
Приложение № 2 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  

в Чувашской Республике медицинской  

помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Пе-

речнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лече-

нии которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также Перечнем групп насе-

ления, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпус-

каются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. 

№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-

ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения  

      лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»* 

 

 

Код  

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные 

формы  

2. №№  

1 2 3 4 

А пищеварительный тракт и об-

мен веществ  

 

  

А02 препараты для лечения заболе-

ваний, связанных с нарушением 

кислотности 

 

  

А02А антациды 

 

  

А02АХ антациды в комбинации с дру-

гими препаратами 

алгедрат + маг-

ния гидроксид 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки жева-

тельные 

 

А02В препараты для лечения язвен-

ной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки и га-

строэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

 

  

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов 

ранитидин таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-
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1 2 3 4 

тые пленочной 

оболочкой 

 

  фамотидин таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

А02ВС ингибиторы протонового насоса 

 

омепразол 

 

 

 

 

 

 

эзомепразол 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабепразол 

 

капсулы; 

капсулы кишеч-

норастворимые; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы кишеч-

норастворимые; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой 

 

А02ВХ другие препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни 

 

висмута трика-

лия дицитрат 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

А03 препараты для лечения функци-

ональных нарушений желудоч-

но-кишечного тракта 

 

  

А03А препараты для лечения функци-

ональных нарушений желудоч-

но-кишечного тракта 

 

  

А03АА синтетические антихолинерги-

ческие средства, эфиры с тре-

тичной аминогруппой 

мебеверин 

 

 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 
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1 2 3 4 

  

 

 

платифиллин 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

раствор для под-

кожного введе-

ния; 

таблетки 

 

А03АD папаверин и его производные 

 

дротаверин таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

А03АХ препараты для лечения наруше-

ний функций кишечника другие 

симетикон эмульсия для при-

ема внутрь 

 

А03F стимуляторы моторики желу-

дочно-кишечного тракта 

 

  

А03FА стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта 

метоклопрамид раствор для прие-
ма внутрь; 
таблетки 
 

  домперидон суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки жева-
тельные; 
таблетки, покры-
тые оболочкой 
 

А04 противорвотные препараты 
 

  

А04А противорвотные препараты 
 

  

А04АА блокаторы серотониновых 
5НТ3-рецепторов 

ондансетрон сироп; 
суппозитории рек-
тальные; 
таблетки; 
таблетки, покры-
тые оболочкой; 
таблетки, покры-
тые пленочной 
оболочкой 
 

А05 препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводя-
щих путей 
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А05А препараты для лечения заболе-

ваний желчевыводящих путей 

 

  

А05АА препараты желчных кислот урсодезоксихо-

левая кислота 

капсулы; 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

А05В препараты для лечения заболе-

ваний печени, липотропные 

средства 

 

  

А05ВА препараты для лечения заболе-

ваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризино-

вая кислота  

 

капсулы 

А06 слабительные средства 

 

  

А06А слабительные средства 
 

  

А06АВ контактные слабительные сред-

ства 

бисакодил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сеннозиды A и B 

суппозитории рек-

тальные; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой сахар-

ной оболочкой 

 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
 

А06АD осмотические слабительные 

средства 

 

лактулоза 

 

макрогол 

 

сироп 

 

порошок для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь; 

порошок для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь (для детей) 
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А07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и про-

тивомикробные препараты 

 

  

А07А кишечные противомикробные и 

противовоспалительные препа-

раты 

 

  

А07АХ прочие кишечные противомик-

робные препараты 

 

нифуроксазид суспензия для 

приема внутрь 

А07В адсорбирующие кишечные пре-

параты 

 

  

А07ВС адсорбирующие кишечные пре-

параты другие 

 

смектит диокта-

эдрический 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь 

 

А07D препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

 

  

А07DA препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

 

лоперамид капсулы;  

таблетки; 

таблетки для рас-

сасывания; 

таблетки жева-

тельные 

 

А07Е кишечные противовоспалитель-

ные препараты 

 

  

А07ЕС аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

месалазин таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

суппозитории рек-

тальные; 

суспензия рек-

тальная 

 

  сульфасалазин таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-
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тые пленочной 

оболочкой 

 

А07F противодиарейные микроорга-

низмы 

 

  

А07FА противодиарейные микроорга-

низмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы;  

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для при-

ема внутрь и 

местного приме-

нения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь и 

местного приме-

нения; 

порошок для при-

ема внутрь; 

порошок для при-

ема внутрь и 

местного приме-

нения; 

суппозитории ва-

гинальные и рек-

тальные; 

таблетки  

 

  хилак форте капли для приема 

внутрь 
 

А09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая фер-

ментные препараты 
 

  

А09А препараты, способствующие 

пищеварению, включая фер-

ментные препараты 

 

  

А09АА ферментные препараты панкреатин капсулы; 

капсулы кишеч-

норастворимые; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 
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таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

А10 препараты для лечения сахар-

ного диабета 

 

  

А10А инсулины и их аналоги 

 

  

А10АВ инсулины короткого действия и 

их аналоги для инъекционного 

введения 

инсулин аспарт раствор для под-

кожного и внут-

ривенного введе-

ния 

 

  инсулин глули-

зин 

раствор для под-

кожного введения 

 

  инсулин лизпро раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введения 

 

  инсулин раство-

римый (челове-

ческий генно-

инженерный) 

 

раствор для инъ-

екций 

А10АС инсулины средней продолжи-

тельности действия и их анало-

ги для инъекционного введения 

инсулин изофан 

(человеческий 

генно-инженер-

ный) 

 

суспензия для 

подкожного вве-

дения 

А10АD инсулины средней продолжи-

тельности действия и их анало-

ги в комбинации с инсулинами 

короткого действия для инъек-

ционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для 

подкожного вве-

дения 

 

 инсулин двух-

фазный (челове-

ческий генно-

инженерный) 

 

инсулин деглу-

дек + инсулин 

аспарт 

 

суспензия для 

подкожного вве-

дения 

 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

  инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для 

подкожного вве-

дения 
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А10АЕ инсулины длительного дей-

ствия и их аналоги для инъек-

ционного введения 

инсулин гларгин раствор для под-

кожного введения 

 

 инсулин деглу-

дек 

 

инсулин детемир 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

А10В гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов 

 

  

А10ВА бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

А10ВВ производные сульфонилмоче-

вины 

глибенкламид таблетки 

 

 гликвидон таблетки 

 

  гликлазид таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением 
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А10ВD метформин в комбинации с 

производным сульфонилмоче-

вины 

метформин + 

глибенкламид 

 

таблетки 

 метформин + 

вилдаглиптин 

 

ситаглиптин + 

метформин 

 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

А10ВН ингибиторы дипепти-дилпепти-

дазы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин 

 

 

 

вилдаглиптин 

 

ситаглиптин 

 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

    

А10ВХ другие гипогликемические пре-

параты, кроме инсулинов 

эксенатид 

 

 

ликсисенатид 

 

 

эмпаглифлозин 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

А11 витамины 

 

  

А11В поливитамины   

    

А11С витамины А и D, включая их 

комбинации 

 

