ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2005 г. N 22
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ
(в ред. Постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 16.04.2008 N 99, от 16.04.2010 N 101)
Во исполнение Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года N 50-З "О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в
Республике Марий Эл", Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года N 51-З "Об
охране здоровья граждан в Республике Марий Эл" и в целях совершенствования
обеспечения граждан в Республике Марий Эл лекарственными препаратами бесплатно и
на льготных условиях правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Утвердить:
порядок выписывания рецептов и отпуска лекарственных препаратов бесплатно и на
льготных условиях согласно приложению N 1;
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и
на льготных условиях, согласно приложению N 2;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Марий Эл от
16.04.2008 N 99.
2. Признать утратившими силу:
постановление правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2001 г. N 295
"Вопросы льготного лекарственного обеспечения населения Республики Марий Эл"
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2001, N 10, ст. 431), кроме пункта 3;
постановление правительства Республики Марий Эл от 9 декабря 2003 г. N 381 "О
внесении изменений в постановление правительства Республики Марий Эл от 3 сентября
2001 г. N 295" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2004, N 1, ст. 18),
кроме пункта 2;
постановление правительства Республики Марий Эл от 14 апреля 2004 г. N 116 "Об
утверждении Перечня организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств на
льготных условиях" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2004, N 5, ст.
152), кроме пункта 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Правительства Республики Марий Эл, министра здравоохранения Республики
Марий Эл Шишкина В.В.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 16.04.2010 N 101)
Глава правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ

Приложение N 1
к постановлению правительства
Республики Марий Эл
от 29 января 2005 г. N 22
ПОРЯДОК
ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
(в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл
от 16.04.2008 N 99)
1. Выписывание рецептов и отпуск лекарственных препаратов бесплатно и на
льготных условиях осуществляются в соответствии с требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2. Рецепты на лекарственные препараты, не вошедшие в перечень лекарственных
препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях,
утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 января 2005 г.
N 22 "Вопросы обеспечения граждан в Республике Марий Эл лекарственными
препаратами бесплатно и на льготных условиях", но необходимые по медицинским
показаниям, выписываются на основании заключения врачебной комиссии учреждения
здравоохранения с обязательным обоснованием в медицинских документах, оформляются
подписью председателя врачебной комиссии и печатью учреждения здравоохранения.
3. Не допускается выписывание рецептов на лекарственные препараты, отпускаемые
бесплатно и на льготных условиях, врачами учреждений здравоохранения в период
нахождения больных на стационарном лечении.
4. В случае отсутствия лекарственного препарата, выписанного врачом для отпуска
бесплатно или на льготных условиях, и невозможности произвести его синонимическую
замену больные оповещаются фармацевтической организацией или предприятием,
осуществляющими отпуск лекарственных препаратов бесплатно или на льготных
условиях, по телефону или в письменной форме о поступлении лекарственного средства в
аптеку.

Приложение N 2
к постановлению правительства
Республики Марий Эл
от 29 января 2005 г. N 22
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
1. Анестетики, миорелаксанты
Миорелаксанты:
баклофен - таблетки;
толперизон - таблетки
2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для
лечения ревматических заболеваний и подагры
2.1. наркотические анальгетики:
морфин + наркотин + папаверин + кодеин + тебаин - раствор для инъекций;
морфин - таблетки, раствор для инъекций;
тримеперидина гидрохлорид - таблетки, раствор для инъекций;
2.2. ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства:
ацетилсалициловая кислота - таблетки;
диклофенак - таблетки, раствор для инъекций, свечи;
ибупрофен - таблетки;
индометацин - таблетки, драже, свечи, мазь;
метамизол натрия - таблетки, раствор для инъекций;
метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид - таблетки, раствор для
инъекций;
парацетамол - таблетки, сироп, порошок, свечи;
трамадол - раствор для инъекций, таблетки, таблетки ретард, капсулы, свечи;
2.3. средства для лечения подагры - аллопуринол - таблетки;
2.4. прочие противовоспалительные средства - пеницилламин - таблетки, капсулы,
драже
3. Средства для лечения аллергических реакций
Антигистаминные средства:
кетотифен - таблетки, сироп;
лоратадин <*> - таблетки, сироп;
мебгидролин - драже;
хифенадин - таблетки;
хлоропирамин - таблетки, раствор для инъекций
4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
4.1. противосудорожные средства:
бензобарбитал - таблетки;
вальпроевая кислота и ее натриевая соль - таблетки, сироп, суспензия, капли,
капсулы;
карбамазепин - таблетки;
клоназепам - таблетки, капли, раствор для инъекций;
примидон - таблетки;
фенитоин - таблетки;
фенобарбитал - таблетки;
4.2. средства для лечения паркинсонизма:
леводопа + бенсеразид - капсулы;
леводопа + карбидопа - таблетки;

