения

Бензатина 
бензилпеницил-
лин

порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного
введения пролонгированного 
действия

J01C
F        
          

пенициллины, 
устойчивые к бета-      
лактамазам

Оксациллин таблетки

J01C
R

комбинации 
пенициллинов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бета-
лактамаз

Амоксициллин + 
клавулановая 
кислота

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, 
покрытые оболочкой

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты

J01D
B       

цефалоспорины 1-го 
поколения         

Цефазолин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

Цефалексин          капсулы; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь

J01D
C       

цефалоспорины 2-го 
поколения         

Цефуроксим  гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой

J01D
D

цефалоспорины 3-го 
поколения

Цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного  
введения

J01E сульфаниламиды и 
триметоприм

 

J01E
E

комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов 
и триметоприма, 
включая производные

Ко-тримоксазол таблетки
 

J01F макролиды, 
линкозамиды 
и стрептограмины

 

J01F
A

макролиды Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

Джозамицин таблетки диспергируемые 
таблетки, покрытые оболочкой

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой;
J01FF линкозамиды Клиндамицин капсулы
J01X другие 



антибактериальные 
препараты

J02 противогрибковые 
препараты 

J02A противогрибковые 
препараты  системного 
действия

J02A
C

производные триазола Флуконазол капсулы; таблетки

J04 препараты, активные в 
отношении 
микобактерий

 

J04A противотуберкулезные 
препараты

 

J04A
A

аминосалициловая 
кислота и ее 
производные

Аминосалицило-
вая кислота

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
гранулы, покрытые оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой, 
для приема внутрь; гранулы, 
покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые
кишечнорастворимой 
оболочкой

Рифампицин капсулы

Циклосерин          капсулы
J04A
C       

гидразиды Изониазид таблетки

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия

 

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия

 

J05A
B

нуклеозиды и 
нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
транскриптазы

Ацикловир мазь глазная; мазь для 
наружного применения;
таблетки

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой
Ганцикловир         лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
Рибавирин капсулы; таблетки

J05A
X

прочие противовирусные
препараты

Метилфенил-
тиометил-
диметиламино-
метил-
гидроксибромин-
дол карбоновой 

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой



кислоты этиловый
эфир

J05A
R

комбинированные 
противовирусные      
препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции

Абакавир + 
ламивудин     

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Абакавир + 
ламивудин +  
зидовудин 

таблетки, покрытые оболочкой

Зидовудин + 
ламивудин    

таблетки, покрытые оболочкой

J06    иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
L противоопухолевые 

препараты 
и иммуномодуляторы

 

L01 противоопухолевые 
препараты

 

L01A алкилирующие средства  
L01A
A

аналоги азотистого 
иприта

Ифосфамид порошок для приготовления 
раствора для инъекций

Мелфалан таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

Хлорамбуцил        таблетки, покрытые оболочкой
Циклофосфамид порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые сахарной  
оболочкой

L01A
B

алкилсульфонаты Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
Ломустин капсулы

L01A
X

другие алкилирующие 
средства

Дакарбазин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного  
введения

Темозоломид капсулы
L01B антиметаболиты  
L01B
A

аналоги фолиевой 
кислоты

Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой

Ралтитрексид лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01B
B

аналоги пурина Меркаптопурин таблетки
Флударабин таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой
L01B
C

аналоги пиримидина Капецитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Винорелбин          капсулы
Фторурацил          концентрат для приготовления  

раствора для инфузий; раствор 
для внутрисосудистого 
введения;
раствор для внутрисосудистого 
и         внутриполостного 
введения



Цитарабин лиофилизат для приготовления  
раствора для инъекций; раствор 
для инъекций

L01C
A       

алкалоиды барвинка и их
аналоги      

Винбластин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Винкристин          лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного  
введения; раствор для 
внутривенного введения

L01C
B

производные 
подофиллотоксина

Этопозид капсулы

L01C
D       

таксаны Паклитаксел         
                               

концентрат для приготовления  
раствора для инфузий;
                                                       

L01D
B       

антрациклины и 
родственные           

Доксорубицин      концентрат для приготовления  
раствора для внутривенного  
введения; концентрат для 
приготовления раствора для 
внутрисосудистого                      
и внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления  
раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения

L01D
C

другие 
противоопухолевые 
антибиотики

Митомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для 
инъекций; порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций

L01X другие 
противоопухолевые 
препараты

 

L01X
C

моноклональные 
антитела

Бевацизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Ритуксимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Трастузумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Цетуксимаб раствор для инфузий
L01X
E