  

А11СA витамин А ретинол драже; 

капли для приема 

внутрь и наруж-

ного применения; 

капсулы; 

мазь для наруж-

ного применения; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

раствор для прие-

ма внутрь и 
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наружного при-

менения (масля-

ный) 

 

А11СС витамин D и его аналоги альфакальцидол капсулы; 

   

 

дигидротахисте-

рол 

таблетки 

 

раствор/капли для 

приема внутрь 

   

кальцитриол 

 

капсулы 

   

колекальцифе-

рол 

 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для прие-

ма внутрь (масля-

ный) 

 

A11D витамин B1 и его комбинации с 

витаминами B6 и B12 

 

  

A11DА витамин В1 тиамин раствор для внут-

римышечного 

введения 

 

A11G аскорбиновая кислота (вита-

мин С), включая комбинации с 

другими средствами 

 

  

A11GА аскорбиновая кислота (вита-

мин С) 

 

аскорбиновая 

кислота 

драже; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

порошок для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь; 

порошок для при-

ема внутрь; 

таблетки 

 

А11Н другие витаминные препараты 

 

  

А11НА другие витаминные препараты 

 

пиридоксин раствор для инъ-

екций; 
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таблетки 

А12 минеральные добавки 

 

  

А12А препараты кальция 

 

  

А12АА препараты кальция кальция глюко-

нат 

 

таблетки 

А12АХ препараты кальция в комбина-

ции с другими препаратами 

кальция карбо-

нат + колекаль-

циферол 

 

таблетки жева-

тельные 

А12С другие минеральные добавки 

 

  

А12СХ другие минеральные вещества калия и магния 

аспарагинат 

 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

А14 анаболические средства си-

стемного действия 

 

  

А14А анаболические стероиды 

 

  

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный) 

 

А16 

 

другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта и нарушений обме-

на веществ 

 

  

А16А другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта и нарушений обме-

на веществ 

  

    

А16АА аминокислоты и их производ-

ные 

адеметионин таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой пленоч-

ной оболочкой 
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  левокарнитин раствор для прие-

ма внутрь 

 

А16АВ ферментные препараты агалсидаза альфа 

 

 

 

 

агалсидаза бета 

 

 

 

 

 

 

велаглюцераза 

альфа 

 

 

 

идурсульфаза 

 

 

 

 

имиглюцераза 

 

 

 

 

ларонидаза 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

А16АХ прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта и нарушений обме-

на веществ 

 

миглустат 

 

элиглустат 

 

нитизинон 

 

тиоктовая кис-

лота 

 

 

 

капсулы 

 

капсулы 

 

капсулы 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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В кровь и система кроветворения 

 

  

В01 антитромботические средства 

 

  

В01А 

 

антитромботические средства   

В01АА  антагонисты витамина К 

 

варфарин 

 

фениндион 

таблетки 

 

таблетки 

 

В01АВ группа гепарина гепарин натрия гель для наружно-

го применения; 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введе-

ния; 

раствор для инъ-

екций 

 

  надропарин 

кальция  

 

эноксапарин 

натрия 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для инъ-

екций; 

раствор для под-

кожного введения 

 

В01АC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел 

 

 

 

тикагрелор 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана 

этексилат 

 

капсулы 

В01АF прямые ингибиторы фактора Ха ривароксабан таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

В02 гемостатические средства 

 

  

В02В витамин К и другие гемостати-

ки 
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В02ВА витамин К менадиона 

натрия бисуль-

фит 

раствор для внут-

римышечного 

введения 

 

В02ВD факторы свертывания крови фактор сверты-

вания крови VIII 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

 

В02ВХ другие системные гемостатики ромиплостим  

 

 

 

элтромбопак 

 

 

этамзилат 

порошок для при-

готовления рас-

твора для под-

кожного введения 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

таблетки 

 

В03 антианемические препараты 

 

  

В03А препараты железа 

 

  

В03АВ пероральные препараты трехва-

лентного железа 

железа (III) гид-

роксид поли-

мальтозат 

 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

сироп; 

таблетки жева-

тельные 

 

В03АС парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гид-

роксида саха-

розный ком-

плекс 

 

раствор для внут-

ривенного введе-

ния 

В03В витамин В12 и фолиевая кислота 

 

  

В03ВА витамин В12 (цианокобаламин и 

его аналоги) 

 

цианокобаламин раствор для инъ-

екций 

В03ВВ фолиевая кислота и ее произ-

водные 

 

фолиевая кисло-

та 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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В03Х 

 

другие антианемические препа-

раты 

  

    

В03ХА другие антианемические препа-

раты 

дарбэпоэтин 

альфа 

 

метоксиполи-

этиленгликоль-

эпоэтин бета 

 

эпоэтин альфа 

раствор для инъ-

екций 

 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введения 

 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введения 

 

  эпоэтин бета лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного вве-

дения; 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введения 

 

В06АB прочие гематологические пре-

параты 

депротеинизиро-

ванный гемоде-

риват крови те-

лят (актовегин) 

 

раствор для инъ-

екций 

 

С сердечно-сосудистая система 

 

  

С01 препараты для лечения заболе-

ваний сердца 

 

  

С01А сердечные гликозиды 

 

  

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для де-

тей) 

 

С01В антиаритмические препараты   
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классов I и III 

С01ВА антиаритмические препараты, 

класс IA 

 

прокаинамид таблетки 

С01ВС антиаритмические препараты, 

класс IC 

диэтиламино-

пропионилэток-

сикарбонилами-

нофенотиазин 

 

пропафенон 

 

 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой  

 

 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

С01ВD антиаритмические препараты, 

класс III 

 

амиодарон таблетки 

С01ВG другие антиаритмические пре-

параты, классы I и III 

 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

С01D вазодилататоры для лечения за-

болеваний сердца 

 

  

С01DА органические нитраты изосорбида ди-

нитрат 

спрей дозирован-

ный; 

спрей подъязыч-

ный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия 

 

  изосорбида мо-

нонитрат 

капсулы; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

капсулы ретард; 

капсулы с про-

лонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия 

 

  нитроглицерин аэрозоль подъ-

язычный дозиро-
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ванный; 

капсулы подъ-

язычные; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

пленки для накле-

ивания на десну; 

спрей подъязыч-

ный дозирован-

ный; 

таблетки подъ-

язычные; 

таблетки сублинг-

вальные 

 

С01DХ прочие периферические вазоди-

лататоры для лечения заболева-

ний сердца 

 

молсидомин таблетки; 

таблетки ретард 

С01Е 

 

другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

    

С01ЕВ другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

триметазидин 

 

 

 

 

 

мельдоний 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением 

 

капсулы 

    

С01ЕХ прочие комбинированные пре-

параты для лечения заболева-

ний сердца 

левоментола 

раствор в мен-

тил изовалерате 

капсулы подъ-

язычные; 

таблетки подъ-

язычные 

 

С02 антигипертензивные средства 

 

  

С02А антиадренергические средства 

центрального действия 

 

  

С02АВ метилдопа метилдопа таблетки 

 

С02АС агонисты имидазолиновых ре-

цепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покры-

тые оболочкой; 
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таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С02С антиадренергические средства 

