Перечень лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются льготные
категории граждан г. Севастополя по рецептам врача в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №890 от 30.07.1994 (Региональная льгота)

Раздел перечня
иммунодепрессанты
гепатопротекторное средство
катаракты средство лечения
иммунодепрессивное средство
антибиотик-азалид
антацидное средство
противоподагрическое средство - ксантиноксидазы
ингибитор
витамин - кальциево-фосфорного обмена регулятор
отхаркивающее муколитическое средство
ноотропное средство
антиаритмическое средство

Наименование МНН
Абатацепт
Адеметионин
Азапентацен
Азатиоприн
Азитромицин
Алгелдрат+Магния гидроксид

антидепрессант

Амитриптилин

блокатор "медленных" кальциевых каналов
антибиотик-пенициллин полусинтетический

Амлодипин
Амоксициллин

антибиотик, пенициллин полусинтетический+беталактамаз ингибитор
противоопухолевое средство - эстрогенов синтеза
ингибитор
противоопухолевое средство - фермент
бета1-адреноблокатор селективный
гиполипидемическое средство - ГМГ-КоА редуктазы
ингибитор
противоопухолевые средства — ингибиторы
протеинкиназ
диуретическое средство
НПВП
отхаркивающее муколитическое средство
противовирусное средство
миорелаксант центрального действия
противоопухолевое средство - антитела моноклональные
глюкокортикостероид для местного применения
противоопухолевые
противоэпилептическое средство
спазмолитическое средство
гистамина препарат
бета1-адреноблокатор селективный
глюкокортикостероид

Амоксициллин+клавулановая
кислота

глюкокортикостероид для местного
применения+антибиотикаминогликозид+противогрибковое средство

Аллопуринол
Альфакальцидол
Амброксол
Аминофенилмасляная кислота
Амиодарон

Анастрозол
Аспарагиназа
Атенолол
Аторвастатин
Афатиниб
Ацетазоламид
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилцистеин
Ацикловир
Баклофен
Бевацизумаб
Беклометазон
Бендамустин
Бензобарбитал
Бенциклан
Бетагистин
Бетаксолол
Бетаметазон
Бетаметазон+Гентамицин+Клотрим
азол

противоопухолевое средство - антиандроген
слабительное средство
МИБП - эубиотик

Бикалутамид
Бисакодил
Бифидобактерии бифидум

противоопухолевые антибиотики

Блеомицин

вазодилататоры, другие сердечно-сосудистые средства

Бозентан

МИБП

Ботулинический токсин типа Aгемагглютинин комплекс

МИБП
отхаркивающее муколитическое средство

Ботулинический токсин типа А
Бромгексин

анксиолитическое средство (транквилизатор)

Бромдигидро-хлорфенилбензодиазепинон

дофаминовых рецепторов агонист

Бромокриптин

глюкокортикостероид для местного применения

Будесонид

бронходилатирующее средство (бета2-адреномиметик
селективный+глюкокортикостероид местный)

Будесонид+Формотерол

противоопухолевое средство - гонадотропин-рилизинг
гормона аналог

Бусерелин

противоопухолевое средство - алкилирующее соединение

Бусульфан

противоглаукомное средство - альфа- и бетаадреноблокатор

Бутиламиногидроксипропоксифено
ксиметил метилоксадиазол

противовирусное средство
ангиотензина II рецепторов антагонист
противоэпилептическое средство
антикоагулянтное средство непрямого действия
антидепрессант
блокатор "медленных" кальциевых каналов
гипогликемические синтетические и другие средства
противоопухолевое средство - алкалоид

Валганцикловир
Валсартан
Вальпроевая кислота
Варфарин
Венлафаксин
Верапамил
Вилдаглиптин
Винорелбин