ингибиторы 
протеинкиназы

Иматиниб капсулы
Гидроксикарба-
мид

капсулы

Бортезомиб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного  
введения

L02 противоопухолевые 
гормональные препараты

 

L02A гормоны и родственные 
соединения

 

L02A
B

гестагены Медроксипрогес-
терон

таблетки

L02A аналоги гонадотропин- Гозерелин капсула для подкожного 



E рилизинг гормона введения
пролонгированного действия

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения

 

L02B
A

антиэстрогены Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой

L02B
B

антиандрогены Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой
Флутамид таблетки

L02B
G

ингибиторы ферментов Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

L03 иммуностимуляторы  
L03A иммуностимуляторы  
L03A
B

интерфероны Интерферон 
альфа

лиофилизат для приготовления 
раствора для местного 
применения

Интерферон бета  лиофилизат для приготовления 
раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; раствор для 
внутримышечного введения; 
раствор для подкожного 
введения

Пэгинтерферон 
альфа

лиофилизат для приготовления 
раствора для
подкожного введения; раствор 
для подкожного 
введения

L03A
X

другие 
иммуностимуляторы

Глатирамера 
ацетат 
Тилорон таблетки, покрытые оболочкой

L04 иммунодепрессанты  
L04A иммунодепрессанты  
L04A
A

селективные 
иммунодепрессанты

Микофенолата 
мофетил

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой

Микофеноловая 
кислота

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

L04A
B

ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Этанерцепт лиофилизат для приготовления 
раствора для 
подкожного введения

L04A
C

ингибиторы 
интерлейкина

Тоцилизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L04A
D

ингибиторы 
кальциневрина

Такролимус капсулы; концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения

Циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; 
раствор для приема внутрь



L04A
X

другие 
иммунодепрессанты

Азатиоприн таблетки

M костно-мышечная 
система

 

M01 противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

 

M01
A

нестероидные 
противовоспалительные 
и 
противоревматические 
препараты

 

M01
AB

производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения

Диклофенак таблетки пролонгированного
действия, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

Кеторолак таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

M01
AC

оксикамы Лорноксикам таблетки, покрытые оболочкой

M01
AE

производные 
пропионовой кислоты

Ибупрофен крем для наружного 
применения; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

Кетопрофен капсулы; суппозитории 
ректальные (для детей);
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия     

M01C базисные 
противоревматические 
препараты

 

M01C
C

пеницилламин и 
подобные препараты

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01C
X

другие базисные 
противоревматические 
препараты

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

M03 миорелаксанты  
M03
A      

миорелаксанты 
периферического 
действия

M03B миорелаксанты 
центрального действия

 

M03B
X

другие миорелаксанты 
центрального действия

Тизанидин таблетки

M04 противоподагрические 
препараты

 

M04
A

противоподагрические 
препараты

 

M04
AA

ингибиторы образования
мочевой кислоты

Аллопуринол таблетки



M05 препараты для лечения 
заболеваний костей

 

M05B препараты, влияющие на
структуру и 
минерализацию костей

 

M05B
A

бифосфонаты Золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

N нервная система  
N01A
H

опиоидные анальгетики Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01B местные анестетики  
N02 анальгетики  
N02A опиоиды  
N02A
A

алкалоиды опия Морфин раствор для инъекций
                                                       

N02A
B

производные 
фенилпиперидина

Фентанил трансдермальная 
терапевтическая система

Трамадол раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные;
таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

 

N02B
A

салициловая кислота и ее
производные

Ацетилсалицило-
вая кислота

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой                                     

N02B
E

анилиды Парацетамол сироп (для детей); 
суппозитории ректальные
(для детей); суспензия для 
приема внутрь  (для детей)

N03 противоэпилептические 
препараты

 

N03A противоэпилептические 
препараты

 

N03A
A

барбитураты и их 
производные

Бензобарбитал таблетки
Фенобарбитал таблетки

N03A
B

производные гидантоина Фенитоин таблетки

N03A
D

производные 
сукцинимида

Этосуксимид капсулы

N03A
Е

производные 
бензодиазепина

Клоназепам таблетки

N03A
F

производные 
карбоксамида

Карбамазепин таблетки; таблетки 
пролонгированного действия

N03A
G

производные жирных 
кислот

Вальпроевая 
кислота

гранулы пролонгированного 
действия для приема внутрь; 
капли для приема внутрь; сироп
для детей; таблетки 
пролонгированного действия, 



покрытые оболочкой; таблетки 
с контролируемым 
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой

