
Приложение № 5
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания жителям Псковской области медицинской помощи на 2012 год

	ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно


Раздел I.

Группы населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно*:
дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;
злокачественные новообразования;
бронхиальная астма;
сахарный диабет;
психические заболевания, включая эпилепсию.

Наименование заболевания / группа населения
Международное непатентованное наименование
Форма выпуска, дозировка лекарственного препарата
Бронхиальная астма
Амброксол
таблетки 30 мг 
Бронхиальная астма
Ацетилцистеин
таблетки шипучие 600 мг 
Бронхиальная астма 
Беклометазон 
аэрозоль для ингаляций дозированный     50 мкг/доза                                                               аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза                                                               аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза                                                                спрей назальный дозированный                 50 мкг/доза 
Бронхиальная астма
Будесонид
суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл                                                                суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл                                                                порошок для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза
Бронхиальная астма
Будесонид+ Формотерол
порошок для ингаляций дозированный 9+320 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный 4,5+80 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный 4,5+160 мкг/доза                                                                порошок для ингаляций 12 мкг/200 мкг капсулы набор                                                                порошок для ингаляций 12 мкг/400 мкг капсулы набор
Бронхиальная астма
Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный  20 мкг/доза, 200 доз                                                                раствор для ингаляций 0,25 мг/мл
Бронхиальная астма
Ипратропия бромид + Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный  20 мкг+50 мкг/доза                                                               раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл
Бронхиальная астма
Кромоглициевая кислота
аэрозоль 5 мг/доза 
Бронхиальная астма
Мометазон
спрей назальный  50 мкг/доза
Бронхиальная астма
Недокромил натрия
аэрозоль для ингаляций дозированный  2мкг/доза
Бронхиальная астма 
Салметерол + Флутиказон 
аэрозоль для ингаляций дозированный  25 мкг+50 мкг/доза                                                               аэрозоль для ингаляций дозированный  25 мкг+125 мкг/доза                                                               аэрозоль для ингаляций дозированный  25 мкг+250 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный  50 мкг+100 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный  50 мкг+250 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный  50 мкг+500 мкг/доза
Бронхиальная астма 
Сальбутамол 
аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза                                                               раствор для ингаляций 1 мг/мл, 2,5 мл 
Бронхиальная астма
Теофиллин
капсулы пролонгированного действия  200 мг 
Бронхиальная астма 
Теофиллин 
капсулы пролонгированного действия  350 мг                                                                таблетки пролонгированного действия 300 мг 
Бронхиальная астма
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций         18 мкг 
Бронхиальная астма
Триамцинолон
таблетки 4 мг 
Бронхиальная астма 
Фенотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный  0,1 мг/доза 200 доз                                                                раствор для ингаляций 1мг/мл 
Бронхиальная астма 
Формотерол 
капсулы с порошком для ингаляций                 12 мкг                                                                порошок для ингаляций дозированный 4,5 мкг/доза                                                               порошок для ингаляций дозированный         9 мкг/доза
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Азитромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Лефлуномид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
Амброксол 
сироп 30 мг/5 мл                                                                сироп 15 мг/5 мл                                                                 сироп 3 мг/мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Аминофенил-масляная кислота
таблетки 250 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
Амоксициллин 
таблетки диспергируемые 125 мг                                                                таблетки диспергируемые 250 мг                                                                таблетки диспергируемые 500 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Амоксициллин + Клавулановая кислота 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг+62,5 мг/5 мл                                                               порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл                                                               таблетки диспергируемые 125 мг+31,25 мг                                                                таблетки диспергируемые 250 мг+62,5 мг                                                                таблетки диспергируемые 500 мг+125 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг+125 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ампициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 0,5 г 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Аскорбиновая кислота
драже  50 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ацетазоламид
таблетки 250 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ацетилцистеин
таблетки шипучие 100 мг                                                                таблетки шипучие 200 мг                                                               гранулы для приготовления сиропа                                                                 гранулят пакеты 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ацетилцистеин+ Туаминогептан
аэрозоль назальный дозированный (флаконы с распылителем) 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ацикловир
мазь глазная 30 мг/г
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Интести-бактериофаг 
раствор для приема внутрь или ректального введения
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Бактериофаг стафилококко-вый
раствор для приема внутрь  и местного применения флаконы 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Пиобактериофаг
раствор для приема внутрь, местного и наружного применения
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Бактериофаг стрептококковый
раствор для приема внутрь  и местного применения, флаконы 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь 5 доз, 0,85 г                                                                порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз, 0,85 г 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Бромгексин
сироп 4 мг/5 мл                                                                таблетки 4 мг                                                                таблетки 8 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Гидрокортизон
таблетки 10 мг
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Гопантеновая кислота
таблетки 250 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Дезлоратадин
таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Диосмин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Домперидон
суспензия для приема внутрь 1 мг/мл                                                                таблетки для рассасывания 10 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Железа (III) гидроксид полимальтозат
капли для приема внутрь 50 мг/мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ибупрофен
суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Иммуноглобулин человека нормальный
раствор для инфузий 10% 50 мл                                                                раствор для инфузий 50 мг/мл, 50 мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Интерферон альфа-2
капли назальные, 10 тыс. МЕ 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Интерферон альфа-2b
суппозитории, 150 тыс. МЕ                                                                 суппозитории, 500 тыс. МЕ 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Интерферон человеческий лейкоцитарный
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения, 1 тыс. МЕ 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Калия и магния аспарагинат
таблетки 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Калия йодид
таблетки 100 мкг                                                                 таблетки 200 мкг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Кетотифен
таблетки 1 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Кларитромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                                                                порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5 мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Клемастин
таблетки 1 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Колекальциферол
р-р водный для приема внутрь (капли) 15000 МЕ/мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ко-тримоксазол (Сульфаметок-сазол+  Триметоприм)
суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл                                                                таблетки 120 мг                                                                таблетки 480 мг                                                                
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ксилометазолин
капли назальные  0,05 %                                                                 спрей назальный 0,05 %, 0,1% 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Лактулоза
сироп 667 мг/мл                                                                
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Левотироксин натрия
таблетки  50 мкг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Лизатов бактерий смесь
капсулы 7 мг                                                                капсулы 3,5 мг                                                                спрей назальный                                                                таблетки для рассасывания 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Лоратадин 
таблетки 10 мг                                                                сироп 5 мг/5 мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Мебгидролин
драже 100 мг                                                                драже 50 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Месалазин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг                                                                таблетки пролонгированного действия 500 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Метилфенил-тиометил-диметиламино-метил-гидроксибро-миндол карбоновой кислоты этиловый эфир
таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг капсулы 100 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Метотрексат 
таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Метронидазол
таблетки 250 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Мидекамицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг                                                                гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл  
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
таблетки  20 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Нимесулид
таблетки  100 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Нифуроксазид
суспензия  для приема внутрь 200 мг/5 мл  
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Оксибутинин
таблетки 5 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Оксиметазолин
капли назальные 0,01 %, 0,05 %, 0,025 %  
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Панкреатин
капсулы кишечнорастворимые 150 мг                                                               таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Панкреатин
таблетки, покрытые оболочкой  
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Парацетамол
суспензия  для приема внутрь для детей, 24 мг/мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Симетикон
эмульсия для приема внутрь 40 мг/5 мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Смектит диоктаэдрический
порошки для приготовления  суспензии для приема внутрь 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Соматропин 
раствор для подкожного введения,                                                               лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Сульфасалазин
таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Тобрамицин
капли глазные  0,3 % 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Трипторелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Урсодеоксихо-левая кислота
капсулы 250 мг                                                                суспензия для приема внутрь
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Фенспирид
сироп 2 мг/мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Флудрокортизон 
таблетки 0,1 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный  50 мкг/доза                                                                аэрозоль для ингаляций дозированный  125 мкг/доза                                                                аэрозоль для ингаляций дозированный  250 мкг/доза 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Церебролизин
раствор для инъекций 1мл 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Цетиризин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г                                                                порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Цефалексин
капсулы 250 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Цефотаксим 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г                                                                порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Цефтриаксон
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г                                                                порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг 
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Ципрофлоксацин
капли глазные 3 мг/мл  
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Антифлу Кидс
порошок, для приготовления р-ра для приема внутрь 160 мг+50 мг+1 мг 
Злокачественные новообразования
Анастрозол 
таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг 
Злокачественные новообразования
Бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 
Злокачественные новообразования
Бусерелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг
Злокачественные новообразования
Гефитиниб
таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг 
Злокачественные новообразования
Гидразина сульфат