мозговой кровоток улучшающее средство

Винпоцетин

противоопухолевые средства растительного
происхождения
антисептическое кишечное и вяжущее средство
холинэстеразы ингибитор
антипсихотическое средство (нейролептик)
противовирусное средство
пищеварительное ферментное средство
противоопухолевое средство, антиметаболит
антикоагулянтное средство прямого действия для
местного применения
венотонизирующее и венопротекторное средство
противоопухолевое средство - протеинтирозинкиназы
ингибитор

Винфлунин
Висмута трикалия дицитрат
Галантамин
Галоперидол
Ганцикловир
Геммицеллюлаза+ желчи
компоненты+панкреатин
Гемцитабин
Гепарин натрия
Гесперидин+Диосмин
Гефитиниб

противоопухолевое средство
глюкокортикостероид
анксиолитическое средство (транквилизатор)
противоопухолевое средство - антиметаболит
диуретическое средство

Гидразина сульфат
Гидрокортизон
Гидроксизин
Гидроксикарбамид
Гидрохлоротиазид

гипотензивное комбинированное средство (АПФ
ингибитор+диуретик)

Гидрохлоротиазид+Каптоприл

гипотензивное комбинированное средство (ангиотензина
II рецепторов блокатор+диуретик)

Гидрохлоротиазид+Лозартан

диуретическое комбинированное средство

Гидрохлоротиазид+Триамтерен

гипотензивное комбинированное средство (АПФ
ингибитор+диуретик)

Гидрохлоротиазид+Эналаприл

гипотензивное комбинированное средство (ангиотензина
II рецепторов блокатор+диуретик)

Гидрохлоротиазид+Эпросартан

гипогликемическое средство для перорального
применения группы сульфонилмочевины II поколения

Глибенкламид

гипогликемическое средство для перорального
применения группы сульфонилмочевины II поколения

Гликвидон

гипогликемическое средство для перорального
применения группы сульфонилмочевины II поколения

Гликлазид

гипогликемическое средство для перорального
применения группы сульфонилмочевины III поколения

Глимепирид

гепатопротекторное средство

Глицирризиновая
кислота+Фосфолипиды

противоопухолевое средство - гонадотропин-рилизинг
гормона аналог

Гозерелин

лютеинизирующее средство
ноотропное средство

Гонадотропин хорионический
Гопантеновая кислота

противорвотное средство - серотониновых рецепторов
антагонист

Гранисетрон

противоопухолевое средство
противоопухолевое средство - алкилирующее соединение
антикоагулянтное средство прямого действия
гемопоэза стимулятор (антианемическое средство)
глюкокортикостероид
моноклональное антитело
диабета несахарного средство лечения
антибиотик-макролид
анксиолитическое средство (транквилизатор)
кардиотоническое средство - сердечный гликозид
гестаген

Дазатиниб
Дакарбазин
Далтепарин натрия
Дарбэпоэтин альфа
Дексаметазон
Деносумаб
Десмопрессин
Джозамицин
Диазепам
Дигоксин
Дидрогестерон

НПВП

Диклофенак

блокатор "медленных" кальциевых каналов
ангиопротекторное средство
вазодилатирующее средство

Дилтиазем
Диосмин
Дипиридамол

антиаритмическое средство

Диэтиламинопропионилэтоксикарб
ониламинофенотиазин

альфа1-адреноблокатор
антибиотик-тетрациклин
противоопухолевое средство, антибиотик
спазмолитическое средство

Доксазозин
Доксициклин
Доксорубицин
Дротаверин

железа препарат

Железа [III] гидроксид
полимальтозат

железа препарат

Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс

железа препарат+витамин

Железа сульфат+Аскорбиновая
кислота

желчегонное средство

Желчь+Поджелудочной железы
порошок+Слизистой тонкой кишки
порошок

костной резорбции ингибитор - бисфосфонат
снотворное средство
антипсихотическое средство (нейролептик)
НПВП
вазодилатирующее средство - нитрат
вазодилатирующее средство - нитрат
антиагрегантное средство
противоопухолевое средство - протеинтирозинкиназы
ингибитор
антидепрессант
МИБП - глобулин

