
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л / Л-. М?/¥  г. Грозный № 3 №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 208

В целях исполнения Соглашения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и Правительства Чеченской Республики о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Чеченской Республике, на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов от 18 мая 2017 года Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 8 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 
29 декабря 2016 года № 208 (в редакции постановления Правительства 
Чеченской Республики от 9 октября 2017 года № 225), изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

RC.-X. Эдсльгериев
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ЕНИЕ
влению Правительства 
>й Республики

№ J / S

«Приложение 8
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Чеченской Республике на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 
врачей с пятидесятипроцентной скидкой

Настоящий перечень включает в себя лекарственные препараты, 
предназначенные для оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, вошедшие в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 года № 2885-р, а также следующие наименования 
лекарственных препаратов и медицинских изделий:

Лекарственные средства Лекарственные формы
1 2
Опиоидные анальгетики
Морфин + носкапин + папаверин + кодеин + тебаин раствор для подкожного введения
Тримеперидина гидрохлорид раствор для инъекций; таблетки
Противоэпилептические препараты
Ламотриджин таблетки
Противопаркинсонические препараты
Амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
Психотропные препараты
Клозапин таблетки
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки
Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой:таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
А рипипрэзол таблетки
Антидепрессанты
Дулоксетин капсулы: капсулы киш ечнораа воримые
Миорелаксанты
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Толперизон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противоопухолевые препараты
Гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
Афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой

Пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов
Летрозол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой: 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Блокаторы кальциевых каналов
Дилтиазем таблетки пролонгированного действия
ФДЭ 5-ингибитор
Силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Офтальмологические препараты
Азапентацен капли глазные
Травопрост капли глазные
Метилэтилпиридинол капли глазные
Латанопрост капли глазные
Бринзоламид капли глазные
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Монтелукаст таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Растворы для перитонеального диализа
Растворы для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа
Медицинские изделия: средства диагностики и средства для введения препаратов инсулина
Ш приц инсулиновый
Инъекционные иглы к шприц-ручкам
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови

Перечень
лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических условиях ветеранам, инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны

Лекарственные средства Лекарственные формы
1 2
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты
Диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; гель для наружного 
применения

Кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
капсулы

Мелоксикам таблетки
Т рамадол раствор для инъекций; капсулы; таблетки
Противопаркинсоническне препараты
Леводопа + карбидопа таблетки
Леводопа + бенсеразид таблетки
Пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой
Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов
Тамоксифен таблетки; таблетки, покры тые оболочкой
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Органические нитраты
Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный
Изосорбида динитрат таблетки;таблетки пролонгированного 

действия
Изосорбида мононитрат таблетки; капсулы
Бета-адреноблокаторы
Атенолол таблетки
Метопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с замедленным 
высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Антиаритмические препараты
Амиодарон таблетки
Блокаторы кальциевых каналов
Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

Нифедипин таблетки; таблетки с модифицированным 
высвобождением

Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Дилтиазем таблетки пролонгированного действия
Гликозиды наперстянки
Дигоксин таблетки
Антагонисты ангиотензина II
Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
Гиполипидемические средства
Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы, 

покрытые оболочкой
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
Эналаприл таблетки
Каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Периндоприл таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Лизиноприл таблетки
Рамиприл таблетки
Антитромботические препараты и антикоагулянты
Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

Варфарин таблетки
Вазодилатирующие средства
Пснтокспфиллин таблетки, покрытые кишсчнорастворимой 

оболочкой
Ангиопротекторы
Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой
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Диуретики
Г идрохлортиазид таблетки
Индапамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
Спиронолактон капсулы; таблетки
Агонисты имидазолиновых рецепторов
Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой
Комбинированные препараты для лечения артериальной гипертонии
Валсартан + амлодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эналаприл + гидрохлортиазид таблетки
Валсартан + амлодипин + гидрохлортиазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Омепразол капсулы
Инсулин и препараты, используемые при сахарном диабете
Глибенкламид таблетки
Гликлазид таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия

Глимепирид таблетки
Метформин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

Инсулин растворимый (человеческий генно- 
инженерный)

раствор для инъекций

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 
введения

Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения
Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
Инсулин детемир раствор для подкожного введения
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения
Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
Препараты для лечения нарушения обмена веществ
Т иоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; капсулы
Офтальмологические препараты
Т имолол капли глазные
Пилокарпин капли глазные
А.запентацен капли глазные
Бетаксолол капли глазные
Травопрост капли глазные
JI атанопрост капли глазные
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный
И пратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций
С-альбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид + формотерол порошок для ингаляции дозированный
Фор моте рол аэрозоль для ингаляций дозированный
Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный
Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
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Препараты для лечения заболеваний нервной системы
Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Циннаризин таблетки
Ферментные препараты
Панкреатин капсулы кишечнорастворимые; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Противокашлевые препараты
Амброксол таблетки
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
Левотироксин таблетки
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта
Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Слабительные препараты
Лактулоза сироп
Средства для лечения печени
Глицирризиновая кислота + фосфолипиды капсулы; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения
Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; капсулы с 
модифицированным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

Иные лекарственные препараты назначаются гражданам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи, по решению Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики в случае тяжелого или нетипичного 
течения заболевания при условии неоднократного подбора лекарственных 
препаратов в амбулаторных и стационарных условиях в рамках стандартов 
оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, и перечня лекарственных 
назначаемых по решению врачебных комиссий 
при их неэффективности и (или) непереносимости, 
документации.

в том числе 
рганизаций, 
.едицинской


