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Бесплатное обеспечение лекарственными препа-

ратами пациентов, не являющихся инвалидами (терри-

ториальных льготополучателей), осуществляется в 

рамках бюджетных ассигнований и по перечню забо-

леваний и групп населения, утвержденных программой 

развития здравоохранения Самарской области (поста-

новление Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной 

программы Самарской области «Развитие здраво-

охранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы). 

Это 32 заболевания и группы населения,          

в частности бронхиальная астма, диабет сахарный, ин-

фаркт миокарда (первые шесть месяцев), онкологиче-

ские заболевания, СПИД, ВИЧ-инфицированные, рас-

сеянный склероз, туберкулез, шизофрения, эпилепсия, 

жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие 

редкие (орфанные) заболевания, приводящие к сокра-

щению продолжительности жизни граждан или их ин-

валидности и др.; дети из многодетных семей в воз-

расте до 6 лет, дети первых трех лет жизни, лица, под-

вергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные, лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий, ветераны Великой Отече-

ственной  войны - труженики тыла из числа лиц, ука-

занных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона «О ветеранах». 

В соответствии с указанным постановлением фи-

нансирование одного льготополучателя территориаль-

ного уровня составляет 205 рублей в месяц. 
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Перечень лекарственных препаратов для бес-

платного и льготного обеспечения указанных катего-

рий населения утвержден постановлением Правитель-

ства Самарской области № 827 от 27.12.2016 года «Об 

утверждении территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания населению 

Самарской области медицинской помощи на 2017 года 

и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Назначение лекарственных препаратов и выписка 

льготных рецептов осуществляется по медицинским 

показаниям после врачебного осмотра пациента в со-

ответствии с утвержденными перечнями, стандартами 

и выделенным финансированием. 

Учреждения здравоохранения составляют заявки 

на приобретение лекарственных препаратов, исходя из 

норматива финансовых затрат в месяц и количества 

прикрепленного льготного населения. Лекарственные 

препараты для нужд льготополучателей учреждения 

здравоохранения получают в соответствии с заявлен-

ными количествами. 

Действующим законодательством не регламен-

тировано обязательное ежемесячное получение паци-

ентами лекарственных препаратов на льготных усло-

виях.  

Участие пациентов в программах льготного ле-

карственного обеспечения не исключает использование 

личных средств граждан на приобретение необходи-

мых лекарственных препаратов и медицинских изде-

лий. 
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 Бесплатно

 Категории заболеваний 

и группы населения 

Лекарственные препараты,  

медицинские изделия,  

специализированные продукты 

лечебного питания для детей 

Категории заболеваний  

1 Аддисонова болезнь Гормоны коры надпочеч-

ников (минерало- и глю-

кокортикоиды) 

2 Болезнь Паркинсона Противопаркинсонические 

лекарственные препараты 

3 Бронхиальная астма Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

4 Гематологические 

заболевания, гемо-

бластозы, цитопения, 

наследственные ге-

мопатии 

Цитостатики, интерферо-

ны, антикоагулянты, эрит-

ропоэтины 
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5 Глаукома, катаракта Антихолинэстеразные, хо-

линомиметические, дегид-

ратационные, мочегонные 

препараты 

6 Диабет сахарный Инсулины, сахароснижа-

ющие таблетированные 

препараты, спирт этило-

вый (100 граммов в ме-

сяц), шприцы инсулино-

вые, шприц-ручки, иглы к 

ним, средства диагностики 

по индивидуальным пока-

заниям по решению вра-

чебной комиссии 

7 Диабет несахарный Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

8 Инфаркт миокарда  

(первые шесть меся-

цев) 

Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

9 Миастения Антихолинэстеразные ле-

карственные препараты, 

стероидные гормоны 

10 Муковисцидоз Ферменты, антибактери-

альные препараты ингаля-

ционные по решению вра-

чебной комиссии 

11 Злокачественные он-

кологические забо-

Противоопухолевые пре-

параты, противоопухоле-
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левания вые гормональные препа-

раты, антагонисты гормо-

нов, интерфероны, селек-

тивные иммунодепрессан-

ты, анальгетики, перевя-

зочные средства для инку-

рабельных больных 

12 Пересадка органов и 

тканей 

Лекарственные препара-

ты: иммунодепрессанты, 

цитостатики, стероидные 

гормоны, противогрибко-

вые, противогерпетиче-

ские и противоиммунови-

русные препараты, анти-

биотики, уросептики, ан-

тикоагулянты, дезагреган-

ты, коронаролики, антаго-

нисты кальция, препараты 

калия, гипотензивные пре-

параты, спазмолитики, ди-

уретики, гепатопротекто-

ры, ферменты поджелу-

дочной железы 

13 Рассеянный склероз Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

14 Ревматизм и ревма-

тоидный артрит,  

системная (острая) 