Золедроновая кислота
Зопиклон
Зуклопентиксол
Ибупрофен
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат
Илопрост
Иматиниб
Имипрамин
Иммуноглобулин человека
нормальный

МИБП - глобулин

Иммуноглобулин человека
нормальный [IgG+IgA+IgM]

диуретическое средство

Индапамид

гипотензивное комбинированное средство (АПФ
ингибитор+диуретик)

Индапамид+Периндоприл

гипотензивное комбинированное средство
НПВП

Индапамид+Эналаприл (набор)
Индометацин

гипогликемическое средство - инсулина короткого
действия аналог
гипогликемическое средство - комбинация аналогов
инсулинов короткой и средней продолжительности
действия
гипогликемическое средство - инсулина длительного
действия аналог

Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин

гипогликемическое средство - комбинация инсулинов
короткой и средней продолжительности действия

Инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]

гипогликемическое средство - инсулин средней
продолжительности действия

Инсулин детемир

гипогликемическое средство - инсулина короткого
действия аналог

Инсулин лизпро

гипогликемическое средство - инсулин короткого
действия

Инсулин растворимый
[человеческий генно-инженерный]

гипогликемическое средство - инсулин средней
продолжительности действия

Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]

МИБП - цитокин
иммунодепрессивное средство - антитела
моноклональные
холинэстеразы ингибитор
м-холиноблокатор

Интерферон альфа-2

бронходилатирующее средство (бета2-адреномиметик
селективный+м-холиноблокатор)
ангиотензина II рецепторов антагонист
противогрибковое средство
дофаминовых рецепторов агонист
калия и магния препарат
тироксина синтеза регулятор - йода препарат
кальциево-фосфорного обмена регулятор
витамин - кальциево-фосфорного обмена регулятор
кальциево-фосфорного обмена регулятор

Инфликсимаб
Ипидакрин
Ипратропия бромид
Ипратропия бромид+Фенотерол
Ирбесартан
Итраконазол
Каберголин
Калия и магния аспарагинат
Калия йодид
Кальцитонин
Кальцитриол
Кальция карбонат +
Колекальциферол

витамин - антидот антагонистов фолиевой кислоты
(модификатор биологического действия фторурацила)

Кальция фолинат

ангиотензина II рецепторов антагонист
противоопухолевое средство, антиметаболит
АПФ ингибитор
противоэпилептическое средство

Кандесартан
Капецитабин
Каптоприл
Карбамазепин

противоопухолевое средство, алкилирующее соединение

Карбоплатин

альфа- и бета-адреноблокатор
антипсихотическое средство (нейролептик)
почечной недостаточности средство лечения
НПВП
НПВП

Карведилол
Кветиапин
Кетоаналоги аминокислот
Кетопрофен
Кеторолак

противоаллергическое средство - стабилизатор мембран
тучных клеток

Кетотифен

антибиотик, макролид

Кларитромицин

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Клемастин

антипсихотическое средство (нейролептик)
антидепрессант
противоэпилептическое средство
гипотензивное средство центрального действия
антиагрегантное средство
противогрибковое средство

Клозапин
Кломипрамин
Клоназепам
Клонидин
Клопидогрел
Клотримазол

анальгезирующее наркотическое средство
витамин - кальциево-фосфорного обмена регулятор
противомикробное комбинированное средство
слабительное средство
противоэпилептическое средство
антиаритмическое средство
противоглаукомное средство - простагландина F2альфа
аналог
противопаркинсоническое средство (дофамина
предшественник+декарбоксилазы периферической
ингибитор)
противопаркинсоническое средство (дофамина
предшественник+декарбоксилазы периферической
ингибитор)
бета1-адреноблокатор селективный
антипсихотическое средство (нейролептик)
тиреоидное средство
противомикробное средство - фторхинолон
противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Кодеин+Морфин+Носкапин+Папав
ерин+Тебаин
Колекальциферол
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+Триметоприм]
Лактулоза
Ламотриджин
Лаппаконитина гидробромид
Латанопрост
Леводопа+Бенсеразид
Леводопа+Карбидопа
Левоментола раствор в ментил
изовалерате
Левомепромазин
Левотироксин натрия
Левофлоксацин
Левоцетиризин