периферического действия 

 

  

С02СА альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролон-

гированного дей-

ствия 

 

C02K другие антигипертензивные 

средства 

 

  

С02КХ антигипертензивные средства 

для лечения легочной артери-

альной гипертензии 

 

бозентан таблетки, покры-

тые оболочкой 

  мацитентан таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С03 диуретики 

 

  

С03А тиазидные диуретики   

    

С03АА тиазиды гидрохлоротиа-

зид 

таблетки 

    

С03В тиазидоподобные диуретики 

 

  

С03ВА сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с кон-
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тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые пле-

ночной оболоч-

кой;  

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением, 

покрытые обо-

лочкой  

 

С03С «петлевые» диуретики 

 

  

С03СА сульфонамиды 

 

фуросемид таблетки 

С03D калийсберегающие диуретики 

 

  

С03DA антагонисты альдостерона 

 

спиронолактон капсулы; 

таблетки 

 

С04 
 

периферические вазодилатато-
ры 
 

  

С04А периферические вазодилатато-
ры 
 

  

С04АD производные пурина пентоксифиллин таблетки, покры-
тые оболочкой 
 

С07 бета-адреноблокаторы 
 

  

С07А бета-адреноблокаторы 
 

  

С07АА неселективные бета-адренобло-
каторы 

пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 
 

С07АВ селективные бета-адреноблока-
торы 

атенолол таблетки; 
таблетки, покры-
тые оболочкой; 
таблетки, покры-
тые пленочной 
оболочкой 
 

  бисопролол таблетки; 
таблетки, покры-
тые пленочной 
оболочкой 
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  метопролол таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с замед-

ленным высво-

бождением, по-

крытые оболоч-

кой 

 

С07АG альфа- и бета-адреноблокаторы 

 

карведилол таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С08 блокаторы кальциевых каналов 

 

  

С08С селективные блокаторы кальци-

евых каналов с преимуще-

ственным действием на сосуды 

 

  

С08СА производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 

   

 

 

 

нимодипин 

 

 

 

нифедипин 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-
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ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с кон-

тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые обо-

лочкой; 

таблетки с кон-

тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые пле-

ночной оболоч-

кой; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением, 

покрытые обо-

лочкой 

 

С08D селективные блокаторы кальци-
евых каналов с прямым дей-
ствием на сердце 
 

  

С08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покры-
тые оболочкой; 
таблетки, покры-
тые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролон-
гированного дей-
ствия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролон-
гированного дей-
ствия, покрытые 
пленочной обо-
лочкой 
 

С08DВ производные бензотиазепина дилтиазем таблетки, покры-
тые оболочкой 
 

С09 средства, действующие на ре-
нин-ангиотензиновую систему 
 

  

С09А 
 

ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента 
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С09АА ингибиторы ангиотензинпре-

вращающего фермента 

каптоприл таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  лизиноприл таблетки 

 

  периндоприл таблетки; 

таблетки, диспер-

гируемые в поло-

сти рта; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  рамиприл таблетки 

 

  эналаприл таблетки 

 

С09ВА ингибиторы ангиотензинпре-

вращающего фермента в ком-

бинации с диуретиками 

гидрохлоротиа-

зид + каптоприл 

таблетки 

  гидрохлоротиа-

зид + эналаприл 

таблетки 

   

индапамид + пе-

риндоприл 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

   

индапамид + 

эналаприл 

 

 

таблетки 

С09С антагонисты ангиотензина II   

    

С09СА антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С09D 

 

антагонисты ангиотензина II в 

комбинации с диуретиками 

  

    

С09DA антагонисты ангиотензина II в 

комбинации с диуретиками 

гидрохлоротиа-

зид + лозартан 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

С09DX антагонисты рецепторов ангио-

тензина II в комбинации с дру-

валсартан + са-

кубитрил 

таблетки, покры-

тые пленочной 
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гими средствами оболочкой 

С10 

 

гиполипидемические средства 

 

  

С10А гиполипидемические средства 

 

  

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редук-

тазы 

аторвастатин капсулы; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  симвастатин 

 

 

 

 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С10АВ фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

С10АХ другие гиполипидемические 

средства 

 

алирокумаб 

 

 

эволокумаб 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для под-

кожного введения 
 

D дерматологические препараты 
 

  

D01 противогрибковые препараты, 

применяемые в дерматологии 

 

  

D01А 

 

противогрибковые препараты 

для местного применения 

 

  

 

D01АЕ прочие противогрибковые пре-

параты для местного примене-

ния 

салициловая 

кислота 

 

 

 

мазь для наруж-

ного применения; 

раствор для 

наружного при-

менения (спирто-

вой) 

 

D06 антибиотики и средства, при-   
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меняемые в дерматологии 

    

D06С антибиотики в комбинации с 

противомикробными средства-

ми 

 

диоксометилтет-

рагидропирими-

дин + сульфади-

метоксин + три-

мекаин + хлор-

амфеникол 

 

мазь для наруж-

ного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяе-

мые в дерматологии 

 

  

D07A глюкокортикоиды 

 

  

D07АА глюкокортикоиды с низкой ак-

тивностью (группа I) 

метилпреднизо-

лона ацепонат 

мазь для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-

ного применения 

(жирная); 

эмульсия для 

наружного при-

менения 

 

D07АС глюкокортикоиды с высокой 

активностью (группа III) 

флуоцинолона 

ацетонид 

мазь для наруж-

ного применения; 

гель для наружно-

го применения 

 

  мометазон крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-

ного применения; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для 

наружного при-

менения; 

спрей назальный 

дозированный 

    

D07Х глюкокортикоиды в комбина-

ции с другими препаратами 

 

  

D07ХС кортикостероиды с высокой ак-

тивностью в комбинации с дру-

гими препаратами 

бетаметазон + 

гентамицин + 

клотримазол 

крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-
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ного применения 

 

D08 

 

антисептики и дезинфицирую-

щие средства 

  

    

D08А антисептики и дезинфицирую-

щие средства 

 

  

D08АC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для мест-

ного применения; 

раствор для мест-

ного и наружного 

применения; 

раствор для 

наружного при-

менения; 

раствор для 

наружного при-

менения (спирто-

вой); 

спрей для наруж-

ного применения 

(спиртовой); 

суппозитории ва-

гинальные; 

таблетки ваги-

нальные 

    

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для мест-

ного и наружного 

применения; 

раствор для 

наружного при-

менения 

 

D08АХ другие антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

этанол концентрат для 

приготовления 

раствора для 

наружного при-

менения; 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

наружного при-

менения и приго-

товления лекар-

ственных форм; 
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раствор для 

наружного при-

менения; 

раствор для 

наружного при-

менения и приго-

товления лекар-

ственных форм 

 

D11 другие дерматологические пре-

параты 

 

  

D11A другие дерматологические пре-

параты 

 

  

D11AH препараты для лечения дерма-

тита, кроме глюкокортикоидов 

 

пимекролимус крем для наруж-

ного применения 

G мочеполовая система и половые 

гормоны 

 

  

G01 противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в 

гинекологии 

 

  