Гормоны, цитостатики,  

противовоспалительные 

нестероидные препараты, 
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 красная волчанка, 

болезнь Бехтерева 

иммунодепрессанты, ви-

тамины, корректоры мета-

болизма костной и хряще-

вой ткани, противотубер-

кулезные препараты, 

средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую си-

стему, противоязвенные 

препараты 

15 Системные хрониче-

ские тяжелые забо-

левания кожи 

Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

16 Сифилис Антибиотики, препараты 

висмута 

17 Состояние после 

операций по проте-

зированию клапанов 

сердца 

Антикоагулянты 

18 Болезнь, вызванная 

вирусом иммуноде-

фицита человека 

(ВИЧ) 

Противовирусные, анти-

бактериальные, противо-

грибковые, противотубер-

кулезные препараты, сти-

муляторы гемопоэза 

19 Туберкулез Противотуберкулезные 

препараты, гепатопротек-

торы 

20 Шизофрения Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 
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21 Эпилепсия Лекарственные препараты 

для лечения данного забо-

левания 

22 Жизнеугрожающие и 

хронические про-

грессирующие ред-

кие (орфанные) забо-

левания, приводящие 

к сокращению про-

должительности 

жизни граждан или 

их инвалидности, по 

перечню, утвержда-

емому Правитель-

ством Российской 

Федерации 

Лекарственные препараты 

для лечения данных забо-

леваний, специализиро-

ванные продукты лечеб-

ного питания для детей 

Группы населения  

23 Дети из многодетных 

семей в возрасте до 6 

лет 

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 

установленного террито-

риальной программой гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания на-

селению Самарской обла-

сти медицинской помощи 

24 Дети первых трех лет 

жизни 

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 
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 установленного террито-

риальной программой гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению Самарской об-

ласти медицинской помо-

щи 

25 Лица, подвергшиеся 

политическим ре-

прессиям и впослед-

ствии реабилитиро-

ванные 

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 

установленного террито-

риальной программой гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению Самарской об-

ласти медицинской помо-

щи 

26 Лица, признанные 

пострадавшими от 

политических ре-

прессий 

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 

установленного террито-

риальной программой гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению Самарской об-

ласти медицинской помо-

щи 

27 Отдельные катего-

рии граждан, вклю-

ченных в Федераль-

ный регистр лиц, 

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 

установленного террито-

риальной программой гос-
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имеющих право на 

получение государ-

ственной социальной 

помощи и не отка-

завшихся от получе-

ния социальной 

услуги, предусмот-

ренной пунктом 1 

части 1 статьи 6.2 

Федерального закона 

«О государственной 

социальной помощи» 

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению Самарской об-

ласти медицинской помо-

щи 

 С 50-процентной скидкой

28 Ветераны Великой 

Отечественной вой-

ны - труженики тыла 

из числа лиц, ука-

занных в подпункте 

4 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона 

«О ветеранах» (лица, 

проработавшие в ты-

лу в период с 22 

июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не ме-

нее шести месяцев, 

исключая период ра-

В рамках перечня лекар-

ственных препаратов, 

установленного террито-

риальной программой гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению Самарской об-

ласти медицинской помо-

щи 

consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065865796502969BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206EEB4DZ3v4J
consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065865796502969BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206EEB4DZ3v4J
consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065865C94502C69BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206EEA4DZ3vAJ
consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065865C94502C69BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206EEA4DZ3vAJ


 

Льготное лекарственное обеспечение граждан, не являющихся инвалидами 

 

11 

боты на временно 

оккупированных тер-

риториях СССР;  

лица, награжденные 

орденами или меда-

лями СССР за само-

отверженный труд в 

период Великой Оте-

чественной войны) 
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Категории  

заболеваний 

Лекарственные 

препараты  

(международные 

непатентованные 

наименования), ме-

дицинские изделия 

Лекарственная 

форма 

1. Лечение больных с заболеваниями  

эндокринной системы 

1.1. Лекарственные препараты 

Аддисонова 

болезнь 
Гормоны 

 Флудрокортизон таблетки 

 Гидрокортизон таблетки 

 Преднизолон таблетки 

 Дексаметазон таблетки 
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Гипофизарный 

