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Приложение 1 

к Территориальной программе 

госгарантий 

 

Раздел I. Перечень лекарственных препаратов, не входящих  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, и медицинских изделий, отпускаемых населению  

в соответствии с группами населения, установленными частями 1 

статьи 4 Закона Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ  

«Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан  

в Ивановской области» бесплатно 
 

№ 

п/п 

Категории Наименование 

лекарственного 

препарата, 

медицинского изделия 

Лекарственная 

форма/форма выпуска 

1. Прочие лекарственные 

препараты 

  

  Силденафил таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  Илопрост раствор для ингаляций 

  Икатибант раствор для подкожного 

введения 

2. Медицинские изделия   

  тест для определения 

глюкозы в крови (тест-

полоски) 

- 

  шприц инсулиновый - 

  иглы для инсулиновых 

шприц-ручек 

- 

 

Раздел II. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с группами населения, установленными 

частью 2 статьи 4 Закона Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан  

в Ивановской области» по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 

Международное 

непатентованное 

наименование лекарственного 

препарата (МНН), 

наименование медицинского 

изделия 

 

 

Лекарственная форма/форма выпуска 
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Меркаптопурин таблетки 

Гидроксикарбамид капсулы 

Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

Циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Преднизолон таблетки 

Дексаметазон таблетки 

Винкристин раствор для внутривенного введения 

Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Цисплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инъекций 

Метотрексат концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

Фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Цианокобаламин раствор для инъекций 

Фенобарбитал таблетки 

Метилпреднизолон таблетки 

Этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и наружного применения 

Кислота аскорбиновая драже; таблетки 

Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

Преднизолон мазь для наружного применения 

Аминофиллин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного введения 
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Амоксициллин таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

Азитромицин капсулы; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом 

Калия и магния аспарагинат таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Гидрохлоротиазид таблетки 

Фуросемид таблетки 

Спиронолактон капсулы; 

таблетки 

Метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Дигоксин таблетки 

Амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с 

модифицированным высвобождением; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Ко-тримоксазол таблетки 

Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Флуконазол капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Диклофенак капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением 
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Трамадол капсулы; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Диазепам таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Ацикловир таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Аллопуринол таблетки 

Дифенгидрамин таблетки 

Ацетилсалициловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Аторвастатин капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Варфарин таблетки 

Пиридостигмина бромид таблетки 

Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

Леводопа + Карбидопа таблетки 

Тимолол капли глазные 

Карбамазепин таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Бензобарбитал таблетки 

Амитриптилин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Галоперидол таблетки 

 

 

 

 


