
   

 

 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

Приказ N 451н от 27.08.2008 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2008 г. 

Регистрационный N 12254 

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи 

 
В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607;   2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, 

N 9, ст. 817; N 29 ст. 3410) в целях  совершенствования  дополнительного  лекарственного   

обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи   в 

виде набора социальных услуг,  необходимыми  лекарственными   средствами, приказываю: 

 1. Внести в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при  оказании  дополнительной  бесплатной   медицинской помощи  отдельным  

категориям  граждан,  имеющим  право  на     получение государственной социальной 

помощи,  утвержденный  приказом   Министерства здравоохранения  и  социального  

развития  Российской  Федерации   от  18 сентября 2006 г. N 665 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2006 г. N 8322), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19  октября  2007 г.  N 651  (зарегистрирован  Министерством   юстиции 

Российской Федерации 19  октября  2007 г.  N 10367)  изменения   согласно 

приложению. 

 2. Приказ вступает в действие с 1 января 2009 года. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

здравоохранения   и   социального   развития   Российской    Федерации В.И. Скворцову. 

 

 

Министр                                                      Т.А. Голикова 

 

 

 

 

                                                               Приложение 

                                                   к приказу Министерства 

                                здравоохранения и социального развития РФ 

                                             от 27 августа 2008 г. N 451н 

   



   

 

Изменения, вносимые в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 18 сентября 2006 г. N 665 

 
1. В разделе III "Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства": 
а) исключить позиции: 
 

"Парацетамол + Фенилэфрин +          порошок для приготовления 

 Фенирамин + Аскорбиновая кислота    раствора для приема внутрь" 

 

"Пироксикам                          гель" 

 
б) позицию: 
 

"Ацетилсалициловая кислота           таблетки 

 
изложить в следующей редакции 

 
"Ацетилсалициловая кислота           таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой пленочной 

                                     оболочкой" 

 
в) позицию: 
 

"Метамизол натрий и комбинированные  таблетки" 

 препараты, содержащие метамизол 

 натрий 

 
изложить в следующей редакции: 

 
"Комбинированные препараты,          таблетки" 

 содержащие метамизол натрий 

 
2. В разделе IV "Средства для лечения подагры" исключить позицию: 
 

"Безвременника великолепного         таблетки, покрытые оболочкой" 

 алкалоид 

 
3. В разделе V "Прочие противовоспалительные средства" исключить позицию: 
 

"Хондроитин сульфат                  капсулы, мазь" 

 
4. В разделе VI "Средства для лечения аллергических реакций" исключить позиции: 
 

"Дифенгидрамин                       таблетки" 

 
"Хифенадин                           таблетки" 

 
"Левоцетиризин                       таблетки, покрытые оболочкой" 

 
5. В разделе VII "Противосудорожные средства" исключить позицию: 
 

"Фенитоин                            таблетки" 

 
6. В разделе VIII "Средства для лечения паркинсонизма" исключить позицию: 
 

"Толперизон                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 
7. В раздел IX "Анксиолитики" исключить позицию: 
 

"Тофизопам                           таблетки" 



   

 

 
8. В разделе X "Антипсихотические средства": 
 
а) исключить позицию: 
 

"Тиопроперазин                       таблетки, покрытые оболочкой" 

 
б) дополнить позицией: 
 

"Галоперидол                         раствор для внутримышечного 

                                     введения [масляный]" 

 
9. В разделе XIII "Прочие лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему": 
а) исключить позиции: 
 

"Гамма-аминомасляная кислота         таблетки, покрытые оболочкой" 

 
"Никотиноил гамма-аминомасляная      таблетки" 

 кислота 

 
б) дополнить позицией: 
 

"Толперизон                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 
10. В подразделе "Антибиотики" раздела XIV "Средства для профилактики и лечения инфекций" 

исключить позиции: 
 

"Грамицидин C                        таблетки защечные" 

 
"Клиндамицин                         капсулы" 

 
"Фузидовая кислота                   крем для наружного 

                                     применения; 

                                     мазь для наружного 

                                     применения; 

                                     таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Хлорамфеникол                       капли глазные; 