пирибедил - таблетки;
тригексифенидил - таблетки;
4.3. анксиолитики (транквилизаторы):
алпразолам - таблетки;
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин - таблетки, раствор для инъекций;
диазепам - таблетки, раствор для инъекций;
лоразепам - таблетки;
медазепам - таблетки, гранулы, капсулы;
нитразепам - таблетки;
оксазепам - таблетки;
4.4. Антипсихотические средства:
галоперидол - таблетки, раствор для инъекций;
зуклопентиксол - таблетки, раствор для инъекций;
клозапин - таблетки;
оланзапин - таблетки;
перициазин - капли, капсулы;
сульпирид - таблетки, капсулы, раствор для инъекций;
тиоридазин - таблетки, драже;
флуфеназин - раствор для инъекций;
хлорпромазин - таблетки, драже, раствор для инъекций;
хлорпротиксен - таблетки;
4.5. антидепрессанты и средства нормотимического действия:
амитриптилин - таблетки, драже, раствор для инъекций;
лития карбонат - таблетки, капсулы;
миансерин - таблетки;
флуоксетин - таблетки, капсулы;
4.6. средства для лечения нарушений сна - зопиклон - таблетки;
4.7. прочие средства, влияющие на центральную нервную систему:
бетагистин - таблетки;
винпоцетин - таблетки, раствор для инъекций;
гопантеновая кислота - таблетки;
неостигмина метилсульфат - таблетки, раствор для инъекций;
пирацетам - таблетки, капсулы, раствор для инъекций;
пиридостигмина бромид - таблетки, драже, раствор для инъекций;
циннаризин - таблетки
5. Средства для профилактики и лечения инфекций
5.1. антибактериальные средства:
азитромицин <*> - таблетки, порошок;
амоксициллин - таблетки, капсулы;
амоксициллин + клавулановая кислота - таблетки;
ампициллин - таблетки, капсулы, порошок для инъекций;
бензатин бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина - порошок для инъекций;
бензатин бензилпенициллин - порошок для инъекций;
бензилпенициллин - порошок для инъекций;
гентамицин - раствор для инъекций, мазь, глазные капли, крем;
доксициклин - таблетки, капсулы, порошок для инъекций;
кларитромицин - таблетки;
ко-тримоксазол - таблетки, суспензия;
мидекамицин - таблетки;
норфлоксацин - таблетки;
оксациллин - таблетки, порошок для инъекций;
офлоксацин - таблетки;