N03A
X

другие 
противоэпилептические 
препараты

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой

N04 противопаркинсоничес-
кие препараты

 

N04A антихолинергические 
средства

 

N04A
A

третичные амины Тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические 
средства

 

N04B
A

допа и ее производные Леводопа + 
бенсеразид

капсулы; капсулы с 
модифицированным
освобождением; таблетки; 
таблетки диспергируемые

Леводопа + 
карбидопа

таблетки

N05 психотропные средства  
N05A антипсихотические 

средства
 

N05A
A

алифатические 
производные 
фенотиазина

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
Хлорпромазин драже

N05A
B

пиперазиновые 
производные 
фенотиазина

Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой
Флуфеназин раствор для внутримышечного 

введения (масляный)
N05A
C

пиперидиновые 
производные 
фенотиазина

Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой

N05A
D

производные 
бутирофенона

Галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для 
внутримышечного введения 
(масляный); таблетки

N05A
Е

производные индола Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05A
F

производные 
тиоксантена

Зуклопентиксол раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой
N05A
H

диазепины, оксазепины и
тиазепины

Кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной  
оболочкой

Оланзапин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой
N05A
L

бензамиды Сульпирид таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05A
X

другие 
антипсихотические 
средства

Рисперидон порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного
действия; таблетки, покрытые 
оболочкой

N05C снотворные и 
седативные средства

Нитразепам таблетки

N06 психоаналептики  
N06A антидепрессанты  
N06A
A

неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

Амитриптилин таблетки
Имипрамин драже
Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой

N06A
B

селективные ингибиторы
обратного захвата 
серотонина

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой
Сертралин капсулы
Флуоксетин капсулы

N06A
X

другие антидепрессанты Пипофезин таблетки

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

 

N06B
X

другие 
психостимуляторы и 
ноотропные препараты

Винпоцетин таблетки
Глицин таблетки подъязычные
Пирацетам капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой
N06D препараты для лечения 

деменции
 

N06D
A

антихолинэстеразные 
средства

Галантамин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ривастигмин капсулы
N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 
нервной системы

 

N07A препараты, влияющие на
парасимпатическую 
нервную систему

Пиридостигмина 
бромид

таблетки

N07A
X       

прочие 
парасимпатомиметики  

Холина 
альфосцерат       

капсулы
                                                       

N07B препараты, применяемые
при зависимостях

 

N07C препараты для 
устранения 
головокружения

 

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 

 



нервной системы
P противопаразитарные 

препараты, инсектициды
и репелленты

P01 противопротозойные 
препараты

 

P01A препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных инфекций

 

P01B противомалярийные 
препараты

 

Р02 противогельминтные 
препараты

 

P02B препараты для лечения 
трематодоза

 

P02C препараты для лечения 
нематодоза

 

P02C
A

производные 
бензимидазола

Мебендазол таблетки

P02C
C

производные 
тетрагидропиримидина

Пирантел суспензия для приема внутрь

Р02С
Е

производные 
имидазотиазола

Левамизол таблетки

P03 препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов, 
инсектициды и 
репелленты

 

P03A препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов 

 

R дыхательная система  
R01 назальные препараты  
R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 
применения

 

R01A
A

адреномиметики Ксилометазолин капли назальные (для детей); 
спрей назальный дозированный 
(для детей)

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла

 

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла

 

R02A
А

антисептические 
препараты

Йод + калия 
йодид + глицерол

спрей для местного применения

R03 препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

 

R03A адренергические 
средства для 

 



ингаляционного 
введения

R03A
C

селективные бета2-
адреномиметики

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций; таблетки 
пролонгированного
действия, покрытые оболочкой

Формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный

R03A
K

симпатомиметики в 
комбинации с другими 
препаратами

Будесонид + 
формотерол

порошок для ингаляций 
дозированный

Ипратропия 
бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный;
раствор для ингаляций

Салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций 
дозированный;
порошок для ингаляций 
дозированный          

R03B другие средства для 
лечения обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей для 
ингаляционного 
введения

 

R03B
A

глюкокортикоиды Беклометазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; спрей
назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций

Будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; порошок для 
ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный

R03B
B

антихолинергические 
средства

Ипратропия 
бромид

аэрозоль для ингаляций 
дозированный;
раствор для ингаляций

Тиотропия 
бромид

капсулы с порошком для  
ингаляций

R03B
C

противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортикоидов

Кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; капсулы с 
порошком для   ингаляций; 
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства 
системного действия для
лечения обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей 

 

R03D
A

ксантины Аминофиллин таблетки

R05 противокашлевые 
препараты и средства 

 



