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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 к Территориальной программе Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, утвержденной постановлением  

Правительства Сахалинской области 

 

от  26 декабря 2017 г. № 629 
 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

 лекарственных препаратов

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 1  

лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно  

при оказании медицинской помощи в стационарах, дневных  

стационарах и при оказании скорой медицинской помощи и  

неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях,  

стоматологической помощи в амбулаторных условиях 

 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A пищеварительный 

тракт и обмен ве-

ществ 

  

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецеп-

торов 

ранитидин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

  фамотидин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A02BC ингибиторы протон-

ного насоса 

омепразол капсулы; капсулы кишеч-

норастворимые; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнораство-

римые; лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного введе-

ния; таблетки кишечнорас-

творимые; таблетки ки-

шечнорастворимые, по-

крытые пленочной обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, по-

крытые оболочкой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной бо-

лезни желудка и две-

надцатиперстной 

кишки и гастроэзофа-

геальной рефлюксной 

болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A03AA синтетические анти-

холинергические 

мебеверин капсулы пролонгирован-

ного действия; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

средства, эфиры с 

третичной амино-

группой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

платифиллин раствор для подкожного 

введения; таблетки 

A03AD папаверин и его про-

изводные 

дротаверин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инъек-

ций; таблетки 

A03BA алкалоиды белладон-

ны, третичные амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03FA стимуляторы мотори-

ки желудочно-

кишечного тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инъек-

ций; раствор для приема 

внутрь; таблетки 

A04AA блокаторы серотони-

новых 5HT3-

рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A05AA препараты желчных 

кислот 

урсодезоксихо-

левая кислота 

капсулы; суспензия для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A05BA препараты для лече-

ния заболеваний пе-

чени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

янтарная кислота 

+ меглумин + 

инозин + метио-

раствор для инфузий 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

нин + никотина-

мид 

A06AB контактные слаби-

тельные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой сахар-

ной оболочкой 

  сеннозиды A и B таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A06AD осмотические слаби-

тельные средства 

лактулоза сироп 

макрогол порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь (для детей) 

A07BC адсорбирующие ки-

шечные препараты 

другие 

смектит диокта-

эдрический 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

A07DA препараты, снижаю-

щие моторику желу-

дочно-кишечного 

тракта 

лоперамид капсулы; таблетки; 

таблетки для рассасыва-

ния;  

таблетки жевательные 

A07EC аминосалициловая 

кислота и аналогич-

ные препараты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ного действия; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

кишечнорастворимой обо-

лочкой 

  сульфасалазин таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для приема 

внутрь и местного приме-

нения; лиофилизат для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь и мест-

ного применения; порошок 

для приема внутрь; 

порошок для приема 

внутрь и местного приме-

нения; суппозитории ваги-

нальные и ректальные; 

таблетки 

A09AA ферментные препара-

ты 

панкреатин гранулы кишечнораство-

римые; капсулы; 

капсулы кишечнораство-

римые; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, по-

крытые оболочкой 

A10 препараты для лече-

ния сахарного диабета 

  

A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

для инъекционного 

введения 

инсулин глули-

зин 

раствор для подкожного 

введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

инсулин раство-

римый (челове-

ческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AD инсулины средней 

продолжительности 

действия или 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

 длительного действия 

и их аналоги в комби-

нации с инсулинами 

короткого действия 

для инъекционного 

введения 

инсулин двух-

фазный (челове-

ческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

  инсулин деглудек 

+ инсулин аспарт 

раствор для подкожного 

введения 

  инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AE инсулины длительно-

го действия и их ана-

логи для инъекцион-

ного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного 

введения 

  инсулин деглудек раствор для подкожного 

введения 

  инсулин детемир раствор для подкожного 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

введения 

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия; таблетки 

пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфо-

нилмочевины 

глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипепти-

дилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

линаглиптин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A10BX другие гипогликеми-

ческие препараты, 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

кроме инсулинов ликсисенатид раствор для подкожного 

введения 

репаглинид таблетки 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A11 витамины   

A11CA витамин A ретинол драже; капсулы; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

мазь для наружного при-

менения; раствор для 

приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

и наружного применения 

(масляный) 

A11CC витамин D и его ана-

логи 

альфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулы; раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь 

(в масле) 

  кальцитриол капсулы 

  колекальциферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримы-

шечного введения 

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая ки-

слота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгирован-

ного действия; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь; порошок для 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

приема внутрь; раствор 

для внутривенного и внут-

римышечного введения; 

таблетки 

A11HA другие витаминные 

препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12AA препараты кальция кальция глюко-

нат 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки; 

раствор для инъекций; 

A12CX другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A14 анаболические сред-

ства системного дей-

ствия 

  

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный) 

A16A другие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта и 

нарушений обмена 

веществ 

  

A16AA аминокислоты и их 

производные 

адеметионин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки, покрытые ки-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

шечнорастворимой обо-

лочкой 

A16AB ферментные препара-

ты 

агалсидаза альфа концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

агалсидаза бета лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий 

велаглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

идурсульфаза концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

имиглюцераза лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

ларонидаза концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта и 

нарушений обмена 

веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

тиоктовая кисло-

та 

капсулы; 

концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для внутривенного 

введения; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

элиглустат капсулы 

B кровь и система кро-

ветворения 

  

B01AA антагонисты витамина 

К 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин на-

трия 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения 

B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B01AD ферментные препара-

ты 

алтеплаза лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

проурокиназа лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

рекомбинантный 

белок, содержа-

щий аминокис-

лотную последо-

вательность ста-

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

филокиназы 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана 

этексилат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ривароксабан таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B02AA аминокислоты аминокапроновая 

кислота 

раствор для инфузий 

транексамовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B02AB ингибиторы протеи-

наз плазмы 

апротинин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B02BA витамин К менадиона на-

трия бисульфит 

раствор для внутримы-

шечного введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + 

тромбин 

губка 

B02BD факторы свертывания 

крови 

антиингибитор-

ный коагулянт-

ный комплекс 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

мороктоког аль-

фа 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

нонаког альфа лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 



13 

 

00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

октоког альфа лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

фактор сверты-

вания крови VII 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

фактор сверты-

вания крови VIII 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для инфузий (за-

мороженный) 

фактор сверты-

вания крови IX 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

факторы сверты-

вания крови II, 

VII, IX, X в ком-

бинации (про-

тромбиновый 

комплекс) 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

факторы сверты-

вания крови II, 

IX и X в комби-

нации 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

фактор сверты-

вания крови VIII 

+ фактор Вил-

лебранда 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

эптаког альфа лиофилизат для приготов-
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

(активирован-

ный) 

ления раствора для внут-

ривенного введения 

B02BX другие системные ге-

мостатики 

ромиплостим порошок для приготовле-

ния раствора для подкож-

ного введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

этамзилат раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 

наружного применения; 

таблетки 

B03AB пероральные препара-

ты трехвалентного 

железа 

железа (III) гид-

роксид поли-

мальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема 

внутрь; сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные пре-

параты трехвалентно-

го железа 

железа (III) гид-

роксида сахароз-

ный комплекс 

раствор для внутривенного 

введения 

железа карбок-

симальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

B03BA витамин B12 (циано-

кобаламин и его ана-

логи) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B03XA другие антианемиче-

ские препараты 

дарбэпоэтин 

альфа 

раствор для инъекций 

метоксиполиэти-

ленгликоль-

раствор для внутривенного 

и подкожного введения 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

эпоэтин бета 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

эпоэтин бета лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

B05AA кровезаменители и 

препараты плазмы 

крови 

альбумин чело-

века 

раствор для инфузий 

гидроксиэтил-

крахмал 

раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий 

B05BA растворы для парен-

терального питания 

жировые эмуль-

сии для паренте-

рального питания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие 

на водно-

электролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь (для детей) 

калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина на-

трия сукцинат 

раствор для инфузий 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

натрия лактата 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид + 

натрия лактат) 

раствор для инфузий 

натрия хлорида 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) 

раствор для инфузий 

натрия хлорид + 

калия хлорид + 

кальция хлорида 

дигидрат + маг-

ния хлорида гек-

сагидрат + на-

трия ацетата три-

гидрат + яблоч-

ная кислота 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиу-

ретическим действием 

маннитол раствор для инфузий 

B05CX другие ирригацион-

ные растворы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B05D растворы для перито-

неального диализа 

растворы для пе-

ритонеального 

диализа 

 

B05XA растворы электроли-

тов 

калия хлорид концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий и приема внутрь; 

раствор для внутривенного 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

введения 

магния сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

натрия гидрокар-

бонат 

раствор для инфузий 

натрия хлорид раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приго-

товления лекарственных 

форм для инъекций 

C сердечно-сосудистая 

система 

  

C01AA гликозиды наперстян-

ки 

дигоксин раствор для внутривенного 

введения; таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01BA антиаритмические 

препараты, класс IA 

прокаинамид раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C01BB антиаритмические 

препараты, класс IB 

лидокаин гель для местного приме-

нения; капли глазные; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и на-

ружного применения; 

спрей для местного при-

менения дозированный 

C01BC антиаритмические 

препараты, класс IC 

пропафенон раствор для внутривенного 

введения; 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

C01BG другие антиаритмиче-

ские препараты, клас-

сы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01CA адренергические и 

дофаминергические 

средства 

добутамин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для инфузий 

допамин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотониче-

ские средства 

левосимендан концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

C01DA органические нитраты изосорбида ди-

нитрат 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; спрей дозированный; 

спрей подъязычный дози-

рованный; таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия 

изосорбида мо- капсулы; 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

нонитрат капсулы пролонгирован-

ного действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгирован-

ным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия 

нитроглицерин аэрозоль подъязычный до-

зированный; 

капсулы подъязычные; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; пленки для наклеива-

ния на десну;  

раствор для внутривенного 

введения; спрей подъя-

зычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

мельдоний капсулы; раствор для 

внутривенного и пара-

бульбарного введения; 

раствор для внутривенно-

го, внутримышечного и 

парабульбарного введения; 

раствор для инъекций 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

C02AC агонисты имидазоли-

новых рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного 

введения; таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

C02CA альфа-

адреноблокаторы 

урапидил капсулы пролонгирован-

ного действия; 

раствор для внутривенного 

введения 

C02KX антигипертензивные 

средства для лечения 

легочной артериаль-

ной гипертензии 

бозентан таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C03AA тиазиды гидрохлоротиа-

зид 

таблетки 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покры-

тые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной обо-

лочкой; таблетки пролон-

гированного действия, по-

крытые оболочкой; таб-

летки пролонгированного 

действия, покрытые пле-

ночной оболочкой; таблет-

ки с контролируемым вы-

свобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для инъекций; 



21 

 

00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

таблетки 

C03DA антагонисты альдо-

стерона 

спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутриарте-

риального введения; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; концентрат для при-

готовления раствора для 

инъекций; раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного 

и внутриартериального 

введения; раствор для ин-

фузий; раствор для инъек-

ций 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

метопролол раствор для внутривенного 

введения; таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

высвобождением, покры-

тые оболочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки;  

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C08CA производные дигид-

ропиридина 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

нифедипин раствор для инфузий; 

таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой, с мо-

дифицированным высво-

бождением; таблетки про-

лонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой; 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

C08DA производные фени- верапамил раствор для внутривенного 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