                                     линимент; 

                                     таблетки" 

 

"Эритромицин                         мазь глазная; 

                                     мазь для наружного 

                                     применения; 

                                     таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой 

                                     оболочкой" 

 

"Пипемидовая кислота                 капсулы" 

 
11. В подразделе "Синтетические антибактериальные средства" раздела XIV "Средства для 

профилактики и лечения инфекций" исключить позиции: 
 

"Левофлоксацин                       таблетки, покрытые оболочкой" 

 
"Моксифлоксацин                      таблетки, покрытые оболочкой" 

 
12. В разделе XV "Противовирусные средства" исключить позиции: 
 

"Интерферон альфа-2a                 раствор для интраназального 

                                     применения" 

 

"Интерферон альфа-2b                 лиофилизат для 



   

 

                                     приготовления раствора для 

                                     интраназального введения" 

 

"Интерферон гамма                    лиофилизат для 

                                     приготовления раствора для 

                                     интраназального введения" 

 

"Рибавирин                           капсулы" 

 

"Римантадин                          таблетки" 

 
13. В разделе XVI "Противогрибковые средства" исключить позиции: 
 

"Итраконазол                         капсулы, раствор для приема 

                                     внутрь" 

 

"Кетоконазол                         таблетки" 

 
14. В разделе XVII "Противопаразитарные препараты" исключить позиции: 
 

"Пирантел                            таблетки, суспензия 

                                     для приема внутрь" 

 

"Фуразолидон                         таблетки" 

 
15. В разделе XVIII "Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства" исключить 

позицию: 
 

"Аминоглутетимид                     таблетки" 

 
16. В разделе XX "Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания" исключить позиции: 
 

"Актиферин                           сироп" 

 

"Железа глюконат + Марганца          раствор для приема внутрь" 

 глюконат + Меди глюконат 

 
17. В разделе XXI "Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему": 
а) исключить позиции: 
 

"Атенолол + Хлорталидон              таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Инозин                              таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Резерпин + Дигидралазин             таблетки" 

 + Гидрохлортиазид 

 

"Резерпин + Дигидралазин             таблетки, покрытые оболочкой" 

 + Гидрохлортиазид + Калия хлорид 

 

"Триметилгидразиния пропионат        капсулы" 

 

"Моэксиприл                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Небиволол                           таблетки" 

 

"Периндоприл                         таблетки" 

 

"Периндоприл + Индапамид             таблетки" 

 

"Прокаинамид                         таблетки" 

 

"Рамиприл                            таблетки" 



   

 

 

"Спираприл                           таблетки" 

 

"Фозиноприл                          таблетки" 

 

"Хинаприл                            таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Цилазаприл                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 
б) дополнить позициями: 
 

"Бисопролол                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Лаппаконитина гидробромид           таблетки" 

 
18. В подразделе "Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся 

эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке" раздела XXII "Средства 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта" исключить позицию: 

 
"Рабепразол                          таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой оболочкой" 

 
19. В подразделе "Антидиарейные средства" раздела XXII "Средства для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта" исключить позицию: 
 

"Активированный уголь                таблетки" 

 
20. В подразделе "Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей" раздела XXII "Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта" исключить позиции: 
 

"Адеметионин                         таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой оболочкой" 

 

"Аллохол                             таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Комбинированные препараты,          капсулы" 

 содержащие фосфолипиды 

 

"Тыквы обыкновенной семян масло      капсулы, масло для приема 

                                     внутрь, суппозитории 

                                     ректальные" 

 
21. В подразделе "Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны" раздела XXIII 

"Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему" исключить позиции: 
 

"Кломифен                            таблетки" 

 
"Левотироксин натрий + Лиотиронин    таблетки" 

 
22. В разделе XXV "Средства, влияющие на органы дыхания" исключить позиции: 
 

"Аминофиллин                         таблетки" 

 

"Кромоглициевая кислота и ее         аэрозоль для ингаляций 

 натриевая соль                      дозированный, капли глазные, 

                                     порошок для ингаляций в 

                                     капсулах, раствор для 

                                     ингаляций" 

 

"Нафазолин                           капли назальные" 