нанизм 
Гормоны 

 Левотироксин 

натрий 

таблетки 

 Тестостерон раствор для инъ-

екций, гель для 

наружного при-

менения 

 Тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для инъ-

екций 

 Эстрадиол таблетки 

 Дидрогестерон таблетки 

 

Диабет  

сахарный 
Инсулины и их аналоги 

 Инсулин аспарт раствор для инъ-

екций,  

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин лизпро раствор для инъ-

екций,  

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин глули-

зин 

раствор для инъ-

екций,  

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин раство-

римый (челове-

раствор для инъ-

екций,  
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ческий, генно-

инженерный) 

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

суспензия  

для инъекций, 

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия  

для инъекций, 

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия  

для инъекций, 

картриджи, 

шприц-ручки 

 Инсулин двух-

фазный челове-

ческий генно-

инженерный 

суспензия  

для инъекций, 

картриджи 

 Инсулин деглу-

дек + инсулин 

аспарт 

раствор для инъ-

екций,  

картриджи 

 Инсулин гларгин раствор для инъ-

екций,  

картриджи 

 Инсулин деглу-

дек 

раствор для инъ-

екций,  

картриджи 

 Инсулин дете-

мир 

раствор для инъ-

екций,  
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картриджи 

 Алоглиптин таблетки 

 Вилдаглиптин таблетки 

 Глибенкламид таблетки 

 Гликлазид таблетки 

 Дапаглифлозин таблетки 

 Линаглиптин таблетки 

 Метформин таблетки 

 Репаглинид таблетки 

 Саксаглиптин таблетки 

 Ситаглиптин таблетки 

 Этанол раствор 

 

Диабет  

несахарный 

Десмопрессин таблетки,  

спрей назальный 

1.2. Медицинские изделия 

Диабет  

сахарный 

Иглы инъекци-

онные однократ-

ного применения 

для инсулиновых 

шприц-ручек 

 

 Тест-полоски 

для глюкометра 

 

 Шприц инсули-

новый трехком-

понентный со 

встроенной иг-
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лой 

 Автоинъектор 

инсулина 

(шприц-ручка) 

 

2. Лечение больных со злокачественными  

онкологическими заболеваниями 

2.1. Лекарственные препараты 

 Противоопухолевые препараты 

 Капецитабин таблетки 

 Темозоломид капсулы 

 

 Противоопухолевые гормональные 

препараты,  

антагонисты антигормонов 

 Медроксипроге-

стерон 

таблетки 

 Абиратерон таблетки 

 Анастрозол таблетки 

 Бикалутамид таблетки 

 Гозерелин капсулы для под-

кожного введе-

ния 

 Тамоксифен таблетки 

 Трипторелин лиофилизат для 

приготовления 

раствора,  
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суспензии для 

инъекций 

 Флутамид таблетки 

 

 Интерфероны 

 Интерферон 

альфа 2в 

раствор для инъ-

екций, порошок 

для приготовле-

ния раствора для 

инъекций 

 

 Селективные иммунодепрессанты 

 Эверолимус таблетки 

 

 Анальгетики 

 Трамадол раствор для инъ-

екций, таблетки, 

капсулы 

 Бупренорфин трансдермальная 

терапевтическая 

система 

 Тримеперидин раствор для инъ-

екций, таблетки 

 Морфин раствор для инъ-

екций, таблетки 

2.2. Медицинские изделия 
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 Моче- и кало-

приемники 

 

 Перевязочные 

средства инку-

рабельным боль-

ным 

 

3. Лечение больных с бронхиальной астмой 

Лекарственные препараты 

 Беклометазон аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Будесонид суспензия для 

ингаляций дози-

рованная, поро-

шок для ингаля-

ций дозирован-

ный 

 Будесонид +  

формотерол 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Гликопиррония 

бромид 

порошок для ин-

галяций дозиро-
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ванный 

 Дексаметазон таблетки 

 Индакатерол порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Ипратропия 

бромид + фено-

терол 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Мометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Преднизолон таблетки 

 Сальбутамол аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный, раствор 

для ингаляций 

 Сальметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный, поро-

шок для ингаля-

ций дозирован-

ный 

 Тиотропия бро- порошок для ин-
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мид галяций дозиро-

ванный, раствор 

для ингаляций 

 Флутиказон аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 Формотерол порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