лалкиламина введения; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки, пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки; таблетки, дис-

пергируемые в полости 

рта; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09CA антагонисты рецепто-

ров ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепто-

ров ангиотензина II в 

комбинации с други-

ми средствами 

валсартан + са-

кубитрил 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C10AA ингибиторы ГМГ-

КоА-редуктазы 

аторвастатин капсулы; таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

симвастатин таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгирован-

ного действия; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C10AX другие гиполипиде-

мические средства 

алирокумаб раствор для подкожного 

введения 

эволокумаб раствор для подкожного 

введения 

D дерматологические 

препараты 

  

D01AE прочие противогриб-

ковые препараты для 

местного применения 

салициловая ки-

слота 

мазь для наружного при-

менения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 

D03AX другие препараты, 

способствующие 

нормальному рубце-

ванию 

фактор роста 

эпидермальный 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

D06C антибиотики в комби-

нации с противомик-

робными средствами 

диоксометилтет-

рагидро-

пиримидин + 

сульфадиметок-

син + тримекаин 

+ хлорамфеникол 

мазь для наружного при-

менения 

D07AC глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

мометазон крем для наружного при-

менения; мазь для наруж-

ного применения; 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

раствор для наружного 

применения; спрей назаль-

ный дозированный 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного при-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

менения; раствор для ме-

стного и наружного при-

менения; раствор для на-

ружного применения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой); 

спрей для наружного при-

менения (спиртовой); 

суппозитории вагиналь-

ные; таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и на-

ружного применения; 

раствор для наружного 

применения 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

водорода перок-

сид 

раствор для местного и на-

ружного применения 

калия перманга-

нат 

порошок для приготовле-

ния раствора для местного 

и наружного применения 

этанол концентрат для приготов-

ления раствора для наруж-

ного применения; 

концентрат для приготов-

ления раствора для наруж-

ного применения и приго-

товления лекарственных 

форм; 

раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения и приготовле-

ния лекарственных форм 

D11AH препараты для лече-

ния дерматита, кроме 

глюкокортикоидов 

пимекролимус крем для наружного при-

менения 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

G мочеполовая система 

и половые гормоны 

  

G01AA антибактериальные 

препараты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имида-

зола 

клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагиналь-

ные; 

таблетки вагинальные 

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

G02CA адреномиметики, то-

колитические средст-

ва 

гексопреналин раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

G02CB ингибиторы пролак-

тина 

бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, 

применяемые в гине-

кологии 

атозибан концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного при-

менения; капсулы; 

раствор для внутримы-

шечного введения 

тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный) 

G03DA производные прегн-4-

ена 

прогестерон капсулы 

G03DB производные прегна-

диена 

дидрогестерон таблетки, покрытые обо-

лочкой; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного и подкожно-

го введения 

корифоллитро-

пин альфа 

раствор для подкожного 

введения 

фоллитропин 

альфа 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного и подкожно-

го введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

G03GB синтетические стиму-

ляторы овуляции 

кломифен таблетки 

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримы-

шечного введения масля-

ный; таблетки 

G04BD средства для лечения 

учащенного мочеис-

пускания и недержа-

ния мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

G04CA альфа-

адреноблокаторы 

алфузозин таблетки пролонгирован-

ного действия; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

оболочкой; 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 

доксазозин таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнораство-

римые пролонгированного 

действия; капсулы пролон-

гированного действия; 

капсулы с модифициро-

ванным высвобождением; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой; таб-

летки с пролонгированным 

высвобождением, покры-

тые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестосте-

рон-5-альфа-

редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H гормональные препа-

раты системного дей-

ствия, кроме половых 

гормонов и инсулинов 

  

H01AC соматропин и его аго-

нисты 

соматропин лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

H01BA вазопрессин и его 

аналоги 

десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозиро-

ванный; таблетки; 

таблетки подъязычные 

терлипрессин раствор для внутривенного 

введения 

H01BB окситоцин и его ана-

логи 

карбетоцин раствор для внутривенного 

введения; раствор для 

внутривенного и внутри-

мышечного введения 

окситоцин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инфу-

зий и внутримышечного 

введения; раствор для инъ-

екций; раствор для инъек-

ций и местного примене-

ния 

H01CB соматостатин и анало-

ги 

ланреотид гель для подкожного вве-

дения пролонгированного 

действия 

октреотид лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дейст-

вия; микросферы для при-

готовления суспензии для 

внутримышечного введе-

ния; микросферы для при-

готовления суспензии для 

внутримышечного введе-

ния пролонгированного 

действия; раствор для 

внутривенного и подкож-

ного введения; раствор для 

инфузий и подкожного 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

введения 

пасиреотид раствор для подкожного 

введения 

H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного 

введения 

цетрореликс лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного при-

менения; мазь для наруж-

ного применения; 

суспензия для инъекций 

гидрокортизон крем для наружного при-

менения; лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и внут-

римышечного введения; 

мазь глазная; мазь для на-

ружного применения; 

раствор для наружного 

применения; суспензия для 

внутримышечного и внут-

рисуставного введения; 

таблетки; эмульсия для 

наружного применения 

дексаметазон имплантат для интравит-

реального введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инъек-

ций; таблетки 

метилпреднизо-

лон 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-
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Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки 

преднизолон мазь для наружного при-

менения; раствор для 

внутривенного и внутри-

мышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин на-

трия 

таблетки 

H03BB серосодержащие про-

изводные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H04AA гормоны, расщеп-

ляющие гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

H05AA паратиреоидные гор-

моны и их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного 

введения 

H05BA препараты кальцито-

нина 

кальцитонин раствор для инъекций; 

спрей назальный дозиро-

ванный 

H05BX прочие антипарати-

реоидные препараты 

парикальцитол капсулы; 

раствор для внутривенного 

введения 

цинакальцет таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

этелкальцетид раствор для внутривенного 

введения 
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препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

  

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного введе-

ния; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

инфузий; таблетки; 

таблетки диспергируемые 

тигециклин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01CA пенициллины широ-

кого спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; капсулы; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ампициллин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; таблетки 
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препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

J01CE пенициллины, чувст-

вительные к бета-

лактамазам 

бензатина бен-

зилпенициллин 

порошок для приготовле-

ния суспензии для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дейст-

вия 

бензилпеницил-

лин 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного и подкожного 

введения; порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

и местного применения; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для внут-

римышечного введения 

феноксиметилпе-

нициллин 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; таблетки 

J01CF пенициллины, устой-

чивые к бета-

лактамазам 

оксациллин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

таблетки 

J01CR комбинации пеницил-

линов, включая ком-

амоксициллин + 

клавулановая ки-

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-
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препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

бинации с ингибито-

рами бета-лактамаз 

слота венного введения; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые пленочной обо-

лочкой 

J01DB цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения 

цефалексин гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; капсулы; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 
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порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъек-

ций; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го 

поколения 

цефотаксим порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

цефтазидим порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

цефтриаксон порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного и внутривен-
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ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

цефоперазон + 

сульбактам 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения 

J01DE цефалоспорины 4-го 

поколения 

цефепим порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения 

J01DH карбапенемы имипенем + ци-

ластатин 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий 

меропенем порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения 

эртапенем лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

J01DI другие цефалоспори-

ны и пенемы 

цефтаролина фо-

самил 

порошок для приготовле-

ния концентрата для при-

готовления раствора для 

инфузий 

J01EE комбинированные 

препараты сульфани-

ламидов и тримето-

прима, включая про-

изводные 

ко-тримоксазол концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; порошок для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь (для детей); 

порошок для приготовле-

ния суспензии пролонги-

рованного действия для 

приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий; лиофилизат 

для приготовления раство-

ра для инфузий; порошок 

для приготовления суспен-

зии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для 

внутривенного и внутри-

мышечного введения 

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения 

J01GB другие аминогликози-

ды 

амикацин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инфу-

зий и внутримышечного 

введения 

гентамицин капли глазные; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

канамицин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

мышечного введения 

тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для ингаляций 

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

левофлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

моксифлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые обо-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

лочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01XA антибиотики глико-

пептидной структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий 

телаванцин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

J01XX прочие антибактери-

альные препараты 

даптомицин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

линезолид гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

тедизолид лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

для инфузий; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J02 противогрибковые 

препараты системного 

действия 

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

нистатин таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

флуконазол капсулы; порошок для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

раствор для внутривенного 

введения; раствор для ин-

фузий; таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J02AX другие противогриб-

ковые препараты сис-

темного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

микафунгин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

J04 препараты, активные 

в отношении мико-

бактерий 

  

J04AA аминосалициловая 

кислота и ее произ-

водные 

аминосалицило-

вая кислота 

гранулы замедленного вы-

свобождения для приема 

внутрь; 

гранулы, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; 

гранулы, покрытые обо-

лочкой для приема внутрь; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой 

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий 

и внутримышечного вве-

дения 

рифабутин капсулы 

рифампицин капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

инъекций; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенно-

го, внутримышечного, ин-

галяционного и эндотрахе-

ального введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 

ингаляций; таблетки 

J04AD производные тиокар-

бамида 

протионамид таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

этионамид таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04AK другие противотубер-

кулезные препараты 

бедаквилин таблетки 

пиразинамид таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой 

теризидон капсулы 

тиоуреидоими-

нометил-

пиридиния пер-

хлорат 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

этамбутол таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04AM комбинированные 

противотуберкулез-

ные препараты 

изониазид + ло-

мефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

изониазид + пи-

разинамид 

таблетки 

изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин + 

этамбутол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

изониазид + ри-

фампицин 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

изониазид + 

этамбутол 

таблетки 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04BA противолепрозные 

препараты 

дапсон таблетки 

J05A противовирусные 

препараты прямого 

действия 

дасабувир; омби-

тасвир + парита-

превир + ритона-

вир 

таблеток набор 

J05AB нуклеозиды и нуклео-

тиды, кроме ингиби-

ацикловир крем для местного и на-

ружного применения; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

торов обратной 

транскриптазы 

крем для наружного при-

менения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; мазь глазная; 

мазь для местного и на-

ружного применения; 

мазь для наружного при-

менения; порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий; таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

рибавирин капсулы; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки 

J05AE ингибиторы ВИЧ-

протеаз 

атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ритонавир капсулы; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые обо-

лочкой; 



46 

 

00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

симепревир капсулы 

фосампренавир суспензия для приема 

внутрь; таблетки, покры-

тые оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклео-

тиды - ингибиторы 

обратной транскрип-

тазы 

абакавир раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

диданозин капсулы кишечнораство-

римые; порошок для при-

готовления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь для детей 

зидовудин капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема 

внутрь; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

ламивудин раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ставудин капсулы; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

телбивудин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

тенофовир таблетки, покрытые пле-
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Анатомо-терапевтическо-
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(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ночной оболочкой 

фосфазид таблетки 

энтекавир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ин-

гибиторы обратной 

транскриптазы 

невирапин суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейроа-

минидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AR комбинированные 

противовирусные 

препараты для лече-

ния ВИЧ-инфекции 

абакавир + лами-

вудин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

абакавир + лами-

вудин + зидову-

дин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

зидовудин + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

лопинавир + ри-

тонавир 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

рилпивирин + 

тенофовир + эм-

трицитабин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AX прочие противови-

русные препараты 

даклатасвир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые пле-
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препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ночной оболочкой 

