
Приложение № 1 

к Территориальной программе 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 
в Ростовской области 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов лечебного питания, 

отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и и:щелия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

Лекарственные препараты 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо
химичсская 

классификация (АТХ) 

2 

А пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

АО2 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 

с нарушением 
кислотности 

АО28 препараты для лечения 

язвенной болезни 
желудка 

и двенадцатиперстной 
кишки 
и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

АО2ВА блокаторы 
Н2-гистаминовых 

рецепторов 

Лекарственный 
препарат 

3 

ранитидин 

фамотидин 

Лекарственная форма 

4 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые 



1 2 3 4 

оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

АО2ВС ингибиторы протонного омспразол капсулы; 
насоса капсулы 

кишечнорастворимые; 
порошок 

для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

·)Зомепразол капсулы 
кишечнорастворимые; 
таблетки 
кишсчнорастворимыс, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимои 
оболочкой· 

'

таблетки, покрытые 
оболочкой 

АО2ВХ другие препараты висмута трикалия таблетки, покрытые 
для лечения я:шенной дицитрат пленочной оболочкой 
,-оолезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки 
и гастротюфагеальной 
рефлюксной болезни 

АОЗ препараты для лечения 
функциональных 

нарушений желудочно-
кишечного тракта 

АОЗА препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно-
кишечного тракта 

АОЗАА синтетические мебеверин капсулы 
антихолинергические пролонгированного 
средства, эфиры действия; 
с третичной капсулы 
аминогруппой с пролонгированным 



1 2 3 4 

высвобождением; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

АОЗАD папаверин и его дротаверин таблетки 

производные 

АОЗВ препараты белладонны 

АОЗВА алкалоиды белладонны, атропин капли глазные 
третичные амины 

АОЗF стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

АОЗFА стимуляторы моторики метоклопрамид раствор для приема 
желудочно-кишечного внутрь; 
тракта таблетки 

АО4 противорвотные 
препараты 

АО4А противорвотные 
препараты 

АО4АА блокаторы ондансетрон сироп; 
серотониновых суппозитории 
5НТ3-реuепторов ректальные; 

таблетки; 

таблетки 
лиофилизированные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

АО5 препараты для лечения 
заболеваний печени 

и желчевыводящих путей 

АО5А препараты для лечения 

заболеваний 

желчевыводящих путей 

АО5АА препараты желчных урсодезоксихолевая капсулы; 
кислот кислота суспензия для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 








































































































































