4. Лечение больных  

с неврологическими заболеваниями 

Лекарственные препараты 

Болезнь  

Паркинсона 

Амантадин таблетки 

 Бипериден таблетки 

 Леводопа + 

карбидопа 

таблетки 

 Леводопа + 

бенсеразид 

таблетки 

 Пирибедил таблетки 

 Прамипексол таблетки 

 Тригексифени-

дил 

таблетки 

 Галантамин таблетки 

 

Детские цере- Ацетазоламид таблетки 
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бральные пара-

личи 

 Вальпроевая 

кислота 

таблетки, сироп 

 Винпоцетин таблетки 

 Глицин таблетки 

 Калия и магния 

аспарагинат 

таблетки 

 Клоназепам таблетки 

 Леводопа + 

бенсеразид 

таблетки 

 Леводопа + 

карбидопа 

таблетки 

 Пирацетам таблетки 

 

Миастения Метилпреднизо-

лон 

таблетки 

 Неостигмина  

метилсульфат 

таблетки 

 Пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

 Преднизолон таблетки 

 

Миопатия Преднизолон таблетки 

 Пирацетам таблетки 

 

Рассеянный 

склероз 

Амитриптилин таблетки,  

капсулы 

 Бетагистин таблетки,  
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капсулы 

 Винпоцетин таблетки,  

капсулы 

 Дексаметазон таблетки 

 Имипрамин таблетки,  

капсулы 

 Калия и магния 

аспарагинат 

таблетки 

 Метилпреднизо-

лон 

таблетки 

 Пароксетин таблетки,  

капсулы 

 Пирацетам таблетки,  

капсулы 

 Тизанидин таблетки 

 Тиоктовая  

кислота 

таблетки,  

капсулы 

 

Эпилепсия Ацетазоламид таблетки 

 Вальпроевая 

кислота 

таблетки, сироп 

 Гидрокортизон таблетки 

 Дексаметазон таблетки 

 Диазепам таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Калия и магния 

аспарагинат 

таблетки 

 Карбамазепин таблетки 
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 Клоназепам таблетки 

 Лакосамид таблетки 

 Леветирацетам таблетки,  

раствор для при-

ема внутрь 

 Окскарбазепин таблетки 

 Пирацетам таблетки 

 Преднизолон таблетки 

 Топирамат таблетки 

 Фенобарбитал таблетки 

 Фуросемид таблетки 

 Этосуксимид таблетки,  

капсулы 

 N-карбамоил-

метил-4-фенил-

2-пирролидон 

таблетки 

5. Лечение больных с психическими заболеваниями 

Лекарственные препараты 

Шизофрения Агомелатин таблетки 

 Амантадин таблетки 

 Амитриптилин таблетки 

 Бипериден таблетки 

 Бромдигидро-

хлорфенилбен-

таблетки 
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зодиазепин 

 Бромокриптин таблетки 

 Вальпроевая 

кислота 

таблетки 

 Галоперидол таблетки,  

раствор для инъ-

екций,  

раствор для при-

ема внутрь 

 Диазепам таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Зуклопентиксол таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Карбамазепин таблетки 

 Кветиапин таблетки 

 Кломипрамин таблетки 

 Клоназепам таблетки 

 Левомепромазин таблетки 

 Окскарбазепин таблетки 

 Оланзапин таблетки 

 Палиперидон таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Пароксетин таблетки 

 Рисперидон таблетки,  

раствор для при-

ема внутрь, по-
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рошок для при-

готовления рас-

твора 

 Сульпирид таблетки 

 Тиоридазин таблетки 

 Топирамат таблетки 

 Тригексифени-

дил 

таблетки 

 Трифлуоперазин таблетки 

 Флупентиксол раствор для инъ-

екций 

 Флуфеназин таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Хлорпромазин таблетки 

 

Эпилепсия Агомелатин таблетки 

 Амантадин таблетки 

 Амиртиптиллин таблетки 

 Бензобарбитал таблетки 

 Бипериден таблетки 

 Бромдигидро-

хлорфенилбен-

зодиазепин 

таблетки 

 Бромокриптин таблетки 

 Вальпроевая 

кислота 

таблетки 

 Галоперидол таблетки,  

раствор для инъ-
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екций 

 Диазепам таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Зуклопентиксол таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Карбамазепин таблетки 