имидазолилэта-

намид пентан-

диовой кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

энфувиртид лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

J06 иммунные сыворотки 

и иммуноглобулины 

  

J06AA иммунные сыворотки анатоксин диф-

терийный 

 

анатоксин диф-

терийно-

столбнячный 

анатоксин столб-

нячный 

антитоксин яда 

гадюки обыкно-

венной 

сыворотка про-

тивоботулиниче-

ская 
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Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

сыворотка про-

тивогангренозная 

поливалентная 

очищенная кон-

центрированная 

лошадиная жид-

кая 

сыворотка про-

тиводифтерийная 

сыворотка про-

тивостолбнячная 

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные челове-

ческие 

иммуноглобулин 

человека нор-

мальный 

 

J06BB специфические имму-

ноглобулины 

иммуноглобулин 

антирабический 

 

иммуноглобулин 

против клещево-

го энцефалита 

 

иммуноглобулин 

противостолб-

нячный человека 

 

иммуноглобулин 

человека антире-

зус RHO(D) 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутримы-

шечного введения 

иммуноглобулин 

человека проти-

востафилококко-

вый 

 

паливизумаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-
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римышечного введения 

J06BC другие иммуноглобу-

лины 

иммуноглобулин 

антитимоцитар-

ный 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

J07 вакцины вакцины в соот-

ветствии с на-

циональным ка-

лендарем профи-

лактических при-

вивок 

 

L противоопухолевые 

препараты и иммуно-

модуляторы 

  

L01AA аналоги азотистого 

иприта 

бендамустин порошок для приготовле-

ния концентрата для при-

готовления раствора для 

инфузий 

ифосфамид порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

мелфалан лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

рисосудистого введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые обо-

лочкой 
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циклофосфамид лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения; 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышеч-

ного введения; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые сахар-

ной оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые обо-

лочкой 

L01AD производные нитро-

зомочевины 

кармустин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

темозоломид капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01BA аналоги фолиевой ки-

слоты 

метотрексат концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

инъекций; раствор для 

инъекций; раствор для 

подкожного введения; 
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таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

ралтитрексид лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

флударабин концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготов-

ления суспензии для под-

кожного введения 

гемцитабин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

капецитабин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

фторурацил концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для внутрисосуди-

стого введения; 
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1 2 3 4 

раствор для внутрисосуди-

стого и внутриполостного 

введения 

цитарабин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций; 

раствор для инъекций 

L01CA алкалоиды барвинка и 

их аналоги 

винбластин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

винкристин раствор для внутривенного 

введения 

винорелбин капсулы; концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

L01CB производные подо-

филлотоксина 

этопозид капсулы; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

кабазитаксел концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

паклитаксел концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

инфузий 

L01DB антрациклины и род-

ственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 
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раствор для внутривенного 

введения 

доксорубицин концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

рисосудистого и внутрипу-

зырного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

рисосудистого и внутрипу-

зырного введения; 

раствор для внутрисосуди-

стого и внутрипузырного 

введения 

идарубицин капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

митоксантрон концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутриплев-

рального введения; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

эпирубицин концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутриполо-

стного введения; 

концентрат для приготов-
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ления раствора для внут-

рисосудистого и внутрипу-

зырного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

рисосудистого и внутрипу-

зырного введения 

L01DC другие противоопухо-

левые антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

митомицин лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций; 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

оксалиплатин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

цисплатин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; концентрат для при-

готовления раствора для 

инфузий и внутрибрю-

шинного введения; лиофи-

лизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инъекций 
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L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные ан-

титела 

бевацизумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

брентуксимаб ве-

дотин 

лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий 

ниволумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

обинутузумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

панитумумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

пембролизумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

пертузумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

трастузумаб лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для подкож-

ного введения 

трастузумаб эм-

танзин 

лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 
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приготовления раствора 

для инфузий 

ритуксимаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для подкож-

ного введения 

цетуксимаб раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы протеин-

киназы 

афатиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

вандетаниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

гефитиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

дабрафениб капсулы 

дазатиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ибрутиниб капсулы 

иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

кризотиниб капсулы 

нилотиниб капсулы 

нинтеданиб капсулы мягкие 

пазопаниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

регорафениб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

руксолитиниб таблетки 

сорафениб таблетки, покрытые пле-
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ночной оболочкой 

сунитиниб капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

эрлотиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L01XX прочие противоопу-

холевые препараты 

аспарагиназа лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения 

афлиберцепт концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для внутриглазно-

го введения 

бортезомиб лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

висмодегиб капсулы 

гидроксикарба-

мид 

капсулы 

иринотекан концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

карфилзомиб лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-
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зий 

третиноин капсулы 

фактор некроза 

опухоли альфа-1 

(тимозин реком-

бинантный) 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

эрибулин раствор для внутривенного 

введения 

L02AB гестагены медроксипроге-

стерон 

суспензия для внутримы-

шечного введения;  

таблетки 

L02AE аналоги гонадотро-

пин-рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дейст-

вия 

гозерелин капсула для подкожного 

введения пролонгирован-

ного действия 

лейпрорелин лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного и подкожно-

го введения пролонгиро-

ванного действия; 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для под-

кожного введения пролон-

гированного действия 

трипторелин лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 
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лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дейст-

вия; 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного и подкожно-

го введения пролонгиро-

ванного действия; 

раствор для подкожного 

введения 

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой 

фулвестрант раствор для внутримы-

шечного введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы аромата-

зы 

анастрозол таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L02BX другие антагонисты 

гормонов и родствен-

ные соединения 

абиратерон таблетки 

дегареликс лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

L03AA колониестимулирую-

щие факторы 

филграстим раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

L03AB интерфероны интерферон аль- гель для местного и на-
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фа ружного применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного и подкожно-

го введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного, субконъ-

юнктивального введения и 

закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для интра-

назального введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

инъекций и местного при-

менения; лиофилизат для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

мазь для наружного и ме-

стного применения; 

раствор для внутримы-

шечного, субконъюнкти-

вального введения и зака-

пывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для подкожного 

введения; суппозитории 

ректальные 

интерферон бета-

1a 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутримы-

шечного введения; 
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раствор для подкожного 

введения 

интерферон бета-

1b 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

интерферон гам-

ма 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного и подкожно-

го введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для интра-

назального введения 

пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного 

введения 

пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

пэгинтерферон 

бета-1a 

раствор для подкожного 

введения 

цепэгинтерферон 

альфа-2b 

раствор для подкожного 

введения 

L03AX другие иммуностиму-

ляторы 

азоксимера бро-

мид 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций и местного примене-

ния; суппозитории ваги-

нальные и ректальные; 

таблетки 

вакцина для ле-

чения рака моче-

вого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

рипузырного введения 

глатирамера аце- раствор для подкожного 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

тат введения 

глутамил-

цистеинил-

глицин динатрия 

раствор для инъекций 

меглюмина акри-

донацетат 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой обо-

лочкой 

тилорон капсулы; таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуно-

депрессанты 

абатацепт лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления концентрата 

для приготовления раство-

ра для инфузий; 

раствор для подкожного 

введения 

алемтузумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

апремиласт таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ведолизумаб лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий 

лефлуномид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

микофенолата 

мофетил 

капсулы; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

микофеноловая 

кислота 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой 

натализумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

терифлуномид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

финголимод капсулы 

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые 

экулизумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли аль-

фа (ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного 

введения 

голимумаб раствор для подкожного 

введения 

инфликсимаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий 

цертолизумаба 

пэгол 

раствор для подкожного 

введения 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

этанерцепт лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

L04AC ингибиторы интер-

лейкина 

базиликсимаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

канакинумаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

секукинумаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

тоцилизумаб концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; 

раствор для подкожного 

введения 

устекинумаб раствор для подкожного 

введения 

L04AD ингибиторы кальци-

неврина 

такролимус капсулы; 

капсулы пролонгирован-

ного действия; 

концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

мазь для наружного при-

менения 

циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для приема 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

внутрь 

L04AX другие иммуноде-

прессанты 

азатиоприн таблетки 

леналидомид капсулы 

пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная 

система 

  

M01AB производные уксус-

ной кислоты и родст-

венные соединения 

диклофенак капли глазные; капсулы; 

капсулы кишечнораство-

римые; капсулы с моди-

фицированным высвобож-

дением; раствор для внут-

римышечного введения; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

кеторолак раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для внут-

римышечного введения; 

таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

M01AE производные пропио-

новой кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

ибупрофен гель для наружного при-

менения; гранулы для при-

готовления раствора для 

приема внутрь; 

капсулы; крем для наруж-

ного применения; 

мазь для наружного при-

менения; раствор для 

внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); суспензия для 

приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой 

кетопрофен капсулы; капсулы пролон-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

гированного действия; 

капсулы с модифициро-

ванным высвобождением; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инфу-

зий и внутримышечного 

введения; суппозитории 

ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей); 

таблетки; таблетки, по-

крытые пленочной обо-

лочкой; таблетки пролон-

гированного действия; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

M01CC пеницилламин и по-

добные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

M03AB производные холина суксаметония йо-

дид и хлорид 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

M03AC другие четвертичные 

аммониевые соедине-

ния 

пипекурония 

бромид 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

рокурония бро-

мид 

раствор для внутривенного 

введения 

M03AX другие миорелаксан-

ты периферического 

действия 

ботулинический 

токсин типа A 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения 

ботулинический 

токсин типа A-

гемагглютинин 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

комплекс лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

M03BX другие миорелаксан-

ты центрального дей-

ствия 

баклофен раствор для интратекаль-

ного введения; таблетки 

тизанидин капсулы с модифициро-

ванным высвобождением; 

таблетки 

M04AA ингибиторы образо-

вания мочевой кисло-

ты 

аллопуринол таблетки 

M05BA бифосфонаты алендроновая ки-

слота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

золедроновая ки-

слота 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, 

влияющие на струк-

туру и минерализа-

цию костей 

деносумаб раствор для подкожного 

введения 

  стронция ранелат порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

N нервная система   

N01AB галогенированные уг-

леводороды 

галотан жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного введения 

N01AH опиоидные анальге-

тики 

тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N01AX другие препараты для 

общей анестезии 

динитрогена ок-

сид 

газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

натрия оксибути-

рат 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

пропофол эмульсия для внутривен-

ного введения 

N01BA эфиры аминобензой-

ной кислоты 

прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекаль-

ного введения; 

раствор для инъекций 

левобупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгирован-

ного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой 

налоксон + окси-

кодон 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

пленочной оболочкой 

N02AB производные фенил-

пиперидина 

фентанил раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

трансдермальная терапев-

тическая система 

N02AE производные орипа-

вина 

бупренорфин пластырь трансдермаль-

ный; 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфе-

нил-

этоксиэтилпипе-

ридин 

таблетки защечные 

  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02BA салициловая кислота 

и ее производные 

ацетилсалицило-

вая кислота 

таблетки; таблетки кишеч-

норастворимые, покрытые 

оболочкой; таблетки ки-

шечнорастворимые, по-

крытые пленочной обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, по-

крытые кишечнораствори-

мой пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; раствор для инфу-

зий; сироп; 

сироп (для детей); 



72 

 

00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); суспензия для 

приема внутрь; суспензия 

для приема внутрь (для де-

тей); таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N03 противоэпилептиче-

