КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 2017 года N 1301-р
[Об утверждении Перечня лекарственных препаратов,
специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, реализуемых гражданам,
имеющим право на безвозмездное обеспечение
лекарственными препаратами]
(с изменениями на 9 июня 2020 года)
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ "Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и в целях
обеспечения граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения:

1. Утвердить прилагаемый Перечень лекарственных препаратов, специализированных
продуктов лечебного питания, медицинских изделий, реализуемых гражданам, имеющим
право на безвозмездное обеспечение лекарственными препаратами.

2. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
от 16.03.2009 N 315-р.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 июня 2017 г. N 1301-р
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)

1. Лекарственные препараты:
Код
АТХ

1
A

АнатомоЛекарственные
терапевтическопрепараты
химическая
классификация (АТХ)
2
3
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
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2гистаминовых
рецепторов

A02BC ингибиторы
протонного насоса

Лекарственные
формы

Примечание

4

5

ранитидин

таблетки

фамотидин
омепразол

таблетки
капсулы

A03

препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта

A03A

препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта

A03AD папаверин и его
производные
A03B

таблетки

атропин

капли глазные

метоклопрамид

раствор для приема
внутрь;

препараты белладонны

A03BA алкалоиды
белладонны,
третичные амины
A03F

дротаверин

стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта

A03FA стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта

таблетки
A04

противорвотные
препараты

A04A

противорвотные
препараты

A04AA блокаторы
серотониновых 5НТ3рецепторов

ондансетрон

раствор для
инъекций;
таблетки

A05B

препараты для лечения
заболеваний печени

A05BA препараты для лечения фосфолипиды +
заболеваний печени
глицирризиновая
кислота
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)
A06

слабительные средства

A06A

слабительные средства

капсулы

для
онкологических
больных

A06AB контактные
слабительные средства

бисакодил

суппозитории;
таблетки

A07

противодиарейные,
кишечные
противовоспалительны
е и противомикробные
препараты

A07E

кишечные
противовоспалительны
е препараты

A07EC аминосалициловая
кислота и аналогичные
препараты

сульфасалазин

таблетки

при
неспецифическом
язвенном колите,
болезни
Бехтерева и
ревматоидном
артрите

A07EC аминосалициловая
кислота и аналогичные
препараты

месалазин

таблетки, свечи,
суспензия

при
неспецифическом
язвенном колите
и болезни
Бехтерева

бифидобактерии
бифидум

суппозитории;

A07F

противодиарейные
микроорганизмы

A07FA противодиарейные
микроорганизмы

детям до 3 лет

таблетки; порошок
для приема внутрь
A09

препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты

A09A

препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты

панкреатин

капсулы;
таблетки

A10

препараты для лечения

капсулы - для
больных
муковисцидозом

сахарного диабета
A10A

инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого
действия и их аналоги
для инъекционного
введения

инсулин аспарт

раствор для
подкожного и
внутривенного
введения

инсулин глулизин

раствор для
подкожного
введения
раствор для
внутривенного и
подкожного
введения
раствор для
инъекций

инсулин лизпро

A10AC инсулины средней
продолжительности
действия и их аналоги
для инъекционного
введения
A10AD инсулины средней
продолжительности
действия или
длительного действия
и их аналоги в
комбинации с
инсулинами короткого
действия для
инъекционного
введения

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)
инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для
подкожного
введения

инсулин аспарт
двухфазный

суспензия для
подкожного
введения

инсулин
двухфазный
(человеческий
генноинженерный)
A10AE инсулины длительного инсулин гларгин
действия и их аналоги
для инъекционного
введения

суспензия для
подкожного
введения

инсулин детемир

раствор для
подкожного
введения

раствор для
подкожного

введения
A10B

гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов

A10BA бигуаниды
A10BB производные
сульфонилмочевины

метформин

таблетки

глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки; таблетки
с
модифицированны
м высвобождением
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)
A10BX другие
гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
A11

витамины

A11C

витамины A и D,
включая их
комбинации

A11CA витамин A

A11D

таблетки

ретинол

раствор для приема
внутрь и
наружного
применения
(масляный)

тиамин

раствор для
внутримышечного
введения

аскорбиновая
кислота

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;

витамин B1 и его
комбинации с
витаминами B6 и B12

A11DA витамин B1

A11G

репаглинид

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

A11GA аскорбиновая кислота
(витамин C)

таблетки
A11H

другие витаминные
препараты

A11HA другие витаминные
препараты
A12

минеральные добавки

A12A

препараты кальция

A12AA препараты кальция
A12C

пиридоксин

раствор для
инъекций

кальция глюконат

таблетки

калия и магния
аспарагинат

таблетки

нандролон

раствор для
внутримышечного
введения
(масляный)

другие минеральные
добавки

A12CX другие минеральные
вещества
A14

анаболические
средства системного
действия

A14A

анаболические
стероиды

A14AB производные эстрена

B

Кровь и система кроветворения:

B01

антитромботические
средства

B01A

антитромботические
средства

B01AA антагонисты витамина
K

варфарин

таблетки

B01AC антиагреганты, кроме
гепарина

клопидогрел

таблетки

B03

антианемические

для больных
после баллонной
вазодилатации и
установки стента
в сосуд в первые
три месяца