 Кветиапин таблетки 

 Кломипрамин таблетки 

 Клоназепам таблетки 

 Левомепромазин таблетки 

 Окскарбазепин таблетки 

 Оланзапин таблетки 

 Пароксетин таблетки 

 Рисперидон таблетки 

 Сульпирид таблетки 

 Тиоридазин таблетки 

 Топирамат таблетки 

 Тригексифени-

дил 

таблетки 

 Трифлуоперазин таблетки 

 Фенобарбитал таблетки 

 Флупентиксол таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Хлорпромазин таблетки 
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6. Лечение больных  

с гематологическими заболеваниями 

Лекарственные препараты 

 Цитостатические средства 

 Гидроксикарба-

мид 

капсулы 

 Хлорамбуцил таблетки 

 

 Интерфероны 

 Интерферон 

альфа 

раствор для инъ-

екций, лиофили-

зат для приго-

товления раство-

ра для инъекций 

 

 Антикоагулянты 

 Варфарин таблетки 

 Эноксапарин 

натрий 

раствор для инъ-

екций 

 

 Стимуляторы гемопоэза 

 Эпоэтин альфа раствор для инъ-

екций 
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7. Лечение больных, перенесших инфаркт миокарда 

Лекарственные препараты 

 Средства, влияющие  

на свертывающую систему крови 

 Ацетилсалици-

ловая кислота 

таблетки 

 Клопидогрел таблетки 

 Ривароксабан таблетки 

 Тикагрелор таблетки 

 

 Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

 Аторвастатин таблетки 

 Бисопролол таблетки 

 Периндоприл таблетки 

 Эналаприл таблетки 

8. Лечение больных, перенесших операцию  

по протезированию клапанов сердца 

Лекарственные препараты 

 Варфарин таблетки 
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9. Лечение больных с ревматизмом, ревматоидным 

артритом, системной (острой) красной волчанкой, 

болезнью Бехтерева 

Лекарственные препараты 

 Гормоны 

 Метилпреднизо-

лон 

таблетки 

 

 Нестероидные противовоспали-

тельные средства, анальгетики 

 Ацетилсалици-

ловая кислота 

таблетки 

 Диклофенак таблетки 

 Кетопрофен таблетки 

 Преднизолон таблетки 

 

 Средства, влияющие  

на сердечно-сосудистую систему 

 Амлодипин таблетки 

 Аторвастатин таблетки 

 Бисопролол таблетки 

 Эналаприл таблетки 

 

 Цитостатики 

 Азатиоприн таблетки 

 Метотрексат таблетки,  
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раствор для инъ-

екций 

 Циклоспорин таблетки 

 

 Иммунодепрессанты 

 Лефлуномид таблетки 

 

 Противоязвенные средства 

 Омепразол таблетки 

 Сульфасалазин таблетки 

 

 Витамины 

 Фолиевая кисло-

та 

таблетки 

 

 Корректоры метаболизма костной и 

хрящевой ткани 

 Алендроновая 

кислота 

таблетки 

 

 Противотуберкулезные средства 

 Изониазид таблетки 

10. Лечение больных с глаукомой и катарактой 

Лекарственные препараты 
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 Ацетазоламид таблетки 

 Дорзоламид глазные капли 

 Пилокарпин глазные капли 

 Тимолол глазные капли 

11. Лечение больных СПИДом,  

ВИЧ-инфицированных 

Лекарственные препараты 

 Противовирусные 

 Ацикловир таблетки 

 Валганцикловир таблетки 

 

 Антибактериальные 

 Амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

таблетки 

 Кларитромицин таблетки 

 Ко-тримоксазол таблетки 

 Левофлоксацин таблетки 

 

 Противогрибковые 

 Вориконазол таблетки 

 

 Противотуберкулезные средства 

 Изониазид таблетки 

 Железа (III) гид- таблетки 
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роксид поли-

мальтозат 

 

 Стимуляторы гемопоэза 

 Пиразинамид таблетки 

12. Лечение больных с туберкулезом 

Лекарственные препараты 

 Противотуберкулезные средства 

 Изониазид таблетки 

 Пиразинамид таблетки 

 Рифампицин капсулы 

 Этамбутол таблетки 

13. Лечение больных с тяжелой формой бруцеллеза 

Лекарственные препараты 

 Доксициклин таблетки,  

капсулы 

14. Лечение больных с системными хроническими 

тяжелыми заболеваниями кожи 
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Лекарственные препараты 

 Адеметионин таблетки 

 Бетаметазон крем, мазь для 

наружного при-

менения 

 Гидрокортизон таблетки, крем, 

мазь для наруж-

ного применения 

 Дексаметазон таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Метотрексат таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Преднизолон таблетки,  