ские препараты 

  

N03AA барбитураты и их 

производные 

бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидан-

тоина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные сукци-

нимида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензо-

диазепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбок-

самида 

карбамазепин сироп; таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая ки-

слота 

гранулы пролонгирован-

ного действия; 

гранулы с пролонгирован-

ным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнораство-

римые; лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного введе-

ния; раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для приема 

внутрь; сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; таблетки, по-

крытые кишечнораствори-

мой оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгиро-

ванным высвобождением, 

покрытые пленочной обо-

лочкой 

N03AX другие противоэпи-

лептические препара-

ты 

лакосамид раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

леветирацетам концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для приема 

внутрь; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; таблетки, покры-

тые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N04 противопаркинсони-

ческие препараты 

  

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04BA допа и ее производ-

ные 

леводопа + бен-

серазид 

капсулы; капсулы с моди-

фицированным  

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

леводопа + кар-

бидопа 

таблетки 

N04BB производные адаман-

тана 

амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N04BC агонисты дофамино-

вых рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 

прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгирован-

ного действия 

N05 психотропные средст-

ва 

  

N05AA алифатические произ- левомепромазин раствор для инфузий и 
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химическая классификация 
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Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

водные фенотиазина внутримышечного введе-

ния; таблетки, покрытые 

оболочкой 

хлорпромазин драже; раствор для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AB пиперазиновые про-

изводные фенотиази-

на 

перфеназин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

трифлуоперазин раствор для внутримы-

шечного введения; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

флуфеназин раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный) 

N05AC пиперидиновые про-

изводные фенотиази-

на 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AD производные бутиро-

фенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный); таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения;  
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

раствор для инъекций 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые обо-

лочкой 

N05AF производные тиоксан-

тена 

зуклопентиксол раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный); 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримы-

шечного введения (масля-

ный); таблетки, покрытые 

оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепи-

ны, тиазепины и ок-

сепины 

кветиапин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

оланзапин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения; 

таблетки; таблетки дис-

пергируемые; таблетки 

диспергируемые в полости 

рта; таблетки для рассасы-

вания; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для внутримы-

шечного введения; 

раствор для приема 

внутрь; таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AX другие антипсихоти-

ческие средства 

палиперидон суспензия для внутримы-

шечного введения пролон-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

гированного действия; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

оболочкой 

рисперидон порошок для приготовле-

ния суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дейст-

вия; раствор для приема 

внутрь; таблетки, диспер-

гируемые в полости рта; 

таблетки для рассасыва-

ния; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, по-

крытые пленочной обо-

лочкой 

N05BA производные бензо-

диазепина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки 

диазепам раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые обо-

лочкой 

оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05BB производные дифе-

нилметана 

гидроксизин раствор для внутримы-

шечного введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05CD производные бензо-

диазепина 

мидазолам раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепинопо-

добные средства 

зопиклон таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06AA неселективные инги-

биторы обратного за-

хвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгирован-

ного действия; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для внут-

римышечного введения; 

таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

имипрамин драже; раствор для внут-

римышечного введения; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

кломипрамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N06AB селективные ингиби-

торы обратного захва-

та серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые обо-
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы; таблетки 

N06AX другие антидепрес-

санты 

агомелатин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

пипофезин таблетки; 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

N06BC производные ксанти-

на 

кофеин раствор для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального 

введения 

N06BX другие психостимуля-

торы и ноотропные 

препараты 

винпоцетин концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий; раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; таблетки, по-

крытые оболочкой 

глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин 

капли назальные 

пирацетам капсулы; раствор для 

внутривенного и внутри-

мышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема 

внутрь; таблетки, покры-
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00811(п)( Версия) 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

тые оболочкой; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

полипептиды ко-

ры головного 

мозга скота 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для приема внутрь 

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгирован-

ного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапев-

тическая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина ме-

тилсульфат 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпато- холина альфос- капсулы; 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

миметики церат раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; раствор для инфу-

зий и внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь 

N07BB препараты, приме-

няемые при алкоголь-

ной зависимости 

налтрексон капсулы; порошок для 

приготовления суспензии 

для внутримышечного 

введения пролонгирован-

ного действия; таблетки; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

N07CA препараты для устра-

нения головокруже-

ния 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; таблетки 

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

диметилфумарат капсулы кишечнораство-

римые 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + ян-

тарная кислота 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые ки-

шечнорастворимой обо-

лочкой 

тетрабеназин таблетки 

этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; раствор для 

внутривенного и внутри-

мышечного введения; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсекти-

циды и репелленты 

  

P01AB производные нитро- метронидазол раствор для внутривенного 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

имидазола введения; раствор для ин-

фузий; таблетки; 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P01BA аминохинолины гидроксихлоро-

хин 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02BA производные хиноли-

на и родственные со-

единения 

празиквантел таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P02CA производные бензи-

мидазола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетра-

гидропиримидина 

пирантел суспензия для приема 

внутрь; таблетки; 

таблетки, покрытые обо-

лочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

P02CE производные имида-

зотиазола 

левамизол таблетки 

P03AX прочие препараты для 

уничтожения эктопа-

разитов (в т.ч. чесо-

точного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного при-

менения; 

эмульсия для наружного 

применения 

R дыхательная система   

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для де-

тей); спрей назальный; 

спрей назальный дозиро-

ванный; 

спрей назальный дозиро-

ванный (для детей) 

R02AA антисептические пре- йод + калия йо- раствор для местного при-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

параты дид + глицерол менения; спрей для мест-

ного применения 

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для 

ингаляций 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, 

активируемый вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, 

покрытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AK адренергические 

средства в комбина-

ции с глюкокортикои-

дами или другими 

препаратами, кроме 

антихолинергических 

средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для 

ингаляций набор; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

вилантерол + 

флутиказона фу-

роат 

порошок для ингаляций 

дозированный 

мометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AL адренергические 

средства в комбина-

ции с антихолинерги-

ческими средствами 

гликопиррония 

бромид + индака-

терол 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

ипратропия бро-

мид + фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

олодатерол + 

тиотропия бро-

мид 

раствор для ингаляций до-

зированный 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активируе-

мый вдохом; аэрозоль на-

зальный дозированный; 

спрей назальный дозиро-

ванный; суспензия для ин-

галяций 

будесонид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; капли на-

зальные; капсулы; 

капсулы кишечнораство-

римые; порошок для инга-

ляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозиро-

ванный; 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

R03BB антихолинергические 

средства 

гликопиррония 

бромид 

капсулы с порошком для 

ингаляций 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ипратропия бро-

мид 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

тиотропия бро-

мид 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глю-

кокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный дозиро-

ванный 

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутримы-

шечного введения; 

таблетки 

R03DX прочие средства сис-

темного действия для 

лечения обструктив-

ных заболеваний ды-

хательных путей 

омализумаб лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

фенспирид сироп; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгиро-

ванным высвобождением, 

покрытые пленочной обо-

лочкой 

R05CB муколитические пре-

параты 

амброксол капсулы пролонгирован-

ного действия; 

пастилки;  раствор для 

инъекций; 

раствор для внутривенного 

введения; раствор для 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

приема внутрь; раствор 

для приема внутрь и инга-

ляций; сироп; таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасыва-

ния; таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь; гранулы для при-

готовления сиропа; 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь; раствор для внут-

ривенного и 

внутримышечного введе-

ния; раствор для инъекций 

и ингаляций; раствор для 

приема внутрь; сироп; 

таблетки; таблетки шипу-

чие 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки; 

раствор для внутримы-

шечного введения; 

R06AC замещенные этилен-

диамины 

хлоропирамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения; таблетки 

R06AE производные пипера-

зина 

цетиризин капли для приема внутрь; 

сироп; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, по-

крытые пленочной обо-

лочкой 

R06AX другие антигистамин- лоратадин сироп; суспензия для 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

ные средства систем-

ного действия 

приема внутрь; таблетки 

R07AA легочные сурфактан-

ты 

берактант суспензия для эндотрахе-

ального введения 

порактант альфа суспензия для эндотрахе-

ального введения 

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготов-

ления эмульсии для инга-

ляционного введения; 

лиофилизат для приготов-

ления эмульсии для эндот-

рахеального, эндобронхи-

ального и ингаляционного 

введения 

S органы чувств   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01EB парасимпатомимети-

ки 

пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоан-

гидразы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простаглан-

динов 

тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглау-

комные препараты 

бутил аминогид-

рокси-

пропоксифенок-

симетил-

метилоксадиазол 

капли глазные 

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01JA красящие средства флуоресцеин на-

трия 

раствор для внутривенного 

введения 

S01KA вязкоэластичные со-

единения 

гипромеллоза капли глазные 

S01LA средства, препятст-

вующие новообразо-

ванию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазно-

го введения 

S02AA противомикробные 

препараты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бакте-

рий 

раствор для внутрикожно-

го введения 

аллерген бакте-

рий (туберкулез-

ный рекомби-

нантный) 

раствор для внутрикожно-

го введения 

V03AB антидоты димеркаптопро-

пансульфонат на-

трия 

раствор для внутримы-

шечного и подкожного 

введения 

калий-железо 

гексацианофер-

рат 

таблетки 

кальция тринат-

рия пентетат 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения; 

раствор для внутривенного 

введения и ингаляций 

карбоксим раствор для внутримы-

шечного введения 

налоксон раствор для инъекций 
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

натрия тиосуль-

фат 

раствор для внутривенного 

введения 

протамина суль-

фат 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций 

сугаммадекс раствор для внутривенного 

введения 

цинка бисвини-

лимидазола ди-

ацетат 

капсулы; 

раствор для внутримы-

шечного введения 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые 

V03AE препараты для лече-

ния гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии 

комплекс -

железа (III) окси-

гидроксида, са-

харозы и крахма-

ла 

таблетки жевательные 

  севеламер таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для проти-

воопухолевой терапии 

кальция фолинат капсулы; 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного вве-

дения 

месна раствор для внутривенного 

введения 

V03AX прочие лечебные 

средства 

дезоксирибонук-

леиновая кислота 

плазмидная 

(сверхскрученная 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

римышечного введения 

β
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

кольцевая двуце-

почечная) 

V06 лечебное питание   

V06DD аминокислоты, вклю-

чая комбинации с по-

липептидами 

аминокислоты 

для парентераль-

ного питания 

 

аминокислоты и 

их смеси 

 

кетоаналоги ами-

нокислот 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

V06DE аминокислоты, угле-

воды, минеральные 

вещества, витамины в 

комбинации 

аминокислоты 

для парентераль-

ного питания + 

прочие препара-

ты 

 

V07 другие нелечебные 

средства 

  

V07AB растворители и разба-

вители, включая ир-

ригационные раство-

ры 

вода для инъек-

ций 

растворитель для приго-

товления лекарственных 

форм для инъекций 

V08 контрастные средства   

V08AA водорастворимые 

нефротропные высо-

коосмолярные рент-

геноконтрастные 

средства 

натрия амидотри-

зоат 

раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые 

нефротропные низко-

осмолярные рентге-

ноконтрастные сред-

ства 

йоверсол раствор для внутривенного 

и внутриартериального 

введения 

йогексол раствор для инъекций 

йомепрол раствор для внутрисосуди-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

стого введения; 

раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

V08BA рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

V08CA парамагнитные кон-

трастные средства 

гадобеновая ки-

слота 

раствор для внутривенного 

введения 

гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

гадоверсетамид раствор для внутривенного 

введения 

гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

гадоксетовая ки-

слота 

раствор для внутривенного 

введения 

гадопентетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

V09 диагностические ра-

диофармацевтические 

средства 

меброфенин лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

пентатех 99mTc лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

технеция (99mTc) 

фитат 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

технеция лиофилизат для приготов-
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Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

(99mTC) оксаби-

фор 

ления раствора для внут-

ривенного введения 

V10BX разные радиофарма-

цевтические средства 

для уменьшения боли 

стронция хлорид 

89Sr 

раствор для внутривенного 

введения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2  

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского на-

значения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются  

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2/1 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского на-

значения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются  

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 
 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные пре-

параты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A пищеварительный 

тракт и обмен веществ 

  

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецеп-

торов 

ранитидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 
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таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонно-

го насоса 

омепразол капсулы; капсулы кишечно-

растворимые; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эзомепразол * капсулы кишечнораствори-

мые; 

таблетки кишечнорастори-

мые; 

таблетки кишечнорастори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишеч-

норасторимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной бо-

лезни желудка и две-

надцатиперстной киш-

ки и гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной бо-

лезни 

висмута трика-

лия дицитрат 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A03AA синтетические антихо-

линергические средст-

ва, эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

платифиллин раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки 

A03AD папаверин и его произ-

водные 

дротаверин таблетки 

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для приема внутрь; 

таблетки 
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A04AA блокаторы серотони-

новых 5НТ3-

рецепторов 

ондансетрон сироп; суппозитории рек-

тальные; 

таблетки; таблетки лиофили-

зированные; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A05AA препараты желчных 

кислот 

урсодезоксихо-

левая кислота 

капсулы; суспензия для 

приема внутрь; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризино-

вая кислота 

капсулы 

A06AB контактные слабитель-

ные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой 

оболочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой са-

харной оболочкой 

  сеннозиды A и 

B 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A06AD осмотические слаби-

тельные средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07BC адсорбирующие ки-

шечные препараты 

другие 

смектит диок-

таэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07DA препараты, снижаю-

щие моторику желу-

дочно-кишечного 

тракта 

лоперамид капсулы; таблетки; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

A07EC аминосалициловая ки-

слота и аналогичные 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 
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препараты таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой 

оболочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; таб-

летки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

  сульфасалазин таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобакте-

рии бифидум 

капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

приема внутрь и местного 

применения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь и местного примене-

ния; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; таблетки 

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы кишечно-

растворимые; 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

  инсулин глули- раствор для подкожного вве-
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зин дения 

  инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  инсулин рас-

творимый (че-

ловеческий 

генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин-

изофан (чело-

веческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AD инсулины средней 

продолжительности 

действия или длитель-

ного действия и их 

аналоги в комбинации 

с инсулинами коротко-

го действия для инъек-

ционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

инсулин двух-

фазный (чело-

веческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

инсулин деглу-

дек + инсулин 

аспарт * 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин глар-

гин 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин деглу-

дек * 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин дете-

мир 

раствор для подкожного вве-

дения 

A10DA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-
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ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BB производные сульфо-

нилмочевины 

глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия; таблетки 

с модифицированным высво-

бождением 

A10BH ингибиторы дипепти-

дилпептидазы-4 (ДПП-

4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

линаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

саксаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

ситаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BX другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме 

инсулинов 

дапаглифлозин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

репаглинид таблетки 

эмпаглифлозин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A11 витамины   

A11CA витамин A ретинол драже; капсулы; капли для 

приема внутрь и наружного 

применения; мазь для наруж-

ного применения; раствор для 

приема внутрь; раствор для 

приема внутрь и наружного 

применения (масляный) 
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A11CC витамин D и его анало-

ги 

альфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулы; раствор для приема 

внутрь (в масле) 

кальцитриол капсулы 

колекальцифе-

рол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечно-

го введения 

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже; капли для приема 

внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; порошок для при-

готовления раствора для 

приема внутрь; порошок для 

приема внутрь; 

таблетки 

A11HA другие витаминные 

препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12AA препараты кальция кальция глюко-

нат 

таблетки 

A12CX другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A14 анаболические средст-

ва системного дейст-

вия 

  

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

A16AA аминокислоты и их 

производные 

адеметионин * таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

тиоктовая ки-

слота * 

капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

B кровь и система крове-   
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творения 

B01AA антагонисты витамина 

K 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин 

натрия * 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения 

B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана 

этексилат * 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

ривароксабан * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B02BA витамин K менадиона на-

трия бисульфит 

раствор для внутримышечно-

го введения 

B02BX другие системные ге-

мостатики 

ромиплостим *  порошок для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

  элтромбопаг * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этамзилат таблетки 

B03AB пероральные препара-

ты трехвалентного же-

леза 

железа (III) 

гидроксид по-

лимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; таблетки жевательные 

B03BA витамин B12 (цианоко-

баламин и его аналоги) 

цианокобала-

мин 

раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая ки-

слота 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B03XA другие антианемиче-

ские препараты 

дарбэпоэтин 

альфа * 

раствор для инъекций 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 
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  эпоэтин бета лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

C сердечно-сосудистая 

система 

  

C01AA гликозиды наперстян-

ки 

дигоксин таблетки; таблетки (для де-

тей) 

C01BA антиаритмические 

препараты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BC антиаритмические 

препараты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмиче-

ские препараты, клас-

сы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01DA органические нитраты изосорбида ди-

нитрат 

спрей дозированный;  

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия 

  изосорбида мо-

нонитрат 

капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; капсулы 

ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением;  таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  нитроглицерин аэрозоль подъязычный дози-

рованный; 

капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на 

десну; 



101 

 

00811(п)( Версия) 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний * капсулы 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазоли-

новых рецепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C02CA альфа-

адреноблокаторы 

урапидил капсулы пролонгированного 

действия 

C02KX антигипертензивные 

средства для лечения 

легочной артериальной 

гипертензии 

бозентан* таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C03AA тиазиды гидрохлоротиа-

зид 

таблетки 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки с 

контролируемым высвобож-

дением, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, по-

крытые оболочкой 
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C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 

C03DA антагонисты альдосте-

рона 

спиронолактон капсулы; таблетки 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  бисопролол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  метопролол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки с 

замедленным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08CA производные дигидро-

пиридина 

амлодипин таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нифедипин таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой, с модифици-

рованным высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; таблетки пролонгиро-

ванного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; таблетки с кон-
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тролируемым высвобождени-

ем, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, по-

крытые оболочкой 

C08DA производные фенилал-

киламина 

верапамил таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; таблетки, диспер-

гируемые в полости рта; таб-

летки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09CA антагонисты ангиотен-

зина II 

лозартан таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин * капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  симвастатин * таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; таблет-

ки, покрытые пленочной обо-
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лочкой 

D дерматологические 

препараты 

  

D01AE прочие противогриб-

ковые препараты для 

местного применения 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для наружного при-

менения (спиртовой) 

D06C антибиотики в комби-

нации с противомик-

робными средствами 

диоксометил-

тетрагидропи-

римидин + 

сульфадиме-

токсин + три-

мекаин + хло-

рамфеникол 

мазь для наружного примене-

ния 

D07AC глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

мометазон крем для наружного приме-

нения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного при-

менения; 

спрей назальный дозирован-

ный 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного приме-

нения; 

раствор для местного и на-

ружного применения; раствор 

для наружного применения; 

раствор для наружного при-

менения (спиртовой); 

спрей для наружного приме-

нения (спиртовой); суппози-

тории вагинальные; таблетки 

вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и на-

ружного применения; 

раствор для наружного при-

менения 



105 

 

00811(п)( Версия) 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

этанол концентрат для приготовле-

ния раствора для наружного 

применения; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм; 

раствор для наружного при-

менения; 

раствор для наружного при-

менения и приготовления ле-

карственных форм 

  водорода пе-

роксид 

раствор для местного и на-

ружного применения 

D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глю-

кокортикоидов 

пимекролимус 

* 

крем для наружного приме-

нения 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

  

G01AA антибактериальные 

препараты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазо-

ла 

клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02CA адреномиметики, то-

колитические средства 

гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролакти-

на 

бромокриптин таблетки 

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

капсулы; раствор для внутри-

мышечного введения 

  тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

G03DA производные прегн-4-

ена 

прогестерон капсулы 
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G03DB производные прегна-

диена 

дидрогестерон таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; лиофили-

зат для приготовления рас-

твора для внутримышечного 

и подкожного введения 

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечно-

го введения масляный; таб-

летки 

G04BD средства для лечения 

учащенного мочеис-

пускания и недержания 

мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G04CA альфа-

адреноблокаторы 

алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонги-

рованного действия, покры-

тые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  доксазозин таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия, покры-

тые пленочной оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнораствори-

мые пролонгированного дей-

ствия; 

капсулы пролонгированного 

действия; капсулы с модифи-

цированным высвобождени-

ем; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 
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оболочкой; таблетки с про-

лонгированным высвобожде-

нием, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04CB ингибиторы тестосте-

рон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H гормональные препа-

раты системного дей-

ствия, кроме половых 

гормонов и инсулинов 

  

H01AC соматропин и его аго-

нисты 

соматропин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

H01BA вазопрессин и его ана-

логи 

десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; таблетки подъязыч-

ные 

H01CB соматостатин и анало-

ги 

октреотид * лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; мик-

росферы для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; рас-

твор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 

H02AA минералокортикоиды флудрокорти-

зон 

таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного приме-

нения; 
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мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для инъекций 

  гидрокортизон крем для наружного приме-

нения; 

мазь глазная; мазь для наруж-

ного применения; раствор для 

наружного применения; сус-

пензия для внутримышечного 

и внутрисуставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного при-

менения 

  дексаметазон таблетки 

  метилпредни-

золон 

таблетки 

  преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 

таблетки 

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03BB серосодержащие про-

изводные имидазола 

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жеватель-

ные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H05BA препараты кальцито-

нина 

кальцитонин * раствор для инъекций; 

спрей назальный дозирован-

ный 

H05BX прочие антипарати-

реоидные препараты 

парикальцитол 

* 

капсулы 

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

  

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; таблетки; 
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таблетки диспергируемые 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

J01CA пенициллины широко-

го спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; таблетки дисперги-

руемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устой-

чивые к бета-

лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пеницил-

линов, включая ком-

бинации с ингибито-

рами бета-лактамаз 

амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки с 

модифицированным высво-

бождением, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 

J01DB цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин * порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

  цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 
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таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01EE комбинированные 

препараты сульфани-

ламидов и тримето-

прима, включая произ-

водные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); порошок для 

приготовления суспензии 

пролонгированного действия 

для приема внутрь; таблетки 

диспергируемые; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кларитромицин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь;  

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-
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ной оболочкой 

  тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  левофлоксацин 

* 

капли глазные; таблетки, по-

крытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 

  ломефлоксацин 

* 

капли глазные; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

  моксифлокса-

цин * 

капли глазные; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; капли глазные 

и ушные; мазь глазная; таб-

летки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ципрофлокса-

цин 

капли глазные; капли глазные 

и ушные; капли ушные; мазь 

глазная; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой 

  линезолид гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболоч-
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кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол * порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флуконазол капсулы; порошок для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04AA аминосалициловая ки-