противоопухолевые
противоопухолевое средство - эстрогенов синтеза
ингибитор
иммунодепрессанты
МИБП
иммуностимулирующее средство
АПФ ингибитор

Лейпрорелин

нормотимическое средство

Лития карбонат

гиполипидемическое средство - ГМГ-КоА-редуктазы
ингибитор
ангиотензина II рецепторов антагонист
противоопухолевое средство - алкилирующее соединение
противодиарейное средство

Летрозол
Лефлуномид
Лизаты бактерий
Лизаты микроорганизмов
Лизиноприл

Ловастатин
Лозартан
Ломустин
Лоперамид

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Лоратадин

антидепрессант

Мапротилин

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Мебгидролин

спазмолитическое средство
антигельминтное средство
НПВП
противоопухолевое средство - алкилирующее соединение
противоопухолевое средство - антиметаболит
противомикробное и противовоспалительное кишечное
средство

Мебеверин
Мебендазол
Мелоксикам
Мелфалан
Меркаптопурин
Месалазин

анальгезирующее средство (анальгезирующее
ненаркотическое средство+спазмолитическое средство)

Метамизол
натрия+Питофенон+Фенпивериния
бромид

анальгезирующее средство комбинированное
(анальгезирующее ненаркотическое
средство+анксиолитическое средство)

Метамизол натрия+Триацетонамин4-толуолсульфонат

анальгезирующее ненаркотическое средство
глюкокортикостероид
антиоксидантное средство

Метамизол натрия+Хинин
Метилпреднизолон
Метилэтилпиридинол

противорвотное средство-дофаминовых рецепторов
антагонист центральный

Метоклопрамид

бета1-адреноблокатор селективный
противоопухолевое средство - антиметаболит
противомикробное и противопротозойное средство

Метопролол
Метотрексат
Метронидазол

гипогликемическое средство для перорального
применения группы бигуанидов
гипогликемическое средство для перорального
применения (бигуанид+препарат группы
сульфонилмочевины)
антибиотик-макролид
антидепрессант
противомикробное средство - фторхинолон
гипотензивное средство центрального действия
анальгезирующее наркотическое средство
седативное средство

Метформин
Метформин+Глибенкламид
Мидекамицин
Милнаципран
Моксифлоксацин
Моксонидин
Морфин
Мяты перечной листьев
масло+Фенобарбитал+Хмеля
соплодий
масло+Этилбромизовалерианат

седативное средство

Мяты перечной листьев
масло+Фенобарбитал+Этилбромизо
валерианат

антикоагулянтное средство прямого действия

Надропарин кальция

средства для коррекции нарушений при алкоголизме,
токсико- и наркомании

Налтрексон

бета1-адреноблокатор селективный
противогрибковое средство
снотворное средство
вазодилатирующее средство - нитрат
противомикробное средство - оксихинолин
противомикробное средство - нитрофуран
блокатор "медленных" кальциевых каналов

Небиволол
Нистатин
Нитразепам
Нитроглицерин
Нитроксолин
Нитрофурантоин
Нифедипин

ноотропное средство

Н-карбамоилметил-4-фенил-2пирролидон

противомикробное средство - фторхинолон
гестаген
спазмолитическое средство
соматостатин (синтетический аналог)

Норфлоксацин
Норэтистерон
Оксибутинин
Октреотид

гиполипидемическое средство

Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ1.2/1-90%)