G01А противомикробные препараты и 

антисептики, кроме комбиниро-

ванных препаратов с глюкокор-

тикоидами 

 

  

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории ва-

гинальные 

 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-

ного применения; 

суппозитории ва-

гинальные; 

таблетки ваги-

нальные 

 

G02 

 

другие препараты, применяе-

мые в гинекологии 

 

  

G02С другие препараты, применяе-   
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мые в гинекологии 

 

G02СА адреномиметики, токолитиче-

ские средства 

фенотерол 

 

 

 

 

 

гексопреналин 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для инга-

ляций 

 

таблетки 

 

G02СВ ингибиторы пролактина бромокриптин 

 

таблетки 

    

G03 половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов 

 

  

G03B андрогены 

 

  

G03BA производные 3-оксоандрост-4-

ена 

тестостерон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестостерон 

(смесь эфиров) 

гель для наружно-

го применения; 

капсулы; 

раствор для внут-

римышечного 

введения; 

раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный) 

 

раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный) 

 

G03D гестагены 

 

  

G03DA производные прегн-4-ена 

 

прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

G03DС производные эстрена 

 

норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие стиму-

ляторы овуляции 

 

  

G03GА гонадотропины гонадотропин лиофилизат для 
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хорионический приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

и подкожного 

введения 

 

G03Н антиандрогены   

    

G03НА 

 

антиандрогены ципротерон раствор для внут-

римышечного 

введения масля-

ный;  

таблетки 
 

G04 препараты, применяемые в уро-

логии 

 

  

G04В 

 

другие препараты, применяе-

мые в урологии 

 

 

 

 

 

 

G04BD средства для лечения учащен-

ного мочеиспускания и недер-

жания мочи 

 

оксибутинин 

 

солифенацин 

 

 

 

толтеродин 

таблетки 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой 
 

G04BE ингибиторы фосфодиэстеразы 

типа 5 

силденафил таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

G04С препараты для лечения добро-

качественной гиперплазии 

предстательной железы 

 

  

G04СА альфа-адреноблокаторы алфузозин 

 

 

 

 

 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 
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доксазозин 

оболочкой; 

таблетки с кон-

тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые обо-

лочкой 

 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

  тамсулозин капсулы кишеч-

норастворимые 

пролонгированно-

го действия; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением; 

капсулы с про-

лонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с кон-

тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые обо-

лочкой; 

таблетки с про-

лонгированным 

высвобождением, 

покрытые пле-

ночной оболочкой 

 

G04СВ ингибиторы тестостерон-5-аль-

фа-редуктазы 

 

финастерид таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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Н гормональные препараты си-

стемного действия, кроме поло-

вых гормонов и инсулинов 

 

  

Н01  гормоны гипофиза и гипотала-

муса и их аналоги 

 

  

H01A гормоны передней доли гипо-

физа и их аналоги 

 

  

H01AC соматропин и его агонисты 

 

соматропин лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъ-

екций; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введе-

ния; 

раствор для под-

кожного введения 

 

Н01В гормоны задней доли гипофиза 

 

  

Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; 

таблетки подъ-

язычные 

 

Н01С гормоны гипоталамуса 

 

  

Н01СВ соматостатин и аналоги октреотид лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

микросферы для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения; 

микросферы для 

приготовления 

суспензии для 
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внутримышечного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введе-

ния; 

раствор для инфу-

зий и подкожного 

введения 

 

Н02 кортикостероиды системного 

действия 

 

  

Н02А кортикостероиды системного 

действия 

 

  

Н02АА минералокортикоиды 

 

флудрокортизон 

 

таблетки 

Н02АВ глюкокортикоиды бетаметазон крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-

ного применения; 

суспензия для 

инъекций 

 

  гидрокортизон крем для наруж-

ного применения; 

мазь глазная; 

мазь для наруж-

ного применения; 

раствор для 

наружного при-

менения; 

суспензия для 

внутримышечного 

и внутрисуставно-

го введения; 

таблетки; 

эмульсия для 

наружного при-

менения 

 

  дексаметазон капли глазные; 

таблетки 
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  метилпреднизо-

лон 

суспензия для 

инъекций; 

таблетки 

 

  преднизолон мазь для наруж-

ного применения; 

таблетки 

 

  триамцинолон таблетки 

 

Н03 

 

препараты для лечения заболе-

ваний щитовидной железы 

  

    

Н03А препараты щитовидной железы 

 

  

Н03АА гормоны щитовидной железы левотироксин 

натрия 

 

таблетки 

Н03В антитиреоидные препараты 

 

  

Н03ВВ серосодержащие производные 

имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

Н03С препараты йода 

 

  

Н03СА 

 

 

 

 

препараты йода 

 

 

 

калия йодид 

 

 

 

 

 

таблетки; 

таблетки жева-

тельные; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

Н04 гормоны поджелудочной желе-

зы 

 

  

Н04А 

 

гормоны, расщепляющие гли-

коген  

 

  

Н04АА 

 

гормоны, расщепляющие гли-

коген 

глюкагон лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъ-

екций 

 

Н05 препараты, регулирующие об-

мен кальция 
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Н05В антипаратиреоидные средства   

Н05ВА 

 

 

препараты кальцитонина 

 

 

кальцитонин 

 

 

раствор для инъ-

екций; 

спрей назальный 

дозированный 

 

Н05BX 

 

прочие антипаратиреоидные 

препараты 

цинакалцет таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J  противомикробные препараты 

системного действия 

 

  

J01 антибактериальные препараты 

системного действия 

 

  

J01А тетрациклины   

    

J01АА 

 

тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспер-

гируемые 

 

J01B амфениколы 

 

  

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J01С бета-лактамные антибактери-

альные препараты: пеницилли-

ны 

 

  

J01СA пенициллины широкого спектра 

действия 

амоксициллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гранулы для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

капсулы; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки; 
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ампициллин 

таблетки диспер-

гируемые; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки 

 

J01CF пенициллины, устойчивые к бе-

та-лактамазам 

 

оксациллин таблетки 

J01СR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с ингиби-

торами бета-лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки диспер-

гируемые; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением, 

покрытые пле-

ночной оболочкой 

 

J01D другие бета-лактамные анти-

бактериальные препараты 

 

  

J01DВ цефалоспорины 1-го поколения цефазолин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порошок для при-

готовления рас-

твора для внутри-

венного и внут-

римышечного 

введения; 

порошок для при-

готовления рас-

твора для внутри-

мышечного вве-

дения 
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цефалексин гранулы для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J01Е сульфаниламиды и тримето-

прим 

 

  

J01ЕЕ комбинированные препараты 

сульфаниламидов и тримето-

прима, включая производные 

 

ко-тримоксазол суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

 

  

J01FА макролиды азитромицин капсулы; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь (для де-

тей); 

порошок для при-

готовления сус-

пензии пролонги-

рованного дей-

ствия для приема 

внутрь; 

таблетки диспер-

гируемые;  
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таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  джозамицин таблетки диспер-

гируемые; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  кларитромицин гранулы для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

капсулы; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

    

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 

раствор для внут-

ривенного и внут-

римышечного 

введения 

 

J01G 

 

J01GB 

аминогликозиды 

 