слота и ее производ-

ные 

аминосалици-

ловая кислота 

гранулы замедленного высво-

бождения для приема внутрь; 

гранулы, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

гранулы, покрытые оболоч-

кой для приема внутрь; таб-

летки, покрытые кишечнорас-

творимой оболочкой 

J04AB антибиотики рифабутин капсулы 

  рифампицин капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  циклосерин капсулы 

J04AD производные тиокар-

бамида 

протионамид таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этионамид таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J04AK другие противотубер-

кулезные препараты 

бедаквилин таблетки 

  пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 
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  теризидон капсулы 

  тиоуреидоими-

нометил-

пиридиния пер-

хлорат 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этамбутол таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные про-

тивотуберкулезные 

препараты 

изониазид + 

ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид 

таблетки 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

рифампицин 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

этамбутол 

таблетки 

  ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ протионамид 

+ этамбутол + 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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пиридоксин 

J04BA противолепрозные 

препараты 

дапсон таблетки 

J05AB нуклеозиды и нуклео-

тиды, кроме ингибито-

ров обратной транс-

криптазы 

ацикловир крем для местного и наруж-

ного применения; крем для 

наружного применения; мазь 

глазная; 

мазь для местного и наружно-

го применения; мазь для на-

ружного применения; таблет-

ки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  валганцикловир 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  рибавирин капсулы; лиофилизат для 

приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки 

J05AE ингибиторы ВИЧ-

протеаз 

атазанавир капсулы 

  дарунавир таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нарлапревир таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ритонавир капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  саквинавир таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  симепревир капсулы 

  фосампренавир суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

J05AF нуклеозиды и нуклео-

тиды - ингибиторы об-

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-
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ратной транскриптазы ной оболочкой 

  диданозин капсулы кишечнораствори-

мые; порошок для приготов-

ления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

для детей 

  зидовудин капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ставудин капсулы; порошок для приго-

товления раствора для приема 

внутрь 

  телбивудин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тенофовир таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фосфазид таблетки 

  энтекавир таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные инги-

биторы обратной 

транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  этравирин таблетки 

  эфавиренз таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейроами-

нидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AR комбинированные про-

тивовирусные препа-

абакавир + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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раты для лечения ВИЧ-

инфекции 

  абакавир + ла-

мивудин + зи-

довудин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  зидовудин + 

ламивудин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  лопинавир + 

ритонавир 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  рилпивирин + 

тенофовир + 

эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AX прочие противовирус-

ные препараты 

имидазолилэта-

намид пентан-

диовой кислоты 

капсулы 

  долутегравир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кагоцел таблетки 

  маравирок таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  умифеновир капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  энфувиртид лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

L противоопухолевые 

препараты и иммуно-

модуляторы 

  

L01AA аналоги азотистого ип-

рита 

мелфалан таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  хлорамбуцил таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  циклофосфамид таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболоч-

кой 

L01AD производные нитрозо-

мочевины 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

темозоломид * капсулы 

L01BA аналоги фолиевой ки-

слоты 

метотрексат таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

  флударабин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина капецитабин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01CA алкалоиды барвинка и 

их аналоги 

винорелбин * капсулы; 

 

L01CB производные подофил-

лотоксина 

этопозид капсулы 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные анти-

тела 

бевацизумаб * концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  панитумумаб * концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  ритуксимаб * концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 
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  трастузумаб * лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L01XE ингибиторы протеин-

киназы 

афатиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  вандетаниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  гефитиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  дабрафениб * капсулы 

  дазатиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ибрутиниб * капсулы 

  иматиниб * капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кризотиниб* капсулы 

  нилотиниб* капсулы 

  нинтеданиб* капсулы мягкие 

  пазопаниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  регорафениб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  руксолитиниб* таблетки 

  сорафениб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  сунитиниб* капсулы 

  траметиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  эрлотиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01XX прочие противоопухо-

левые препараты 

аспарагиназа * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного 

введения 

  бортезомиб* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора 

для внутривенного и подкож-

ного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора 

для подкожного введения 

  висмодегиб* капсулы 

  гидроксикарба-

мид * 

капсулы 

  третиноин * капсулы 

L02AB гестагены медроксипроге-

стерон 

суспензия для внутримышеч-

ного введения;  таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин * лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия 

  гозерелин * капсула для подкожного вве-

дения пролонгированного 

действия 

  лейпрорелин * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  трипторелин * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; лио-
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филизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного вве-

дения 

    

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  фулвестрант * раствор для внутримышечно-

го введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флутамид таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  энзалутамид* капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L02BX другие антагонисты 

гормонов и родствен-

ные соединения 

абиратерон* таблетки 

L03AB интерфероны интерферон 

альфа * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного, субконъюнктиваль-

ного введения и закапывания 

в глаз; лиофилизат для приго-

товления раствора для инъек-

ций; лиофилизат для приго-

товления раствора для инъек-

ций и местного применения; 

раствор для внутримышечно-

го, субконъюнктивального 

введения и закапывания в 
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глаз; раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  интерферон бе-

та-1a 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; раствор 

для внутримышечного введе-

ния; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  интерферон бе-

та-1b 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

L03AX другие иммуностиму-

ляторы 

азоксимера 

бромид 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций и 

местного применения; таб-

летки 

  глатирамера 

ацетат 

раствор для подкожного вве-

дения 

  меглюмина ак-

ридонацетат 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

  тилорон капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуно-

депрессанты 

абатацепт * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-
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ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  апремиласт * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  лефлуномид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  микофенолата 

мофетил 

капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  микофеноловая 

кислота 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

  натализумаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  терифлуномид* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тофацитиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  финголимод * капсулы 

  эверолимус * таблетки; таблетки дисперги-

руемые 

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

  голимумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

  инфликсимаб * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  цертолизумаба 

пэгол * 

раствор для подкожного вве-

дения 
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  этанерцепт * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L04AC ингибиторы интерлей-

кина 

тоцилизумаб * концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  устекинумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

L04AD ингибиторы кальци-

неврина 

циклоспорин * капсулы; капсулы мягкие 

  такролимус* капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; концен-

трат для приготовления рас-

твора для внутривенного вве-

дения; 

мазь для наружного примене-

ния 

L04AX другие иммунодепрес-

санты 

азатиоприн таблетки 

  леналидомид* капсулы 

M костно-мышечная сис-

тема 

  

M01AB производные уксусной 

кислоты и родствен-

ные соединения 

диклофенак капли глазные; капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; рас-

твор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой пленочной 

оболочкой; таблетки, покры-

тые оболочкой; таблетки, по-
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крытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонги-

рованного действия, покры-

тые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки пролон-

гированного действия, по-

крытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

  кеторолак таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

M01AC оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

M01AE производные пропио-

новой кислоты 

ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного приме-

нения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 
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  кетопрофен капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; капсулы 

с модифицированным высво-

бождением; суппозитории 

ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей); таб-

летки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

M01CC пеницилламин и по-

добные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

M03AX другие миорелаксанты 

периферического дей-

ствия 

ботулиниче-

ский токсин ти-

па A * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

  ботулиниче-

ский токсин ти-

па A - гемагг-

лютинин ком-

плекс * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций 

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен таблетки 

тизанидин капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; таб-

летки 

M04AA ингибиторы образова-

ния мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05BA бифосфонаты золедроновая 

кислота * 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий;  

раствор для инфузий 

  алендроновая 

кислота 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



126 

 

00811(п)( Версия) 

N нервная система   

N01AH опиоидные анальгети-

ки 

тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгированного 

действия; раствор для инъек-

ций; 

раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  налоксон + ок-

сикодон 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N02AB производные фенил-

пиперидина 

фентанил трансдермальная терапевти-

ческая система 

N02AE производные орипави-

на 

бупренорфин раствор для инъекций, пла-

стырь трансдермальный 

N02AX другие опиоиды пропионилфе-

нил-

этоксиэтилпи-

перидин 

таблетки защечные 

  трамадол капсулы; раствор для инъек-

ций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия, покры-

тые пленочной оболочкой 

N02BA салициловая кислота и 

ее производные 

ацетилсалици-

ловая кислота 

таблетки; таблетки кишечно-

растворимые, покрытые обо-

лочкой; таблетки кишечнора-

створимые, покрытые пле-

ночной оболочкой; таблетки, 

покрытые кишечнораствори-

мой оболочкой; таблетки, по-

крытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 
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суспензии для приема внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); суппозито-

рии ректальные; суппозито-

рии ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03AA барбитураты и их про-

изводные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; таблетки (для де-

тей) 

N03AB производные гидан-

тоина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцини-

мида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензо-

диазепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбок-

самида 

карбамазепин сироп; таблетки; таблетки 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая ки-

слота 

гранулы пролонгированного 

действия; гранулы с пролон-

гированным высвобождени-

ем; капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; сироп (для детей); 
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таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобо-

ждением, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03AX другие противоэпилеп-

тические препараты 

лакосамид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  леветирацетам раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  перампанел* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  прегабалин* капсулы 

  топирамат капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

  тригексифени-

дил 

таблетки 

N04BA допа и ее производные леводопа + бен-

серазид 

капсулы; капсулы с модифи-

цированным высвобождени-

ем; 

таблетки; таблетки дисперги-

руемые 

  леводопа + кар-

бидопа 

таблетки 

N04BB производные адаман-

тана 

амантадин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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N04BC агонисты дофамино-

вых рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  прамипексол * таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия 

N05AA алифатические произ-

водные фенотиазина 

левомепрома-

зин 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  хлорпромазин драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые произ-

водные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  трифлуопера-

зин 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  флуфеназин * раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые произ-

водные фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AD производные бутиро-

фенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки 

N05AF производные тиоксан-

тена 

зуклопентиксол 

* 

раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флупентиксол раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

N05AH диазепины, оксазепи-

ны, тиазепины и оксе-

пины 

кветиапин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
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действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  оланзапин таблетки; таблетки дисперги-

руемые; 

таблетки диспергируемые в 

полости рта; таблетки для 

рассасывания; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема 

внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотиче-

ские средства 

палиперидон * таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  рисперидон * порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгиро-

ванного действия; раствор 

для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, диспер-

гируемые в полости рта; таб-

летки для рассасывания; таб-

летки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05BA производные бензо-

диазепина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  оксазепам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05BB производные дифе- гидроксизин таблетки, покрытые пленоч-
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нилметана ной оболочкой 

N05CD производные бензо-

диазепина 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподоб-

ные средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N06AA неселективные инги-

биторы обратного за-

хвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

  имипрамин драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кломипрамин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой 

N06AB селективные ингиби-

торы обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флуоксетин капсулы; таблетки 

N06AX другие антидепрессан-

ты 

агомелатин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  пипофезин таблетки; таблетки с модифи-

цированным высвобождением 

N06BX другие психостимуля-

торы и ноотропные 

винпоцетин таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-



132 

 

00811(п)( Версия) 

препараты кой 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  пирацетам капсулы; раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  ривастигмин капсулы; трансдермальная 

терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

таблетки 

  пиридостигми-

на бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпато-

миметики 

холина альфос-

церат * 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

N07CA препараты для устра-

нения головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; таблетки 

  диметилфума-

рат* 

капсулы кишечнораствори-

мые 

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + ян-

тарная кислота 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 
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  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсектици-