пефлоксацин - таблетки, раствор для инъекций;
тетрациклин - таблетки, глазная мазь;
хлорамфеникол - таблетки, порошок для инъекций, глазные капли;
цефазолин - порошок для инъекций;
цефотаксим - порошок для инъекций;
цефтриаксон - порошок для инъекций;
цефуроксим - таблетки;
ципрофлоксацин - таблетки, раствор для инъекций, глазные капли, ушные капли;
эритромицин - сироп, таблетки, порошок для инъекций, мазь, глазная мазь;
5.2. противотуберкулезные средства:
изониазид - таблетки, раствор для инъекций;
канамицин - порошок для инъекций;
капреомицин - порошок для инъекций;
ломефлоксацин - таблетки;
парааминосалициловая кислота - порошок, гранулы;
пиразинамид - таблетки;
протионамид - таблетки;
рифампицин - капсулы;
циклосерин - капсулы;
этамбутол - таблетки;
5.3. противовирусные средства:
ацикловир - таблетки, мазь, глазная мазь;
диданозин - капсулы, таблетки;
ламивудин - таблетки;
фосфазид - таблетки, капсулы;
5.4. противогрибковые средства:
гризеофульвин - таблетки;
клотримазол - таблетки вагинальные, раствор, крем, аэрозоль;
мазипредон + миконазол - мазь;
нистатин - таблетки, свечи;
флуконазол - таблетки;
5.5. противопротозойные и противомалярийные средства:
метронидазол - таблетки, суппозитории;
пирантел <*> - таблетки, суспензия;
хлорохин - таблетки;
5.6. прочие средства для профилактики и лечения инфекций:
бифидумбактерии бифидум - таблетки, порошок для приготовления суспензии;
сульфасалазин - таблетки, свечи;
эшерихия коли - порошок для приготовления суспензии
6. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
6.1. цитостатические средства:
бусульфан - таблетки;
винкристин - раствор для инъекций, порошок для инъекций;
винбластин - раствор для инъекций, порошок для инъекций;
гидроксикарбамид - таблетки;
даунорубицин - порошок для инъекций;
доксорубицин - порошок для инъекций;
дакарбазин - порошок для инъекций;
карбоплатин - раствор для инъекций, порошок для инъекций;
мелфалан - таблетки;
меркаптопурин - таблетки;
метотрексат - таблетки, раствор для инъекций, порошок для инъекций;

прокарбазин - капсулы;
сарколизин - таблетки, порошок для инъекций;
фторурацил - раствор для инъекций;
хлорамбуцил - таблетки;
циклоспорин - капсулы, раствор;
циклофосфамид - таблетки, порошок для инъекций;
цисплатин - раствор для инъекций, порошок для инъекций;
этопозид - таблетки, капсулы, раствор для инъекций;
эпирубицин - порошок для инъекций;
6.2. гормоны и антигормоны для лечения опухолей:
медроксипрогестерон - суспензия для инъекций;
тамоксифен - таблетки;
6.3. сопутствующие средства для лечения опухолей - интерферон альфа - раствор для
инъекций, порошок для инъекций
7. Средства для лечения остеопороза
7.1. Стимуляторы остеообразования - кальция карбонат + колекальциферол таблетки
8. Средства, влияющие на кровь
8.1. противоанемические средства:
железа сульфат + аскорбиновая кислота - драже;
железа сульфат - драже, капли, сироп, раствор для инъекций;
поливитамин + мультиминерал - капсулы;
фолиевая кислота - таблетки;
цианокобаламин - раствор для инъекций;
8.2. средства, влияющие на систему свертывания крови:
варфарин - таблетки;
гепарин натрий - раствор для инъекций, мазь;
пентоксифиллин - таблетки, раствор для инъекций;
фениндион - таблетки;
8.3. гиполипидемические средства никотиновая кислота - таблетки, раствор для инъекций
9. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
9.1. антиангинальные средства
изосорбид динитрат - таблетки, капсулы, аэрозоль;
изосорбид мононитрат - таблетки;
нитроглицерин - таблетки, капсулы;
9.2. противоаритмические средства:
амиодарон - таблетки, раствор для инъекций;
атенолол - таблетки;
метопролол - таблетки, раствор для инъекций;
9.3. гипотензивные средства:
бисопролол - таблетки;
верапамил - таблетки, драже, раствор для инъекций, капсулы;
дилтиазем - таблетки;
клонидин - таблетки;
лизиноприл - таблетки;
нифедипин - таблетки, капсулы;
пропранолол - таблетки;
фозиноприл - таблетки;
9.4. средства для лечения сердечной недостаточности:
дигоксин - таблетки;
каптоприл - таблетки;