другие аминогликозиды 

 

 

тобрамицин 

 

 

капли глазные; 

капсулы с порош-

ком для ингаля-
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ций;  

мазь глазная; 

раствор для внут-

ривенного и внут-

римышечного 

введения; 

раствор для инга-

ляций 
 

J01М антибактериальные препараты, 

производные хинолона 
 

  

J01МА фторхинолоны гатифлоксацин 

 

 

 

левофлоксацин 

 

 

 

 

ломефлоксацин 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капли глазные; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капли глазные; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  моксифлоксацин капли глазные; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  норфлоксацин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и 

ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 
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  ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и 

ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

J01Х другие антибактериальные пре-

параты 

 

  

J01ХЕ производные нитрофурана нитрофурантоин таблетки 

   

фуразидин 

 

капсулы; 

таблетки 

 

J01ХХ прочие антибактериальные пре-

параты 

нитроксолин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  фосфомицин 

 

 

 

 

 

тедизолид 

гранулы для при-

ема внутрь; 

порошок для при-

готовления рас-

твора 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J02 противогрибковые препараты 

системного действия 

  

    

J02А противогрибковые препараты 

системного действия 

 

  

J02АА антибиотики нистатин мазь для наруж-

ного применения; 

суппозитории ва-
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гинальные; 

 

суппозитории рек-

тальные; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J02АС производные триазола вориконазол  

 

 

 

 

 

 

 

итраконазол 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой  

 

капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь 

 

  флуконазол 

 

 

 

 

 

 

 

 

капсулы; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
 

J05 противовирусные препараты 

системного действия 

 

  

J05А противовирусные препараты 

прямого действия 

 

дасабувир; ом-

битасвир + па-

ритапревир + 

ритонавир 
 

таблеток набор 

J05АВ нуклеозиды и нуклеотиды, кро-

ме ингибиторов обратной тран-

скриптазы 

ацикловир крем для местного 

и наружного при-

менения; 

крем для наруж-

ного применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного 

и наружного при-
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менения; 

мазь для наруж-

ного применения; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  валганцикловир таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  ганцикловир 

 

 

 

 

рибавирин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

капсулы; 

таблетки 

 

J05АС циклические амины римантадин сироп для детей; 

таблетки 

 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз асунапревир 

 

нарлапревир 

капсулы мягкие 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь 

 

J05АХ прочие противовирусные пре-

параты 

даклатасвир 

 

 

 

долутегравир 

 

 

 

имидазолилэта-

намид пентан-

диовой кислоты 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы 
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кагоцел 

 

маравирок 

 

 

 

ралтегравир 

 

 

 

 

 

умифеновир 

 

 

 

 

таблетки 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки жева-

тельные;  

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и имму-

ноглобулины 

 

  

J06В иммуноглобулины 

 

  

J06ВА иммуноглобулины нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин 

человека нор-

мальный  

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения; 

раствор для внут-

ривенного введе-

ния; 

раствор для инфу-

зий 

 

L противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы 

 

  

L01 противоопухолевые препараты 

 

  

L01А алкилирующие препараты 

 

  

L01АА аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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  хлорамбуцил таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  циклофосфамид таблетки, покры-

тые сахарной 

оболочкой 

 

L01АВ алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

L01АD производные нитрозомочевины 

 

ломустин капсулы 

L01АХ другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

 

  темозоломид капсулы 

 

L01В антиметаболиты 

 

  

L01ВА аналоги фолиевой кислоты метотрексат раствор для инъ-

екций; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  ралтитрексид лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

L01ВВ аналоги пурина 

 

меркаптопурин таблетки 

L01ВС аналоги пиримидина капецитабин таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

L01С алкалоиды растительного про-

исхождения и другие природ-

ные вещества 
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L01СА алкалоиды барвинка и их ана-

логи 

винорелбин капсулы; 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

L01СВ производные подофиллотокси-

на 

 

этопозид капсулы 

L01СD таксаны доцетаксел 

 

 

 

 

паклитаксел 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

инфузий 

 

L01Х другие противоопухолевые пре-

параты 

 

  

L01ХВ  метилгидразины гидразина суль-

фат 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой 

 

L01ХС моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

  ритуксимаб концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

  трастузумаб 

 

 

 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 
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цетуксимаб 

раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий; 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для инфу-

зий 

 

L01ХЕ ингибиторы протеинкиназы афатиниб 

 

 

 

вандетаниб 

 

 

 

гефитиниб 

 

 

 

дабрафениб 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы 

 

  дазатиниб 

 

 

 

иматиниб 

 

 

 

 

кризотиниб 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы 

  нилотиниб 

 

нинтеданиб 

 

пазопаниб 

 

 

 

регорафениб 

 

капсулы 

 

капсулы мягкие 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 
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руксолитиниб 

оболочкой 

 

таблетки 

 

  сорафениб таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  сунитиниб 

 

траметиниб 

 

 

 

эрлотиниб 

капсулы 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

    

L01ХХ прочие противоопухолевые 

препараты 

аспарагиназа 

 

 

 

 

 

 

висмодегиб 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

капсулы 

 

  гидроксикарба-

мид 

 

капсулы 

  третионин капсулы 

 

L02 противоопухолевые гормональ-

ные препараты 
 

  

L02А гормоны и родственные соеди-

нения 
 

  

L02АВ гестагены медроксипроге-

стерон 

 

суспензия для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

L02АЕ аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 

бусерелин 

 

 

 

 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения пролон-
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гозерелин 

гированного дей-

ствия 

капсула для под-

кожного введения 

пролонгированно-

го действия 

 

  лейпрорелин 

 

 

 

 

трипторелин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введения 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введе-

ния; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

и подкожного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

раствор для под-

кожного введения 

 

L02В антагонисты гормонов и род-

ственные соединения 

 

  

L02ВА антиэстрогены тамоксифен 

 

 

 

фулвестрант 

 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

раствор для внут-

римышечного 

введения 

 

L02ВВ антиандрогены бикалутамид таблетки, покры-
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тые пленочной 

оболочкой 

  флутамид 

 

 

 

 

энзалутамид 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы 

 

L02ВG 

 

 

 

L02ВX 

 

ингибиторы ароматазы 

 

 

 

другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

 

анастрозол 

 

 

 

абиратерон 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки 

L03 иммуностимуляторы   

 

L03А 

 

 

иммуностимуляторы 

  

L03АВ интерфероны интерферон 

альфа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гель для местного 

и наружного при-

менения; 

капли назальные; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

и подкожного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечно-

го, субконъюнк-

тивального введе-

ния и закапыва-

ния в глаз; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

траназального 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъ-

екций; 
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лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъ-

екций и местного 

применения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь; 

мазь для наруж-

ного и местного 

применения; 

раствор для внут-

римышечного 

субконъюнкти-

вального введения 

и закапывания в 

глаз; 

раствор для инъ-

екций; 

раствор для внут-

ривенного и под-

кожного введе-

ния; 

раствор для под-

кожного введе-

ния; 

суппозитории 

ректальные 

 

  пегинтерферон 

альфа-2a  

 

пегинтерферон 

альфа-2b 

 