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг 
Злокачественные новообразования
Гидроксикарбамид
капсулы 500 мг 
Злокачественные новообразования
Гозерелин
капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг 
Злокачественные новообразования
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1 тыс. ЕД 
Злокачественные новообразования
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг + 60 мг 
Злокачественные новообразования
Золедроновая кислота
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг 
Злокачественные новообразования
Иматиниб
капсулы 100 мг
Злокачественные новообразования 
Интерферон альфа-2b 
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивально введения и закапывания в глаз, 1 млн. МЕ                                                                лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивально введения и закапывания в глаз, 3 млн. МЕ                                                                лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивально введения и закапывания в глаз, 5 млн. МЕ 
Злокачественные новообразования
Капецитабин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг 
Злокачественные новообразования
Кетопрофен
таблетки пролонгированного действия 150 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг 
Злокачественные новообразования
Кеторолак
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл           1 мл 
Злокачественные новообразования
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+ Напроксен+ Фенобарбитал
таблетки 
Злокачественные новообразования
Кодеин+Морфин+Носкапин+ Папаверин+ Тебаин
раствор для подкожного введения  2 % (ампулы) 1 мл 
Злокачественные новообразования
Лейпрорелин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 45 мг 
Злокачественные новообразования
Летрозол 
таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг 
Злокачественные новообразования
Медроксипро-гестерон
таблетки 500 мг 
Злокачественные новообразования
Меркаптопурин
таблетки 50 мг 
Злокачественные новообразования
Метоклопрамид
таблетки 10 мг                                                                раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл  2 мл 
Злокачественные новообразования
Морфин
раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл  
Злокачественные новообразования
Оксодигидро-акридинилацетат натрия
раствор для внутримышечного введения 250 мг  2 мл 
Злокачественные новообразования
Октреотид
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  20 мг                                                                раствор для внутривенного и подкожного введения 0,1 мг/мл  1 мл 
Злокачественные новообразования
Пеницилламин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 
Злокачественные новообразования
Тамоксифен
таблетки 10 мг                                                                таблетки 20 мг 
Злокачественные новообразования
Трамадол
капсулы 50 мг                                                                раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл                                                                таблетки, капсулы 100 мг 
Злокачественные новообразования
Тримеперидин
таблетки 25 мг                                                               раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл 
Злокачественные новообразования
Флутамид
таблетки 250 мг 
Злокачественные новообразования
Хлорамбуцил
таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг 
Злокачественные новообразования
Циклофосфамид
таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг 
Злокачественные новообразования
Ципротерон
таблетки 50 мг                                                                таблетки 100 мг 
Злокачественные новообразования
Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ, 1 мл 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Бромдигидро-хлорфенилбен-зодиазепин
таблетки 0,5 мг                                                                таблетки 1 мг                                                                таблетки 2,5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Вальпроевая кислота
капли для приема внутрь, 300 мг/мл                                                                 сироп 50 мкг/мл                                                                 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг                                                                таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой, 300 мг                                                                таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                                                гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
Психические заболевания, включая эпилепсию
Венлафаксин
капсулы с модифицированным высвобождением 37,5 мг                                                                капсулы с модифицированным высвобождением 75 мг                                                                 таблетки 75 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Габапентин
капсулы  300 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Галоперидол
таблетки 5 мг                                                                раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл                                                                таблетки 1,5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Диазепам
таблетки 5 мг                                                                 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Зуклопентиксол
таблетки, покрытые оболочкой 2 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой 10 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой 25 мг                                                                раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Имипрамин
драже 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Карбамазепин
таблетки 200 мг                                                                таблетки пролонгированного действия 200 мг                                                                таблетки пролонгированного действия 400 мг                                                                таблетки  200 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Кветиапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг                                                                таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг                                                                таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Клозапин
таблетки 100 мг                                                                таблетки 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Кломипрамин 
таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Клоназепам 
таблетки 2 мг                                                                таблетки 0,5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Ламотриджин
таблетки 25 мг                                                                таблетки 50мг                                                                таблетки 100 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Леветирацетам
таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг                                                                раствор для приема внутрь 100 мг/мл 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Леводопа + Бенсеразид
таблетки 200 мг+50 мг                                                                капсулы 100 мг+25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Леводопа + Карбидопа