ды и репелленты 

  

P01AB производные нитро-

имидазола 

метронидазол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P02CA производные бензими-

дазола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагид-

ропиримидина 

пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

P03AX прочие препараты для 

уничтожения эктопа-

разитов (в т.ч. чесо-

точного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного примене-

ния; 

эмульсия для наружного при-

менения 

R дыхательная система   

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли на-

зальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; спрей на-

зальный дозированный; спрей 

назальный дозированный (для 

детей) 

R02AA антисептические пре-

параты 

йод + калия йо-

дид + глицерол 

раствор для местного приме-

нения; 

спрей для местного примене-

ния 

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; аэрозоль для инга-

ляций дозированный, 

активируемый вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-
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рованный; раствор для инга-

ляций; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AK адренергические сред-

ства в комбинации с 

глюкокортикоидами 

или другими препара-

тами, кроме антихоли-

нергических средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

  будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для инга-

ляций набор; порошок для 

ингаляций дозированный 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические сред-

ства в комбинации с 

антихолинергическими 

средствами 

ипратропия 

бромид + фено-

терол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; аэрозоль для инга-

ляций дозированный, активи-

руемый вдохом; 

аэрозоль назальный дозиро-

ванный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 

  будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; капли назальные;  
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капсулы; капсулы кишечно-

растворимые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; раствор для инга-

ляций; спрей назальный до-

зированный; суспензия для 

ингаляций дозированная 

R03BB антихолинергические 

средства 

ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный;  

раствор для ингаляций 

  тиотропия бро-

мид 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

раствор для ингаляций 

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства сис-

темного действия для 

лечения обструктив-

ных заболеваний дыха-

тельных путей 

фенспирид сироп; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таб-

летки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой 

R05CB муколитические пре-

параты 

амброксол капсулы пролонгированного 

действия; пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; сироп; таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

  ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления 

сиропа; порошок для приго-

товления раствора для приема 

внутрь; раствор для инъекций 

и ингаляций; раствор для 

приема внутрь; сироп; таб-

летки; таблетки шипучие 
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R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

R06AC замещенные этилен-

диамины 

хлоропирамин таблетки 

R06AE производные пипера-

зина 

цетиризин капли для приема внутрь; си-

роп; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

R06AX другие антигистамин-

ные средства систем-

ного действия 

лоратадин сироп; суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки 

S органы чувств   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоан-

гидразы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; капли глазные 

S01EE аналоги простагланди-

нов 

тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглау-

комные препараты 

бутиламино-

гидрокси-

пропоксифе-

ноксиметил-

метилоксадиа-

зол 

капли глазные 

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S02AA противомикробные 

препараты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс* таблетки диспергируемые 
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V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и ги-

перфосфатемии 

севеламер таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для проти-

воопухолевой терапии 

кальция фоли-

нат 

капсулы 

V06 лечебное питание   

V06DD аминокислоты, вклю-

чая комбинации с по-

липептидами 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной ко-

миссии медицинской организации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2/2 

медицинских изделий, отпускаемых населению 

в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

№ 

пп. 
Наименование вида медицинского изделия 

1 2 

1. Игла-скарификатор автоматическая 

2. Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования 

(использования у постели больного) в целях диагностики in vitro больным 

с I типом сахарного диабета (инсулин- зависимые) и дети 

3. Автоинъектор инсулина стандартный со сменным картриджем 

4. Расходные материалы к инсулиновой помпе для детей до 18 лет и пациен-

там, обучающихся  в общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях или образовательных организа-

циях высшего образования по очной форме обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет 

5. Бинты стерильные и нестерильные (для инкурабельных онкологических 

больных) 

6 Катетеры (для пациентов с хроническими урологическими заболевания-
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ми) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 3  

ПЕРЕЧЕНЬ № 3/1  

лекарственных препаратов для медицинского применения,  

медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного  

питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача  

(фельдшера) при оказании первичной медико-санитарной помощи  

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение  

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
 

Код АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты 
Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A пищеварительный 

тракт и обмен веществ 

  

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецеп-

торов 

ранитидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонно-

го насоса 

омепразол капсулы; капсулы кишечнора-

створимые; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эзомепразол* капсулы кишечнораствори-

мые; 

таблетки кишечнорасторимые; 

таблетки кишечнорасторимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

расторимой оболочкой; 
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таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной бо-

лезни желудка и две-

надцатиперстной киш-

ки и гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной бо-

лезни 

висмута трика-

лия дицитрат 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A03AA синтетические антихо-

линергические средст-

ва, эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

платифиллин раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки 

A03AD папаверин и его произ-

водные 

дротаверин таблетки 

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопра-

мид 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04AA блокаторы серотони-

новых 5НТ3-

рецепторов 

ондансетрон сироп; суппозитории ректаль-

ные; 

таблетки; таблетки лиофили-

зированные; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A05AA препараты желчных 

кислот 

урсодезокси-

холевая кисло-

та 

капсулы; суспензия для прие-

ма внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды 

+ глицирризи-

новая кислота 

капсулы 

A06AB контактные слабитель-

ные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой 

оболочкой; таблетки, покры-
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тые кишечнорастворимой са-

харной оболочкой 

  сеннозиды A и 

B 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A06AD осмотические слаби-

тельные средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07BC адсорбирующие ки-

шечные препараты 

другие 

смектит диок-

таэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07DA препараты, снижаю-

щие моторику желу-

дочно-кишечного 

тракта 

лоперамид капсулы; таблетки; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

A07EC аминосалициловая ки-

слота и аналогичные 

препараты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой 

оболочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; таблет-

ки пролонгированного дейст-

вия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  сульфасалазин таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобакте-

рии бифидум 

капсулы; лиофилизат для при-

готовления раствора для 

приема внутрь и местного 

применения; 
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лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь и местного примене-

ния; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; таблетки 

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы кишечнора-

створимые; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

  инсулин глу-

лизин 

раствор для подкожного вве-

дения 

  инсулин лиз-

про 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  инсулин рас-

творимый (че-

ловеческий 

генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин-

изофан (чело-

веческий ген-

но-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AD инсулины средней 

продолжительности 

действия или длитель-

ного действия и их 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

инсулин двух-

фазный (чело-

суспензия для подкожного 

введения 
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аналоги в комбинации 

с инсулинами коротко-

го действия для инъек-

ционного введения 

веческий ген-

но-

инженерный) 

инсулин дег-

лудек + инсу-

лин аспарт* 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин лиз-

про двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин глар-

гин 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин дег-

лудек* 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин дете-

мир 

раствор для подкожного вве-

дения 

A10DA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BB производные сульфо-

нилмочевины 

глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; таблетки пролонги-

рованного действия; таблетки 

с модифицированным высво-

бождением 

A10BH ингибиторы дипепти-

дилпептидазы-4 (ДПП-

алоглиптин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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4) вилдаглиптин таблетки 

линаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

саксаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

ситаглиптин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BX другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме 

инсулинов 

дапаглифлозин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

репаглинид таблетки 

эмпаглифлозин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A11 витамины   

A11CA витамин A ретинол драже; капсулы; 

капли для приема внутрь и на-

ружного 

применения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

наружного применения (мас-

ляный) 

A11CC витамин D и его анало-

ги 

альфакальци-

дол 

капли для приема внутрь; 

капсулы; раствор для приема 

внутрь (в масле) 

кальцитриол капсулы 

колекальцифе-

рол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже; капли для приема 

внутрь; 

капсулы пролонгированного 
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действия; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

таблетки 

A11HA другие витаминные 

препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12AA препараты кальция кальция глю-

конат 

таблетки 

A12CX другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A14 анаболические средст-

ва системного дейст-

вия 

  

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

A16AA аминокислоты и их 

производные 

адеметионин * таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

тиоктовая ки-

слота * 

капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

B кровь и система крове-

творения 

  

B01AA антагонисты витамина 

K 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин 

натрия * 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения 

B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 



145 

 

00811(п)( Версия) 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана 

этексилат * 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

ривароксабан * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B02BA витамин K менадиона на-

трия бисуль-

фит 

раствор для внутримышечного 

введения 

B02BX другие системные ге-

мостатики 

этамзилат таблетки 

B03AB пероральные препара-

ты трехвалентного же-

леза 

железа (III) 

гидроксид по-

лимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; таблетки жевательные 

B03AC парентеральные пре-

параты трехвалентного 

железа 

железа (III) 

гидроксида са-

харозный ком-

плекс * 

раствор для внутривенного 

введения 

B03BA витамин B12 (цианоко-

баламин и его аналоги) 

цианокобала-

мин 

раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая ки-

слота 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B03X другие антианемиче-

ские препараты 

  

B03XA другие антианемиче-

ские препараты 

дарбэпоэтин 

альфа * 

раствор для инъекций 

  метоксиполи-

этиленгликоль-

эпоэтин бета * 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин бета лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для внутривенного и 
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подкожного введения 

C сердечно-сосудистая 

система 

  

C01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01AA гликозиды наперстян-

ки 

дигоксин таблетки; таблетки (для детей) 

C01BA антиаритмические 

препараты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BC антиаритмические 

препараты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмиче-

ские препараты, клас-

сы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01DA органические нитраты изосорбида 

динитрат 

спрей дозированный;  

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  изосорбида 

мононитрат 

капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; капсулы 

ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением;  таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  нитроглицерин аэрозоль подъязычный дози-

рованный; 

капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на 

десну; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки подъязычные; 
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таблетки сублингвальные 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний * капсулы 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазоли-

новых рецепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C02CA альфа-

адреноблокаторы 

урапидил капсулы пролонгированного 

действия 

C03AA тиазиды гидрохлоро-

тиазид 

таблетки 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, покры-

тые оболочкой 

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 

C03DA антагонисты альдосте-

рона 

спиронолактон капсулы; таблетки 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета- атенолол таблетки; таблетки, покрытые 
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адреноблокаторы оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  бисопролол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  метопролол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с замедленным вы-

свобождением, покрытые обо-

лочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08CA производные дигидро-

пиридина 

амлодипин таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нифедипин таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой, с модифици-

рованным высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

C08DA производные фенилал-

киламина 

верапамил таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-
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кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; таблетки, дисперги-

руемые в полости рта; таблет-

ки, покрытые пленочной обо-

лочкой 

  эналаприл таблетки 

C09CA антагонисты ангиотен-

зина II 

лозартан таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин * капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  симвастатин * таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; таблетки, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 

D дерматологические 

препараты 

  

D01AE прочие противогриб-

ковые препараты для 

местного применения 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой) 

D06C антибиотики в комби-

нации с противомик-

робными средствами 

диоксометил-

тетрагидропи-

римидин + 

мазь для наружного примене-

ния 
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сульфадиме-

токсин + три-

мекаин + хло-

рамфеникол 

D07AC глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

мометазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного приме-

нения; 

спрей назальный дозирован-

ный 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного приме-

нения; 

раствор для местного и на-

ружного применения; раствор 

для наружного применения; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой); 

спрей для наружного приме-

нения (спиртовой); суппозито-

рии вагинальные; таблетки ва-

гинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и на-

ружного применения; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

этанол концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения; 

концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения и приготовления ле-

карственных форм; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения и приготовления лекар-

ственных форм 
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D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глю-