раствор для инъ-

екций 

 Циклоспорин таблетки 

15. Лечение больных с гельминтозами 

Лекарственные препараты 

 Мебендазол таблетки 

 Метронидазол таблетки 
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16. Лечение больных с муковисцидозом (дети) 

Лекарственные препараты 

 Панкреатин таблетки,  

капсулы 

17. Лечение детей в возрасте до трех лет, а также  

детей из многодетных семей в возрасте до шести лет 

Лекарственные препараты 

 Азитромицин порошок для  

приготовления 

суспензии для  

приема внутрь 

 Амброксол раствор для при-

ема внутрь и ин-

галяций, сироп 

 Амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций, поро-

шок для приго-

товления суспен-

зии для приема 

внутрь 
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 Железа [III] гид-

роксид поли-

мальтозат 

капли для прие-

ма внутрь 

 Интерферон 

альфа 

капли назальные, 

свечи 

 Ипратропия 

бромид + фено-

терол 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный, раствор 

для ингаляций 

 Колекальцифе-

рол 

капли для прие-

ма внутрь 

 Ксилометазолин капли назальные, 

спрей назальный 

дозированный 

 Мометазон спрей назальный 

дозированный 

 Смектит диокта-

эдрический 

порошок для  

приготовления 

суспензии для  

приема внутрь 

 Фенспирид сироп 

 Цетиризин капли, раствор 

для приема 

внутрь, сироп 

18. Лечение больных  

с хроническими урологическими заболеваниями 
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Медицинские изделия 

 Катетеры  

Пеццера 

 

19. Лечение больных с жизнеугрожающими и  

хроническими прогрессирующими редкими (ор-

фанными) заболеваниями, приводящими к сокра-

щению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, по перечню, утверждаемому  

Правительством Российской Федерации 

 Лекарственные препараты для ле-

чения данных заболеваний, специа-

лизированные продукты лечебного 

питания для детей 

20. Лечение больных с лепрой 

 Лекарственные препараты для ле-

чения данного заболевания 

21. Лечение больных с лучевой болезнью 

 Лекарственные препараты для ле-

чения данного заболевания 
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22. Лечение больных,  

перенесших пересадку органов и тканей 

Лекарственные препараты 

 Иммунодепрессанты, цитостатики, 

стероидные гормоны, противогриб-

ковые, противогерпетические и 

противовирусные препараты, анти-

биотики, уросептики, антикоагу-

лянты, дезагреганты, коронароли-

тики, антагонисты кальция, препа-

раты калия, гипотензивные препа-

раты, спазмолитики, диуретики, ге-

патопротекторы, ферменты подже-

лудочной железы 

23. Лечение больных с сифилисом 

Лекарственные препараты 

 Антибиотики, 

препараты  

висмута 
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24. Лечение больных  

с гепатоцеребральной дистрофией 

Лекарственные препараты 

 Лечебное питание, белковые гидро-

лизаты, ферменты, психостимуля-

торы, витамины, биостимуляторы 

25. Лечение больных с мозжечковой атаксией Мари 

 Лекарственные препараты для ле-

чения данного заболевания 
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ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»  

Минтруда России 

 

 

443099, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская,д. 33 

(вход со стороны 

ул. Венцека, д. 65) 

 

Приёмная: (846) 331-58-96 

Регистратура: (846) 331-58-71 

«Горячая линия»: 

(846) 331-58-63 

E-mail: gb@mse63.ru 

www.mse63.ru 

 

 
 

Тольятти 

Единая база БМСЭ 

445047, Южное шоссе, д. 23 

Регистратура: (8482) 55-86-93 

 

Педиатрическое БМСЭ 

445017, ул. Победы, д. 44 

Регистратура: (8482) 22-38-90 

 

 

Сызрань 

Единая база БМСЭ 

446026, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-08 

 

Педиатрическое БМСЭ 

446026, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-15 

 

 

Отрадный 

Единая база БМСЭ 

446300, ул. Первомайская, д. 25б 

Регистратура: (84661) 2-26-43 
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Министерство здравоохранения 

Самарской области 

 

 

443020, г. Самара,  

ул. Ленинская, 73 

 

Телефон  

для обращения граждан: 

(846) 333-00-16 

Телефон «Горячей линии»: 

(846) 225-70-82 

 

E-mail: zdravso@samregion.ru 

www.minzdrav.samregion.ru 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