препараты
B03A

препараты железа

B03AB пероральные
препараты
трехвалентного железа

железа [III]
гидроксид
полимальтозат

капли для приема
внутрь;
сироп

B03B

витамин B12 и
фолиевая кислота

B03BA витамин B12
цианокобаламин
(цианокобаламин и его
аналоги)
B03BB фолиевая кислота и ее
производные

фолиевая кислота

B03X

другие
антианемические
препараты

C

Сердечно-сосудистая система:

C01

препараты для лечения
заболеваний сердца

C01A

сердечные гликозиды

C01AA гликозиды
наперстянки
C01B

таблетки

раствор для
для
внутривенного и онкологических
подкожного
больных
введения

дигоксин

таблетки

амиодарон

таблетки

изосорбида
динитрат
изосорбида
мононитрат

таблетки

антиаритмические
препараты, классы I и
III

C01BD антиаритмические
препараты, класс III
C01D

эпоэтин альфа

раствор для
инъекций

вазодилататоры для
лечения заболеваний
сердца

C01DA органические нитраты

капсулы;
таблетки

нитроглицерин

капсулы;
спрей;
таблетки

C03

диуретики

C03A

тиазидные диуретики

C03AA тиазиды
C03C

таблетки

фуросемид

таблетки

спиронолактон

таблетки

пропранолол

таблетки

атенолол

таблетки

бисопролол
метопролол
карведилол

таблетки
таблетки
таблетки

"петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды
C03D

гидрохлоротиазид

калийсберегающие
диуретики

C03DA антагонисты
альдостерона
C04

периферические
вазодилататоры

C04A

периферические
вазодилататоры

C07

бета-адреноблокаторы

C07A

бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бетаадреноблокаторы
C07AB селективные бетаадреноблокаторы

C07AG альфа- и бетаадреноблокаторы
C08

блокаторы кальциевых
каналов

C08C

селективные

спрей - для
больных,
перенесших
острый инфаркт
миокарда, в
первые шесть
месяцев

блокаторы кальциевых
каналов с
преимущественным
действием на сосуды
C08CA производные
дигидропиридина

нифедипин

таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия

C08D

селективные
блокаторы кальциевых
каналов с прямым
действием на сердце

C08DA производные
фенилалкиламина
C09

средства, действующие
на ренинангиотензиновую
систему

C09A

ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ

C10

гиполипидемические
средства

C10A

гиполипидемические
средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы

D

верапамил

таблетки

каптоприл

таблетки

лизиноприл
периндоприл
эналаприл

таблетки
таблетки
таблетки

аторвастатин

таблетки

Дерматологические препараты:

для больных
после
аортокоронарног
о шунтирования;
баллонной
вазодилатации и
установки стента
в сосуд в течение
первых шести
месяцев

D08

антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие
средства

этанол

G

Мочеполовая система и половые гормоны:

G01

противомикробные
препараты и
антисептики,
применяемые в
гинекологии

G01A

противомикробные
препараты и
антисептики, кроме
комбинированных
препаратов с
глюкокортикоидами

G01AF производные
имидазола

клотримазол

раствор для
наружного
применения

гель вагинальный;

таблетки
вагинальные
Позиция исключена. - Распоряжение КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)
R05

противокашлевые
препараты и средства
для лечения простудных
заболеваний

R05CB муколитические
препараты

ацетилцистеин

таблетки

амброксол

сироп;
таблетки

R06

антигистаминные
средства системного
действия

R06A

антигистаминные
средства системного
действия

R06A
A

эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

таблетки

для взрослых

R06AC замещенные
этилендиамины
R06A
X

другие антигистаминные
средства системного
действия

хлоропирамин

таблетки

лоратадин

сироп;

сироп - детям до
3 лет

таблетки

(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)
S

Органы чувств:

S01

офтальмологические
препараты

Позиция исключена. - Распоряжение КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р
S01EB парасимпатомиметики
S01EC ингибиторы
карбоангидразы
S01E

пилокарпин

капли глазные

ацетазоламид

таблетки

противоглаукомные
препараты и
миотические средства

S01EB бета-адреноблокаторы
тимолол
капли глазные
(в ред. Распоряжения КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)
Позиция исключена. - Распоряжение КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р
V03

Другие лечебные средства:

V03A другие лечебные
средства
V03AF дезинтоксикационные
препараты для
противоопухолевой
терапии

кальция фолинат

лиофилизат для для
приготовления
онкологических
раствора для
больных
внутривенного и
внутримышечного
введения;

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Позиция исключена. - Распоряжение КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р

2. Специализированные продукты лечебного питания для детей дошкольного и школьного
возраста (белковые гидролизаты для больных фенилкетонурией).

3. Медицинские изделия (предметы ухода за больными):

вата - для хирургических больных;

бинты - для хирургических больных;

шприц-ручки для введения гормона роста и иглы к ним;

инсулиновые шприцы и иглы к ним, шприц-ручки и иглы к ним;

тест-полоски к глюкометрам для определения глюкозы в крови - для больных с
инсулинозависимым сахарным диабетом (I типа), для детей, подростков, беременных
женщин;

катетеры Фолея, Нелатона - для онкологических больных;

катетеры Пеццера;

мочеприемники;

калоприемники;

аптечка новорожденного;

очки для коррекции зрения лицам, имевшим ранения, связанные с повреждением орбиты
глаза и прилегающей к ней области;

инфузионные наборы к инсулиновой помпе;

(абзац введен Распоряжением КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)

резервуары к инсулиновой помпе.

(абзац введен Распоряжением КМ РТ от 09.06.2020 N 1123-р)