эналаприл - таблетки
10. Антисептики и средства для дезинфекции
10.1. средства для дезинфекции:
хлоргексидин - раствор;
этанол - раствор
11. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
11.1. антациды и другие противоязвенные средства:
алгедрат + магния гидроксид - гель;
висмута трикалия дицитрат - таблетки;
метоклопрамид - таблетки;
омепразол - капсулы, ампулы;
фамотидин - таблетки, раствор для инъекций;
11.2. спазмолитические средства:
атропин - раствор для инъекций, глазные капли;
дротаверин - таблетки, раствор для инъекций;
платифиллин - раствор для инъекций;
11.3. противорвотные средства - ондансетрон - таблетки;
11.4. панкреатические энзимы - панкреатин - капсулы, драже, таблетки;
11.5. средства для лечения печеночной недостаточности:
липоевая кислота - таблетки;
урсодеоксихолиевая кислота - капсулы;
эссенциале - капсулы;
11.6. слабительные средства:
бисакодил - таблетки, свечи;
сеннозиды А + Б - таблетки;
11.7. желчегонные средства - аллохол - таблетки;
11.8. прочие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта:
активированный уголь - таблетки;
лигнин гидролизный <*> - порошок
12. гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
12.1. неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны:
гидрокортизон - суспензия для инъекций, мазь;
дексаметазон - таблетки, раствор для инъекций, глазные капли;
десмопрессин - таблетки, капли;
кортизон - таблетки;
левотироксин натрия - таблетки;
лиотиронин + левотироксин + калия йодид - таблетки;
метилпреднизолон - таблетки, порошок для инъекций;
нандролон - раствор для инъекций;
преднизолон - таблетки, раствор для инъекций, мазь;
тиамазол - таблетки;
триамцинолон - таблетки, раствор для инъекций, мазь;
флудрокортизон - таблетки;
флуоцинолона ацетонид - мазь;
12.2. инсулин и средства для лечения сахарного диабета:
глибенкламид - таблетки;
гликвидон - таблетки;
гликлазид - таблетки;
глибенкламид + метформин - таблетки;
инсулин БД - раствор для инъекций, суспензия для инъекций;
инсулин Дл - Д - суспензия для инъекций;
инсулин Ср - Д - раствор для инъекций; суспензия для инъекций;

инсулин Комб - суспензия для инъекций;
метформин - таблетки
13. Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
13.1. диуретики:
ацетазоламид - таблетки;
гидрохлоротиазид - таблетки;
гидрохлоротиазид + триамтерен - таблетки;
индапамид - таблетки;
спиронолактон - таблетки;
фуросемид - таблетки, раствор для инъекций;
13.2. средства для лечения аденомы простаты:
доксазозин - таблетки;
пальмы ползучей плодов экстракт - капсулы;
13.3. прочие:
нитроксолин - таблетки;
нитрофурантоин - таблетки
14. Средства для лечения офтальмологических заболеваний, не обозначенные в
других рубриках
14.1. мистические средства и средства для лечения глаукомы:
бетаксолол - глазные капли;
пилокарпин - глазные капли;
таурин - глазные капли;
тимолол - глазные капли;
14.2. противовоспалительные средства - сульфацил натрия - глазные капли
15. Средства, влияющие на органы дыхания
15.1. противоастматические средства:
амброксол - таблетки, сироп;
аминофиллин - таблетки, раствор для инъекций;
беклометазон - аэрозоль, капсулы, спрей;
будесонид - порошок для ингаляций, капсулы, аэрозоль;
ипратропия бромид - аэрозоль;
кромоглициевая кислота - капсулы для ингаляции, аэрозоль;
теофедрин Н - таблетки;
теофиллин - таблетки, капсулы;
тиотропия бромид - капсулы;
сальбутамол - аэрозоль, таблетки, порошок для ингаляций;
фенотерол - аэрозоль, раствор для ингаляций
16. Витамины и минералы
16.1. витамины:
аскорбиновая кислота - раствор для инъекций;
витамин Е - капсулы, раствор для инъекций;
гендевит - драже;
пиридоксин - таблетки, раствор для инъекций;
ретинол - драже, капсулы;
ретинол, витамин Е - капсулы;
рибофлавин - раствор для инъекций;
тиамин - раствор для инъекций, таблетки;
эргокальциферол - драже, спиртовой раствор, масляный раствор;
16.2. препараты йода, регуляторы синтеза тироксина - калия йодид - таблетки
17. Прочие лекарственные средства - экстемпоральные лекарственные формы.
--------------------------------

<*> Лекарственные препараты, выписываемые только для детей.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 16.04.2008 N
99.