таблетки 250 мг+25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Левомепромазин
таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Лития карбонат
таблетки 300 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Мапротилин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Медазепам
таблетки 10 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Метилпредни-золон
таблетки 4 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Нитразепам
таблетки 5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Окскарбазепин
таблетки, покрытые оболочкой, 600мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Оланзапин
таблетки, покрытые оболочкой, 10мг таблетки, покрытые оболочкой,  5мг таблетки диспергируемые 10 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Пароксетин 
таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Перициазин
раствор  для приема внутрь 4%                                                                капсулы 10 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Перфеназин 
таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг таблетки, покрытые  оболочкой, 800 мг таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Пиридостигми-на бромид
таблетки 60 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Рисперидон
таблетки для рассасывания 0,5 мг                                                                таблетки для рассасывания 1 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг                                                                порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг                                                                порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг                                                                порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 50 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Сертралин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг                                                                 таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Сульпирид
таблетки 200 мг                                                                капсулы 50 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Тиоридазин
драже 25 мг                                                                драже 10 мг
Психические заболевания, включая эпилепсию
Топирамат 
капсулы 25 мг                                                                капсулы 50 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Тофизопам
таблетки 50 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Тригексифени-дил
таблетки 2 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Трифлуоперазин 
таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Фенобарбитал
таблетки 100 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Флуоксетин
капсулы 20 мг                                                                 капсулы 10 мг
Психические заболевания, включая эпилепсию
Флупентиксол 
таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг                                                               таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения (масляный) 25 мг/мл 1 мл  
Психические заболевания, включая эпилепсию
Хлорпромазин
драже 100 мг                                                               драже 50 мг                                                                драже 25 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Хлорпротиксен
таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Эсциталопрам
таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг 
Психические заболевания, включая эпилепсию
Этосуксимид
капсулы 250 мг 
Сахарный диабет
Акарбоза
таблетки 100 мг 
Сахарный диабет
Вилдаглиптин
таблетки 50 мг 
Сахарный диабет
Вилдаглиптин+ метформин
таблетки, покрытые оболочкой,                   50/1000 мг                                                                 таблетки, покрытые оболочкой,              50мг/850 мг                                                                 таблетки, покрытые оболочкой,                    50мг/500 мг 
Сахарный диабет
Глибенкламид
таблетки 1,75 мг                                                                таблетки 3,5 мг                                                                таблетки 5 мг 
Сахарный диабет
Гликвидон
таблетки 30мг 
Сахарный диабет
Гликлазид
таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг 
Сахарный диабет
Глимепирид
таблетки 1 мг                                                                таблетки 2 мг                                                                таблетки 3 мг                                                                таблетки 4 мг 
Сахарный диабет
Десмопрессин
таблетки 0,1 мг                                                                таблетки 0,2 мг 
Сахарный диабет
Инсулин  лизпро двухфазный
раствор для подкожного введения                  100 МЕ/мл 3,0 № 5
Сахарный диабет
Инсулин аспарт
раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5
Сахарный диабет
Инсулин аспарт двухфазный
суспензия для подкожного введения               100 ЕД/мл, 3 мл № 5
Сахарный диабет
Инсулин гларгин
раствор для подкожного введения,              100 ЕД/мл, 1 шт., 3 мл  шприц-ручки «СолоСтар» № 5 
Сахарный диабет
Инсулин глулизин
раствор для подкожного введения               100 ЕД/мл, 3 мл - шприц-ручки «СолоСтар» № 5 
Сахарный диабет
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения             100 МЕ/мл, 3 мл № 5
Сахарный диабет
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) 
суспензия для подкожного введения               100 МЕ/мл, 10 мл № 1
Сахарный диабет
Инсулин детемир
раствор для подкожного введения               100 ЕД/мл, 3 мл № 5
Сахарный диабет
Инсулин лизпро
раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл  № 5
Сахарный диабет
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл   № 5
Сахарный диабет
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл № 1
Сахарный диабет
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения              100 МЕ/мл, 3 мл  № 5
Сахарный диабет
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения             100 МЕ/мл, 10 мл № 1
Сахарный диабет
Кортизона ацетат
таблетки 25 мг 
Сахарный диабет
Метформин
таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг                                                                таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг 
Сахарный диабет
Метформин+ Глибенкламид
таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг+2,5 мг 
Сахарный диабет
Метформин+ Глимепирид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг+500 мг
Сахарный диабет 
Репаглинид 
таблетки, 0,5 мг                                                                таблетки 1 мг                                                                таблетки 2 мг 
Сахарный диабет
Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, 300 мг 
Сахарный диабет
Этанол
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 70% 100 мл
* Выписывание рецептов на лекарственные препараты для бесплатного обеспечения льготных категорий граждан за счет средств областного бюджета производится в соответствии с Законом области от 08 мая 2007 г. № 656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области», в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области, утвержденных постановлением Администрации области от 29 ноября 2010 г. № 465, и в рамках Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного Правительством Российской Федерации, строго применительно к указанным заболеваниям по международным непатентованным наименованиям.