 

 

пегинтерферон 

бета-1а 

 

 

раствор для под-

кожного введения  

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введения 

 

раствор для под-

кожного введения 

    

L03AХ иммуностимуляторы другие 

 

  

L04 

 

иммунодепрессанты 
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L04А иммунодепрессанты   

    

L04АА 

 

селективные иммунодепрессан-

ты 

апремиласт 

 

 

 

абатацепт  

 

 

 

 

лефлуномид 

 

 

 

микофенолата 

мофетил 

 

 

 

микофеноловая 

кислота 

 

 

 

сиролимус 

 

 

финголимод 

 

тофацитиниб 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы;  

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы;  

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

капсулы 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  эверолимус 

 

 

таблетки;  

таблетки диспер-

гируемые 

   

экулизумаб 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

L04АВ ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб 

 

 

голимумаб 

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для под-
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инфликсимаб 

 

 

 

 

 

 

цертолизумаба 

пэгол 

 

этанерцепт 

 

 

 

 

 

 

 

кожного введения 

 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления 

раствора для  ин-

фузий 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введе-

ния; 

раствор для под-

кожного введения 

L04АС 

 

ингибиторы интерлейкина 

 

канакинумаб  

 

 

 

 

тоцилизумаб 

 

 

 

 

секукинумаб 

 

 

 

 

 

 

 

устекинумаб 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введения 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для под-

кожного введе-

ния;  

раствор для под-

кожного введения 

 

раствор для под-

кожного введения 

 

L04АD  ингибиторы кальциневрина такролимус  

 

циклоспорин 

капсулы 

 

капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для прие-

ма внутрь 
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L04АХ другие иммунодепрессанты азатиоприн 

 

пирфенидон 

 

таблетки 

 

капсулы 

М костно-мышечная система 

 

  

М01 противовоспалительные и про-

тиворевматические препараты 

 

  

М01А нестероидные противовоспали-

тельные и противоревматиче-

ские препараты 

 

  

М01АВ производные уксусной кислоты 

и родственные соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы; 

капсулы кишеч-

норастворимые; 

капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением; 

раствор для внут-

римышечного 

введения; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

кишечнораство-

римой оболочкой; 

таблетки пролон-
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гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением 

 

  кеторолак раствор для внут-

ривенного и внут-

римышечного 

введения; 

раствор для внут-

римышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

М01АС оксикамы 

 

лорноксикам 

 

 

 

мелоксикам 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки 

 

М01АЕ производные пропионовой кис-

лоты 

декскетопрофен 

 

 

 

 

ибупрофен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раствор для внут-

ривенного и внут-

римышечного 

введения 

 

гель для наружно-

го применения; 

гранулы для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь; 

капсулы; 

крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наруж-
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кетопрофен 

ного применения; 

раствор для внут-

ривенного введе-

ния; 

суппозитории 

ректальные; 

суппозитории рек-

тальные (для де-

тей); 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой 

 

капсулы; 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением; 

суппозитории рек-

тальные; 

суппозитории рек-

тальные (для де-

тей); 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением 
 

М01С базисные противоревматиче-

ские препараты 
 

  

М01СС пеницилламин и подобные пре- пеницилламин таблетки, покры-
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параты 

 

тые пленочной 

оболочкой 

М03 миорелаксанты 

 

  

М03А миорелаксанты периферическо-

го действия 

 

  

М03АХ другие миорелаксанты перифе-

рического действия 

ботулинический 

токсин типа А 

 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения 

 

  ботулинический 

токсин типа  

А-гемагглюти-

нин комплекс 

 

 

 

 

 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъ-

екций 

 

М03В миорелаксанты центрального 

действия 

 

  

М03ВХ другие миорелаксанты цен-

трального действия 

баклофен таблетки 

  тизанидин капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением; 

таблетки 

 

  толперизон таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

М04 противоподагрические препара-

ты 

  

    

М04А противоподагрические препара-

ты 

 

  

М04АА ингибиторы образования моче-

вой кислоты 

 

аллопуринол таблетки 

М05 препараты для лечения заболе-

ваний костей 
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М05В препараты, влияющие на струк-

туру и минерализацию костей 

 

  

М05ВА бифосфонаты золедроновая 

кислота 

концентрат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для ин-

фузий; 

раствор для инфу-

зий 

 

N нервная система 

 

  

N01 анестетики 

 

  

N01А препараты для общей анестезии 

 

  

N01АН опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъ-

екций; 

таблетки 

 

N02 анальгетики 

 

  

N02А опиоиды 

 

  

N02АА природные алкалоиды опия морфин капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

раствор для инъ-

екций; 

раствор для под-

кожного введе-

ния; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой 
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N02АВ производные фенилпиперидина фентанил раствор для инъ-

екций; 

таблетки подъ-

язычные; 

трансдермальная 

терапевтическая 

система 

 

N02АЕ производные орипавина бупренорфин раствор для внут-

ривенного и внут-

римышечного 

введения; 

таблетки подъ-

язычные; 

пластырь транс-

дермальный 

 

N02АХ другие опиоиды кодеин + мор-

фин + носка-

пин + папаве-

рин + тебаин 

раствор для инъ-

екций 

   

пропионилфе-

нил-этоксиэтил-

пиперидин 

 

 

трамадол 

 

таблетки защеч-

ные 

 

 

 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы; 

раствор для инъ-

екций; 

суппозитории рек-

тальные; 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

N02В другие анальгетики и антипире-

тики 

 

  

N02ВА салициловая кислота и ее про- ацетилсалицило- таблетки; 



 57 

1 2 3 4 

изводные вая кислота таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой пленоч-

ной оболочкой 

 

N02ВВ пиразолоны метамизол 

натрия + пито-

фенон + фенпи-

вериния бромид 

 

таблетки 

  метамизол 

натрия + три-

ацетонамин-4-

толуол-

сульфонат 

таблетки 

   

метамизол  

 

 

таблетки 

N02ВЕ анилиды парацетамол гранулы для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); 

суппозитории 

ректальные;  

суппозитории рек-

тальные (для де-

тей); 

суспензия для 

приема внутрь; 

суспензия для 

приема внутрь 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N03 

 

противоэпилептические препа-

раты 

  

    

N03А противоэпилептические препа-   
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раты 

    

N03АА барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для де-

тей) 

    

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

 

N03АЕ производные бензодиазепина 

 

клоназепам таблетки 

N03АF производные карбоксамида карбамазепин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окскарбазепин 

сироп; 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N03АG производные жирных кислот вальпроевая 

кислота 

гранулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы кишеч-

норастворимые; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покры-
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тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с про-

лонгированным 

высвобождением, 

покрытые пле-

ночной оболочкой 

 

N03АХ другие противоэпилептические 

препараты 

габапентин 

 

 

 

 

лакосамид 

 

 

 

ламотриджин 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой  

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки 

   

леветирацетам 

 

 

 

 

 

перампанел 

 

 

 

прегабалин 

 

топирамат 

 

 

 

 

 

 

раствор для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы 

 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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N04 противопаркинсонические пре-

параты 

  

N04А антихолинергические средства 

 