для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций 
с противокашлевыми 
средствами

 

R05C
B

муколитические 
препараты

Амброксол раствор для приема внутрь и  
ингаляций; сироп; таблетки

Ацетилцистеин гранулы для приготовления 
раствора для приема 
внутрь; раствор для инъекций и 
ингаляций

Дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные 

средства системного 
действия

 

R06A антигистаминные 
средства системного 
действия

 

R06A
A

эфиры алкиламинов Дифенгидрамин таблетки

R06A
C

замещенные 
этилендиамины

Хлоропирамин таблетки

R06A
E

производные пиперазина Цетиризин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

R06A
X

другие антигистаминные
средства системного 
действия

Лоратадин сироп; таблетки

R07 другие препараты для 
лечения

 

 заболеваний 
дыхательной системы

 

R07A другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

 

S органы чувств  
S01 офтальмологические 

препараты
 

S01A противомикробные 
препараты

 

S01E противоглаукомные 
препараты и 
миотические средства

 

S01E
B

парасимпатомиметики Пилокарпин капли глазные

S01E
C

ингибиторы 
карбоангидразы

Ацетазоламид таблетки
Дорзоламид капли глазные

S01E
D

бета-адреноблокаторы Тимолол капли глазные



S01E
X

другие 
противоглаукомные 
препараты

Бутиламиногидро
кси-
пропоксифенокси
метил-
метилоксадиазол

капли глазные

V прочие препараты  
V03 другие лечебные 

средства
 

V03A другие лечебные 
средства

 

V03A
F

дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

Кальция фолинат капсулы

V06 лечебное питание  
V06D другие продукты 

лечебного питания
 

V06D
D

аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами

Другие продукты 
лечебного 
питания

сухая инстантная смесь для 
детей

* Лекарственные  формы  в  соответствии  с  Государственным  реестром  лекарственных
средств для медицинского применения.

     В  рамках  реализации  программы  «Бесплатное  лекарственное  обеспечение  при
амбулаторном лечении детей  первых трех лет  жизни и детей из  многодетных семей в
возрасте  до шести  лет (2011-2014 годы),  утвержденной постановлением Правительства
Забайкальского  края  от  22  декабря  2010  года  №514,  государственным  учреждением
здравоохранения  «Городская  детская  поликлиника  №2»  на  2013  год  были  заявлены
следующие лекарственные препараты и лечебное питание: 

Международное название Торговое название
Анаферон Анаферон
Линекс Линекс
Азитромицин Азитрус

Сумамед
Амброксол Амброксол

Лазолван
Амоксициллин Флемоксин солютаб
Амоксициллин + квалувановая кислота Амоксиклав

Аугментин
Аскобиновая кислота Аскобиновая кислота
Ацетилцистеин Н-АЦ-ратиофарм
Ацикловир Ацикловир
Бактисуптил Бактисуптил
Бифидобактерии бифидум Бифидумбактерин
Бифиформ Бифиформ капсулы кишечнорастворимые
Бриллиантовый зеленый Бриллиантовый зеленый
Бромгексин Бромгексин
Будесонид Пульмикорт
Винпоцетин Винпоцетин



Глицин Глицин
Дипиридамол Курантил
Дротавирин Дротавирин
Железа (III) гидроксид Мальтофер

Феррум Лек
Ибупрофен Ибуфен
Интерферон альфа-2а Виферон-1

Гриппферон
Ипратропия бромид + фенотерол Беродуал
Колекальциферол Аквадетрим
Ксилометазолин Галазолин
Лактулоза Дюфалак
Метилпреднизолона ацепонат Адвантан
Панкреатин Креон

Мезим форте
Парацетамол Эффералган
Пирацетам Пирацетам
Лечебное питание МД мил ФКУ-1
Салметерол + флутиказон Серетид

Серетид Мультидиск
Смектит Неосмектин
Сульфацетамид Сульфацил-натрия
Урсодеоксихолевая кислота Урсосан

Урсофальк
Флуконазол Флуконазол
Фолиевая кислота Фолиевая кислота
Фуразолидон Фуразолидон
Хлоропирамин Супрастин
Цетиризин Зиртек
Этанол Этиловый спирт

     Все  лекарственные  препараты  выписываются  по  медицинским  показаниям  при
назначении участкового врача-педиатра или врача-специалиста и при наличии препаратов
в  муниципальном  предприятии  городского  округа  «Город  Чита»  «Аптека  №3»,
расположенной по адресу: ул. Недорезова, 28.
     Семья является многодетной при наличии трех и более детей.
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