 
23. В разделе XXVI "Средства, применяемые в офтальмологии" исключить позиции: 
 



   

 

"Атропин                             капли глазные" 

 
"Цитохром C + Аденозин + Никотинамид капли глазные" 

 
24. В разделе XXVII "Витамины и минералы" исключить позиции: 
 

"Аскорбиновая кислота                таблетки" 

 

"Аскорбиновая кислота + Декстроза    таблетки" 

 

"Аскорбиновая кислота + Рутозид      таблетки" 

 

"Бенфолипен                          драже" 

 

"Витамин E                           капсулы, раствор для приема 

                                     внутрь" 

 

"Никотиновая кислота                 таблетки" 

 

"Ретинол                             драже, раствор для приема 

                                     внутрь масляный" 

 

"Ретинол + Витамин E + Менадион +    раствор для местного и 

 Бетакаротен                         наружного применения масляный" 

 

"Шиповника масло                     масло для приема внутрь и 

                                     местного применения" 

 

"Шиповника сироп + витамин C         сироп" 

 

"Эргокальциферол                     драже" 

 

"Тиоктовая кислота                   таблетки, покрытые оболочкой" 

 
25. В разделе XXVIII "Антисептики и средства для дезинфекции" исключить позицию: 
 

"Йод                                 раствор для наружного 

                                     применения" 

 
26. В разделе XXIX "Прочие средства": 
а) исключить позиции: 
 

"Водорода пероксид                   раствор для местного и 

                                     наружного применения" 

 

"Кодеин + Пропифеназон + Парацетамол таблетки" 

 + Кофеин 

 

"Омега-3 триглицериды                капсулы" 

 (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) 

 
б) позицию 
 

"Этилметилгидроксипиридина сульфат   капсулы; таблетки, покрытые 

                                     оболочкой" 

 
изложить в следующей редакции: 

 
"Этилметилгидроксипиридина           капсулы; 

 сукцинат                            таблетки, покрытые оболочкой" 

 
27. В разделе XXX "Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным 

врачом лечебно-профилактического учреждения": 



   

 

а) исключить позиции: 
 

"Ацетилсалициловая кислота           таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой 

                                     пленочной оболочкой" 

 

"Бисопролол                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Ганцикловир                         лиофилизат для приготовления 

                                     раствора для инфузий" 

 

"Инозин                              раствор для внутривенного 

                                     введения" 

 

"Интерферон гамма                    лиофилизат для приготовления 

                                     раствора для внутримышечного 

                                     и подкожного введения" 

 

"Оксодигидроакридинилацетат натрия   раствор для внутримышечного 

                                     введения" 

 

"Тиклопидин                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Целекоксиб                          капсулы" 

 

"Цефтриаксон                         порошок для приготовления 

                                     раствора для внутривенного 

                                     введения; порошок для 

                                     приготовления раствора для 

                                     внутримышечного введения" 

 
б) дополнить позициями: 
 

"Адеметионин                         таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой оболочкой" 

 

"Зуклопентиксол                      раствор для внутримышечного 

                                     введения [масляный]" 

 

"Левоцетиризин                       таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Левофлоксацин                       таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Рибавирин                           капсулы" 

 

"Итраконазол                         капсулы, 

                                     раствор для приема внутрь" 

 

"Клопидогрел                         таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Моксифлоксацин                      таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Моэксиприл                          таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Небиволол                           таблетки" 

 

"Омега-3 триглицериды                капсулы" 

 (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) 

 

"Периндоприл                         таблетки" 

 

"Периндоприл + Индапамид             таблетки" 

 



   

 

"Рабепразол                          таблетки, покрытые 

                                     кишечнорастворимой оболочкой" 

 

"Рамиприл                            таблетки" 

 

"Спираприл                           таблетки" 

 

"Тиоктовая кислота                   таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Флуфеназин                          раствор для внутримышечного 

                                     введения [масляный]" 

 

"Фозиноприл                          таблетки" 

 

"Хинаприл                            таблетки, покрытые оболочкой" 

 

"Цилазаприл                          таблетки, покрытые оболочкой" 