  

N04АА третичные амины бипериден 

 

тригексифени-

дил 

 

таблетки 

 

таблетки 

N04В дофаминергические средства 

 

  

N04ВА допа и ее производные леводопа + бен-

серазид 

 

 

 

 

 

 

леводопа + кар-

бидопа 

капсулы; 

капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспер-

гируемые 

 

таблетки 

 

 

N04ВВ производные адамантана 

 

амантадин капсулы; 

таблетки, покры-

тые оболочкой;  

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N04ВС агонисты дофаминовых рецеп-

торов 

пирибедил таблетки с кон-

тролируемым вы-

свобождением, 

покрытые обо-

лочкой 

 

 

 

 

 

 

 

прамипексол 

 

 

таблетки; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия 

 

N05 психотропные средства 

 

  

N05А антипсихотические средства 

 

  

N05АА алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покры-

тые оболочкой 
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  хлорпромазин драже; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N05АВ пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  трифлуоперазин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  флуфеназин раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный) 

 

N05АС пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин 

 

 

 

тиоридазин 

капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N05АD 

 

 

 

 

производные бутирофенона 

 

 

 

 

галоперидол 

 

 

 

 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный); 

таблетки 

 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

N05АF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внут-

римышечного 

введения (масля-

ный); 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  флупентиксол раствор для внут-
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римышечного 

введения (масля-

ный); 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  хлорпротиксен таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

N05АН диазепины, оксазепины, тиазе-

пины и оксепины 

кветиапин таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

  клозапин таблетки 

 

  оланзапин таблетки; 

таблетки диспер-

гируемые; 

таблетки для рас-

сасывания; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N05АL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N05АN лития соли лития карбонат таблетки пролон-

гированного дей-

ствия 

 

N05АХ другие антипсихотические 

средства 

палиперидон 

 

 

 

 

 

суспензия для 

внутримышечного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки пролон-
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рисперидон 

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для внут-

римышечного 

введения пролон-

гированного дей-

ствия; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

таблетки; 

таблетки, диспер-

гируемые в поло-

сти рта; 

таблетки для рас-

сасывания; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N05В анксиолитики 

 

  

N05ВА производные бензодиазепина алпразолам таблетки 

 

  бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

   

диазепам 

 

 

 

 

лоразепам 

 

 

оксазепам 

 

 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

таблетки 

 

 

  медазепам таблетки 

 

N05ВВ производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покры-

тые оболочкой; 
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таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

N05ВХ другие анксиолитики аминофенилмас-

ляная кислота 

капсулы; 

таблетки 

 

N05С снотворные и седативные сред-

ства 

 

  

N05СD производные бензодиазепина 

 

нитразепам таблетки 

N05СF бензодиазепиноподобные сред-

ства 

золпидем таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  зопиклон таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

N06 психоаналептики 

 

  

N06А антидепрессанты 

 

  

N06АА неселективные ингибиторы об-

ратного захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  имипрамин драже; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  кломипрамин таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 
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пленочной обо-

лочкой 

 

N06АВ селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина 

пароксетин капли для приема 

внутрь; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  сертралин таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

  флувоксамин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  флуоксетин капсулы; 

таблетки 

 

  эсциталопрам таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

    

N06АХ другие антидепрессанты агомелатин 

 

 

 

венлафаксин 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

капсулы с моди-

фицированным 

высвобождением 

 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с моди-

фицированным 

высвобождением 

 

N06В психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме де-

фицита внимания с гиперактив-

ностью, и ноотропные препара-

ты 

 

  

N06ВХ другие психостимуляторы и но- винпоцетин таблетки; 
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отропные препараты  

 

 

глицин 

 

 

гопантеновая 

кислота 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

таблетки подъ-

язычные 

 

таблетки; 

сироп 

   

пирацетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонтурацетам 

 

капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

таблетки;  

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

   

пиритинол 

 

 

 

 

полипептиды 

коры головного 

мозга скота 

 

 

 

церебролизин 

 

 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечного 

введения 

 

раствор для инъ-

екций 
 

N06D препараты для лечения демен-

ции 
 

  

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин 

 

 

 

 

 

 

 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 
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ривастигмин капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

трансдермальная 

терапевтическая 

система 

 

N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

  

N07А парасимпатомиметики 

 

  

N07АА антихолинэстеразные средства ипидакрин 

 

неостигмина ме-

тилсульфат 

 

пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

 

таблетки 

 

 

таблетки 

    

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфо-

сцерат 

 

капсулы; 

раствор для прие-

ма внутрь 

 

N07С препараты для устранения го-

ловокружения 

  

    

N07СА препараты для устранения го-

ловокружения 

 

бетагистин капсулы; 

таблетки 

 

N07Х другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

  

N07ХХ прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

диметилфумарат 

 

 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + ян-

тарная кислота 

 

тетрабеназин 

 

капсулы кишеч-

норастворимые 

 

таблетки, покры-

тые кишечнорас-

творимой оболоч-

кой 

 

таблетки 

  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покры-
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тые пленочной 

оболочкой 

 

Р противопаразитарные препара-

ты, инсектициды и репелленты 

 

  

Р01 

 

противопротозойные препараты   

 

Р01А  препараты для лечения амебиа-

за и других протозойных ин-

фекций 

 

  

Р01АВ производные нитроимидазола 

 

метронидазол таблетки; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

P01B противомалярийные препараты 

 

  

Р01ВА 

 

аминохинолины гидроксихлор-

охин 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

Р02 противогельминтные препараты 

 

  

Р02С препараты для лечения немато-

доза 

 

  

Р02СА производные бензимидазола 

 

мебендазол таблетки 

Р02СС производные тетрагидропири-

мидина 

пирантел суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки 

 

R дыхательная система 
 

  

R01 назальные препараты 
 

  

R01A деконгестанты и другие препа-

раты для местного применения 

 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные 

(для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный; 
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спрей назальный 

дозированный 

(для детей) 

R02 препараты для лечения заболе-

ваний горла 

 

  

R02A препараты для лечения заболе-

ваний горла 

 

  

R02AA антисептические препараты йод + калия  

йодид + глице-

рол 

 

раствор для мест-

ного применения; 

спрей для местно-

го применения 

 

R03 препараты для лечения об-

структивных заболеваний ды-

хательных путей 

 

  

R03А адренергические средства для 

ингаляционного введения 

 

  

R03АС селективные бета2-адреномиме-

тики 

индакатерол  

 

 

капсулы с порош-

ком для ингаля-

ций  

 

  сальбутамол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

салметерол 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

капсулы для ин-

галяций; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для инга-

ляций; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

оболочкой 

 

аэрозоль для ин-

галяций 

 

  формотерол аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

капсулы с порош-
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ком для ингаля-

ций; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

    

R03АК адренергические средства в 

комбинации с глюкокортикои-

дами или другими препаратами, 

кроме антихолинергических 

средств 

будесонид + 

формотерол 

 

 

 

 

 

вилантерол + 

флутиказона фу-

роат 

капсул с порош-

ком для ингаля-

ций набор; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный 

 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихолинерги-

ческими средствами 

гликопиррония 

бромид + инда-

катерол 

 