желез желудка секрецию понижающее средство протонового насоса ингибитор

Омепразол

противорвотное средство - серотониновых рецепторов
антагонист

Ондансетрон

противомикробное средство - фторхинолон
противоопухолевое средство - алкалоид
антипсихотический препарат
моноклональное антитело
пищеварительное ферментное средство
анальгезирующее ненаркотическое средство
антидепрессант

Офлоксацин
Паклитаксел
Палиперидон
Панитумумаб
Панкреатин
Парацетамол
Пароксетин

противовоспалительное средство

Пеницилламин

вазодилатирующее средство
АПФ ингибитор
антипсихотическое средство (нейролептик)

Пентоксифиллин
Периндоприл
Перфеназин

противоглаукомное средство (м-холиномиметик+бетаадреноблокатор)

Пилокарпин+Тимолол

антидепрессант
ноотропное средство
противопаркинсоническое средство
холинэстеразы ингибитор
антидепрессант
поливитаминное средство

Пипофезин
Пирацетам
Пирибедил
Пиридостигмина бромид
Пирлиндол
Поливитамины

железа препарат+поливитамины

Поливитамины+Минералы

поливитаминное средство+минералы

Поливитамины+Минералы

глюкокортикостероид
гестаген

Преднизолон
Прогестерон

противоопухолевое средство, алкилирующее соединение

Прокарбазин

бета-адреноблокатор
МИБП - цитокин
лейкопоэза стимулятор

Пропранолол
Пэгинтерферон альфа 2a
Пэгфилграстим

желез желудка секрецию понижающее средство протонного насоса ингибитор

Рабепразол

АПФ ингибитор

Рамиприл

желез желудка секрецию понижающее средство - H2гистаминовых рецепторов блокатор
гипогликемическое средство для перорального
применения
противовирусное средство

Ранитидин
Репаглинид
Рибавирин

антикоагулянты

Ривароксабан

гипотензивное средство центрального действия

Рилменидин

антипсихотическое средство (нейролептик)
антитела моноклональные

Рисперидон
Ритуксимаб

антибиотик-рифамицин
гиполипидемическое средство - ГМГ-КоА-редуктазы
ингибитор
Коагулянты (в т.ч. факторы свертывания крови),
гемостатики
гипогликемическое средство для перорального
применения
бронходилатирующее средство (бета2-адреномиметик
селективный+глюкокортикостероид местный)
бронходилатирующее средство - бета2-адреномиметик
селективный

Рифамицин
Розувастатин
Ромиплостим
Росиглитазон
Салметерол+Флутиказон
Сальбутамол

антидепрессант
гиполипидемическое средство - ГМГ-КоА-редуктазы
ингибитор

Сертралин

соматотропный гормон

Соматропин

противоопухолевое средство
бета-адреноблокатор
АПФ ингибитор
диуретическое калийсберегающее средство
антипсихотическое средство (нейролептик)
противомикробное и противовоспалительное кишечное
средство
противомикробное средство - сульфаниламид
противоопухолевое средство - протеинтирозинкиназы
игибитор
противоопухолевое средство - антиэстроген
альфа1-адреноблокатор
метаболическое средство
противоопухолевое средство - алкилирующее соединение
бронходилатирующее средство
альфа1-адреноблокатор
противогрибковое средство

Сорафениб
Соталол
Спираприл
Спиронолактон
Сульпирид

антибиотик-тетрациклин

Тетрациклин

антитиреоидное средство
миорелаксант центрального действия

Тиамазол
Тизанидин

противоглаукомное средство - бета-адреноблокатор

Тимолол

метаболическое средство
антипсихотическое средство (нейролептик)
м-холиноблокатор
миорелаксант центрального действия

Тиоктовая кислота
Тиоридазин
Тиотропия бромид
Толперизон

Симвастатин

Сульфасалазин
Сульфацетамид
Сунитиниб
Тамоксифен
Тамсулозин
Таурин
Темозоломид
Теофиллин
Теразозин
Тербинафин