 

ипратропия бро-

мид + фенотерол 

 

 

 

 

олодатерол + 

тиотропия бро-

мид 

капсулы с порош-

ком для ингаля-

ций 

 

 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для инга-

ляций 

 

раствор для инга-

ляций дозирован-

ный 

 

R03В другие средства для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для ингаля-

ционного введения 

 

  

R03ВА глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 
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аэрозоль назаль-

ный дозирован-

ный; 

спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный; 

суспензия для ин-

галяций 
 

  будесонид аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

капли назальные; 

порошок для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для инга-

ляций; 

спрей назальный 

дозированный; 

суспензия для ин-

галяций; 

суспензия для ин-

галяций дозиро-

ванная 
 

R03ВВ антихолинергические средства ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

раствор для инга-

ляций 
 

  тиотропия бро-

мид 

капсулы с порош-

ком для ингаля-

ций; 

раствор для инга-

ляций 
 

R03BC противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ин-

галяций дозиро-

ванный; 

капсулы; 

раствор для инга-

ляций; 

спрей назальный 

дозированный 
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R03D другие средства системного 

действия для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхатель-

ных путей 

  

R03DА 

 

 

 

 

ксантины 

 

 

аминофиллин 

теофиллин 

 

 

таблетки 

капсулы пролон-

гированного дей-

ствия 

R03DC блокаторы лейкотриеновых ре-

цепторов 

монтелукаст таблетки жева-

тельные; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

R03DX прочие средства системного 

действия для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхатель-

ных путей 

 

фенспирид сироп; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролон-

гированного дей-

ствия, покрытые 

пленочной обо-

лочкой 

 

R05 противокашлевые препараты и 

средства для лечения простуд-

ных заболеваний 

 

  

R05С отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с противо-

кашлевыми средствами 

 

  

R05СВ муколитические препараты амброксол капсулы пролон-

гированного дей-

ствия; 

пастилки; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

раствор для прие-

ма внутрь и инга-

ляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспер-

гируемые; 

таблетки для рас-
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сасывания; 

таблетки шипучие 

 

 

  ацетилцистеин гранулы для при-

готовления сиро-

па; 

гранулы для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь; 

порошок для при-

готовления рас-

твора для приема 

внутрь; 

раствор для инъ-

екций и ингаля-

ций; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

 

  бромгексин сироп; 

таблетки; 

таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

R06 антигистаминные средства си-

стемного действия 

 

  

R06А антигистаминные средства си-

стемного действия 
 

  

R06AA эфиры алкиламинов 
 

дифенгидрамин таблетки 

R06АС замещенные этилендиамины 

 

хлоропирамин таблетки 

R06АЕ производные пиперазина левоцетиризин таблетки, покры-

тые оболочкой 

 

  цетиризин капли для приема 

внутрь; 

раствор для прие-

ма внутрь; 

сироп; 

таблетки, покры-
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тые оболочкой; 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

R06АХ прочие антигистаминные сред-

ства системного действия 

кетотифен таблетки 

 

 клемастин таблетки 

 

  лоратадин сироп; 

суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки 

 

  мебгидролин драже 

 

R07 другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной си-

стемы 

  

    

R07А другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной си-

стемы 

 

  

R07АX прочие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной си-

стемы 

 

  

S органы чувств 

 

  

S01 офтальмологические препараты 

 

  

S01А противомикробные препараты 

 

  

S01АА антибиотики 

 

тетрациклин мазь глазная 

S01АВ сульфаниламиды 

 

сульфацетамид капли глазные 

S01Е противоглаукомные препараты 

и миотические средства 

 

  

S01ЕВ парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

   

пилокарпин + 

тимолол 

 

 

капли глазные 

S01ЕС ингибиторы карбоангидразы 

 

ацетазоламид 

 

таблетки 
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дорзоламид 

 

капли глазные 

S01ЕD бета-адреноблокаторы бетаксолол капли глазные 

   

тимолол 

 

 

гель глазной; 

капли глазные 

 

S01ЕЕ аналоги простагландинов 

 

латанопрост 

 

тафлупрост 

капли глазные 

 

капли глазные 

 

S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

 

бутиламиногид-

рокси-пропокси-

феноксиметил-

метилоксадиазол 

 

капли глазные 

S01F мидриатические и циклоплеги-

ческие средства 

 

  

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

 

S01K препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах 

в офтальмологии 

 

  

S01KA вязкоэластичные соединения 

 

гипромеллоза капли глазные 

S01ХА другие офтальмологические 

препараты 

азапентацен капли глазные 

  метилэтилпири-

динол 

 

капли глазные 

  таурин капли глазные 

 

S02 препараты для лечения заболе-

ваний уха 

 

  

S02А противомикробные препараты   

    

S02АА 

 

противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

S02D 

 

другие препараты для лечения 

заболеваний уха 

 

  

S02DА 

 

анальгетики и анестетики лидокаин + фе-

назон 

 

капли ушные  
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холина сали-

цилат 

 

 

капли ушные 

V прочие препараты 

 

  

V03 другие лечебные средства   

    

V03А другие лечебные средства 

 

  

 

V03AB антидоты димеркаптопро-

пансульфонат 

натрия 

 

раствор для внут-

римышечного и 

подкожного вве-

дения 

 

V03AC 

 

 

V03AE 

 

 

железосвязывающие препараты 

 

 

препараты для лечения гипер-

калиемии и гиперфосфатемии 

деферазирокс 

 

 

комплекс β-же-

леза (III) окси-

гидроксида, са-

харозы и крах-

мала 

 

севеламер 

таблетки диспер-

гируемые 

 

таблетки жева-

тельные 

 

 

 

 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой; 

порошок для при-

готовления сус-

пензии для прие-

ма внутрь 

 

V03АF дезинтоксикационные препара-

ты для противоопухолевой те-

рапии 

 

кальция фолинат капсулы 

V06 лечебное питание   

    

V06D 

 

другие продукты лечебного пи-

тания 

 

  

V06DD аминокислоты, включая комби-

нации с полипептидами 

 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покры-

тые пленочной 

оболочкой 

 

 изделия медицинского назначе-

ния 

иглы инсулино-

вые  

упаковка 
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тест-полоски для 

определения 

глюкозы в крови 

в комплекте с 

совместимым 

глюкометром 

 

тест-полоски к 

глюкометру 

«Акку-Чек Пер-

форма» 

 

тест-полоски к 

глюкометру 

«One Touch 

Ultra» 

 

шприц-ручка 

Биоматик Пен 

 

шприц-ручка 

Новопен ДТ 

 

шприц-ручка 

Новопен Н 

 

шприц-ручка 

Оптиклик 

 

шприц-ручка 

Хумапен 

Люксора 

 

 

упаковка 

 

 

 

 

 

 

упаковка 

  

 

 

 

упаковка 

 

 

 

 

упаковка 

 

 

упаковка 

 

 

упаковка 

 

 

упаковка  

 

 

упаковка 

 

__________ 

* Лекарственные препараты, не входящие в утвержденные стандарты оказания медицинской 

помощи, назначаются по решению врачебной комиссии медицинской организации. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 