м-холиноблокатор

Толтеродин

противоэпилептическое средство
противоопухолевое средство, алкалоид

Топирамат
Трабектидин

анальгезирующее средство со смешанным механизмом
действия

Трамадол

противоопухолевое средство - антитела моноклональные
глюкокортикостероид

Трастузумаб
Триамцинолон

холиноблокатор центральный

Тригексифенидил

анальгезирующее наркотическое средство

Тримеперидин

антигипоксантное средство
противоопухолевое средство - гонадотропин-рилизинг
гормона аналог
антипсихотическое средство (нейролептик)
венотонизирующее и венопротекторное средство

Триметазидин
Трипторелин
Трифлуоперазин
Троксерутин

противорвотное средство - серотониновых рецепторов
антагонист

Трописетрон

противовирусное и иммуностимулирующее средство

Умифеновир

гепатопротекторное средство

Урсодезоксихолевая кислота

средство для лечения псориаза

Устекинумаб

желез желудка секрецию понижающее средство - H2гистаминовых рецепторов блокатор

Фамотидин

блокатор "медленных" кальциевых каналов
противоэпилептическое средство

Фелодипин
Фенобарбитал

бронходилатирующее средство - бета2-адреномиметик
селективный

Фенотерол

анальгезирующее наркотическое средство
5-альфа редуктазы ингибитор
антидепрессант
минералокортикостероид
противогрибковое средство
антидепрессант
глюкокортикостероид для местного применения
антипсихотическое средство (нейролептик)
противоопухолевое средство - антиандроген

Фентанил
Финастерид
Флувоксамин
Флудрокортизон
Флуконазол
Флуоксетин
Флуоцинолона ацетонид
Флупентиксол
Флутамид

бронходилатирующее средство (бета2-адреномиметик
селективный+глюкокортикостероид местный)

Флутиказон

антипсихотическое средство (нейролептик)
АПФ ингибитор
витамин

Флуфеназин
Фозиноприл
Фолиевая кислота

бронходилатирующее средство - бета2-адреномиметик
селективный

Формотерол

антибиотик

Фосфомицин

противоопухолевое средство, антиметаболит

Фторурацил

Противоопухолевое средство, антиэстроген

Фулвестрант

противомикробное средство - нитрофуран
диуретическое средство
АПФ ингибитор

Фуразидин
Фуросемид
Хинаприл

противоопухолевое средство - алкилирующее соединение

Хлорамбуцил

антисептическое средство

Хлоргексидин

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Хлоропирамин

антипсихотическое средство (нейролептик)
антипсихотическое средство (нейролептик)

Хлорпромазин
Хлорпротиксен

ноотропное средство

Церебролизин концентрат
[комплекс пептидов из головного
мозга свиньи] 215.2 мг

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Цетиризин

антибиотик-цефалоспорин
иммунодепрессивное средство
противоопухолевое средство - алкилирующее соединение

Цефазолин
Циклоспорин
Циклофосфамид

блокатор "медленных" кальциевых каналов

Циннаризин

антиандроген
противомикробное средство - фторхинолон
противоопухолевое средство - эстрогенов синтеза
ингибитор
АПФ ингибитор

Ципротерон
Ципрофлоксацин

антикоагулянтное средство непрямого действия

Эноксапарин натрия

противовирусные (за исключением ВИЧ) средства

Энтекавир

гемопоэза стимулятор

Эпоэтин альфа

гемопоэза стимулятор

Эпоэтин бета

ангиотензина II рецепторов блокатор
эстроген
антидепрессант
антисептическое средство

Эпросартан
Эстриол
Эсциталопрам
Этанол
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
Этопозид
Этосуксимид
Симепревир

антиоксидантное средство
противоопухолевое средство - алкалоид
противоэпилептическое средство
противовирусные (за исключением ВИЧ) средства

Эксеместан
Эналаприл