кокортикоидов 

пимекролимус 

* 

крем для наружного примене-

ния 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

  

G01AA антибактериальные 

препараты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазо-

ла 

клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02CA адреномиметики, то-

колитические средства 

гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролакти-

на 

бромокриптин таблетки 

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

капсулы; 

раствор для внутримышечного 

введения 

  тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

G03DA производные прегн-4-

ена 

прогестерон капсулы 

G03DB производные прегна-

диена 

дидрогестерон таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; лиофили-

зат для приготовления раство-

ра для внутримышечного и 

подкожного введения 

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 

введения масляный; таблетки 
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G04BD средства для лечения 

учащенного мочеис-

пускания и недержания 

мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G04CA альфа-

адреноблокаторы 

алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  доксазозин таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестосте-

рон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H гормональные препа-

раты системного дей-

ствия, кроме половых 

гормонов и инсулинов 

  

H01AC соматропин и его аго-

нисты 

соматропин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 
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раствор для подкожного вве-

дения 

H01BA вазопрессин и его ана-

логи 

десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; таблетки подъязыч-

ные 

H01CB соматостатин и анало-

ги 

октреотид * лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения пролонги-

рованного действия; микро-

сферы для приготовления сус-

пензии для внутримышечного 

введения; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения пролонги-

рованного действия; раствор 

для внутривенного и подкож-

ного введения; 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 

H02AA минералокортикоиды флудрокорти-

зон 

таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для инъекций 

  гидрокортизон крем для наружного примене-

ния; 

мазь глазная; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для наружного приме-

нения; 

суспензия для внутримышеч-

ного и внутрисуставного вве-

дения; 

таблетки; 
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эмульсия для наружного при-

менения 

  дексаметазон таблетки 

  метилпредни-

золон 

таблетки 

  преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 

таблетки 

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03BB серосодержащие про-

изводные имидазола 

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жеватель-

ные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H05BA препараты кальцито-

нина 

кальцитонин * раствор для инъекций; 

спрей назальный дозирован-

ный 

H05BX прочие антипарати-

реоидные препараты 

парикальцитол 

* 

капсулы 

  цинакальцет * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

  

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01BA амфениколы хлорамфени-

кол 

таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

J01CA пенициллины широко-

го спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 
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суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устой-

чивые к бета-

лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пеницил-

линов, включая ком-

бинации с ингибито-

рами бета-лактамаз 

амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки с мо-

дифицированным высвобож-

дением, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 

J01DB цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин * порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го введения 

  цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01EE комбинированные 

препараты сульфани-

ко-

тримоксазол 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 
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ламидов и тримето-

прима, включая произ-

водные 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; порошок для приго-

товления суспензии для прие-

ма внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); 

порошок для приготовления 

суспензии пролонгированного 

действия для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кларитроми-

цин 

гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь;  

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин 

* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  левофлоксацин 

* 

капли глазные; таблетки, по-

крытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболоч-

кой 
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  ломефлокса-

цин * 

капли глазные; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

  моксифлокса-

цин * 

капли глазные; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; капли глазные 

и ушные; мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ципрофлокса-

цин 

капли глазные; капли глазные 

и ушные; капли ушные; мазь 

глазная; таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол * порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флуконазол капсулы; порошок для приго-

товления суспензии для прие-

ма внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AB нуклеозиды и нуклео-

тиды, кроме ингибито-

ров обратной транс-

криптазы 

ацикловир крем для местного и наружно-

го применения; крем для на-

ружного применения; мазь 

глазная; 
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мазь для местного и наружно-

го применения; мазь для на-

ружного применения; таблет-

ки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  валганцикло-

вир * 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ганцикловир * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

J05AH ингибиторы нейроами-

нидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AX прочие противовирус-

ные препараты 

имидазолилэ-

танамид пен-

тандиовой ки-

слоты 

капсулы 

  кагоцел таблетки 

  умифеновир капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные человече-

ские 

иммуноглобу-

лин человека 

нормальный * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

L противоопухолевые 

препараты и иммуно-

модуляторы 

  

L01AA аналоги азотистого ип-

рита 

мелфалан таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

  циклофосфа-

мид 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые сахарной 
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оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозо-

мочевины 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  темозоломид * капсулы 

L01BA аналоги фолиевой ки-

слоты 

метотрексат таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  ралтитрексид * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

L01BC аналоги пиримидина капецитабин * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01CA алкалоиды барвинка и 

их аналоги 

винорелбин * капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01CB производные подофил-

лотоксина 

этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  паклитаксел * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01XC моноклональные анти-

тела 

бевацизумаб * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  панитумумаб * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
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  пертузумаб * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  ритуксимаб * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  трастузумаб * лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  цетуксимаб * раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы протеин-

киназы 

афатиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  гефитиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  дазатиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  иматиниб * капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  сорафениб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эрлотиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01XX прочие противоопухо-

левые препараты 

аспарагиназа * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения 

  гидроксикар-

бамид * 

капсулы 

  третиноин * капсулы 

L02AB гестагены медроксипро-

гестерон 

суспензия для внутримышеч-

ного введения;  таблетки 
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L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин * лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения пролонги-

рованного действия 

  гозерелин * капсула для подкожного вве-

дения пролонгированного 

действия 

  лейпрорелин * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  трипторелин * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения пролонги-

рованного действия; лиофили-

зат для приготовления суспен-

зии для внутримышечного и 

подкожного введения пролон-

гированного действия; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  фулвестрант * раствор для внутримышечного 

введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флутамид таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L03 иммуностимуляторы   

L03AB интерфероны интерферон 

альфа * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-
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ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного, субконъюнктиваль-

ного введения и закапывания в 

глаз; лиофилизат для приго-

товления раствора для инъек-

ций; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций и 

местного применения; раствор 

для внутримышечного, суб-

конъюнктивального введения 

и закапывания в глаз; раствор 

для инъекций; раствор для 

внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

L04 иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуно-

депрессанты 

абатацепт * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  апремиласт * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тофацитиниб * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  финголимод * капсулы 
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  эверолимус * таблетки; таблетки дисперги-

руемые 

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

  голимумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

  инфликсимаб * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  цертолизумаба 

пэгол * 

раствор для подкожного вве-

дения 

  этанерцепт * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L04AC ингибиторы интерлей-

кина 

секукинумаб * лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  тоцилизумаб * концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  устекинумаб * раствор для подкожного вве-

дения 

L04AD ингибиторы кальци-

неврина 

циклоспорин * капсулы; капсулы мягкие 

L04AX другие иммунодепрес-

санты 

азатиоприн таблетки 

M костно-мышечная сис-   
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тема 

M01AB производные уксусной 

кислоты и родствен-

ные соединения 

диклофенак капли глазные; капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; раствор для 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; таб-

летки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

  кеторолак таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

M01AC оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

M01AE производные пропио-

новой кислоты 

ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 
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введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  кетопрофен капсулы; капсулы пролонги-

рованного действия; капсулы с 

модифицированным высвобо-

ждением; суппозитории рек-

тальные; суппозитории рек-

тальные (для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

M01CC пеницилламин и по-

добные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

M03AX другие миорелаксанты 

периферического дей-

ствия 

ботулиниче-

ский токсин 

типа A * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

  ботулиниче-

ский токсин 

типа A - ге-

магглютинин 

комплекс * 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций 

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

M04AA ингибиторы образова-

ния мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 
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M05BA бифосфонаты золедроновая 

кислота * 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

N нервная система   

N01AH опиоидные анальгети-

ки 

тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  налоксон + ок-

сикодон 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N02AB производные фенил-

пиперидина 

фентанил трансдермальная терапевтиче-

ская система 

N02AE производные орипави-

на 

бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфе-

нил-

этоксиэтилпи-

перидин 

таблетки защечные 

  трамадол капсулы; раствор для инъек-

ций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N02BA салициловая кислота и ацетилсалици- таблетки; таблетки кишечно-
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ее производные ловая кислота растворимые, покрытые обо-

лочкой; таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые пленоч-

ной оболочкой; таблетки, по-

крытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покры-

тые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); суппозито-

рии ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей); сус-

пензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03AA барбитураты и их про-

изводные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

N03AB производные гидан-

тоина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцини-

мида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензо-

диазепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбок-

самида 

карбамазепин сироп; таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-
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ной оболочкой 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая 

кислота 

гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; сироп (для детей); 

таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилеп-

тические препараты 

лакосамид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  топирамат капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

  тригексифени-

дил 

таблетки 

N04BA допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

капсулы; капсулы с модифи-

цированным высвобождением; 

таблетки; таблетки дисперги-

руемые 

  леводопа + 

карбидопа 

таблетки 
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N04BB производные адаман-

тана 

амантадин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N04BC агонисты дофамино-

вых рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  прамипексол * таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

N05AA алифатические произ-

водные фенотиазина 

левомепрома-

зин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые произ-

водные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуопера-

зин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  флуфеназин * раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые произ-

водные фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AD производные бутиро-

фенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки 

N05AF производные тиоксан-

тена 

зуклопентик-

сол * 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флупентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 
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таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепи-

ны, тиазепины и оксе-

пины 

кветиапин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  оланзапин таблетки; таблетки дисперги-

руемые; 

таблетки диспергируемые в 

полости рта; таблетки для рас-

сасывания; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема 

внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотиче-

ские средства 

палиперидон * суспензия для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; таблетки про-

лонгированного действия, по-

крытые оболочкой 

  рисперидон * порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, дисперги-

руемые в полости рта; таблет-

ки для рассасывания; таблет-

ки, покрытые оболочкой; таб-

летки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05BA производные бензо-

диазепина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

  оксазепам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05BB производные дифе-

нилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05CD производные бензо-

диазепина 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподоб-

ные средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N06AA неселективные инги-

биторы обратного за-

хвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

  имипрамин драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кломипрамин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N06AB селективные ингиби-

торы обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флуоксетин капсулы; таблетки 

N06AX другие антидепрессан- агомелатин * таблетки, покрытые пленоч-
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ты ной оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

  полипептиды 

коры головно-

го мозга скота 

* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

N06BX другие психостимуля-

торы и ноотропные 

препараты 

винпоцетин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  пирацетам капсулы; раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  церебролизин 

* 

раствор для инъекций 

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  ривастигмин капсулы; трансдермальная те-

рапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

таблетки 

  пиридостиг-

мина бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпато-

миметики 

холина аль-

фосцерат * 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

N07CA препараты для устра-

нения головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 
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таблетки 

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + ян-

тарная кислота 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсектици-

ды и репелленты 

  

P01AB производные нитро-

имидазола 

метронидазол таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P02CA производные бензими-

дазола 

мебендазол таблетки 

R дыхательная система   

R01AA адреномиметики ксилометазо-

лин 

гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; спрей на-

зальный дозированный; спрей 

назальный дозированный (для 

детей) 

R02AA антисептические пре-

параты 

йод + калия 

йодид + глице-

рол 

раствор для местного приме-

нения; 

спрей для местного примене-

ния 

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол * капсулы с порошком для ин-

галяций 

  сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; аэрозоль для инга-

ляций дозированный, 

активируемый вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-
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рованный; раствор для инга-

ляций; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AK адренергические сред-

ства в комбинации с 

глюкокортикоидами 

или другими препара-

тами, кроме антихоли-

нергических средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

  будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для инга-

ляций набор; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические сред-

ства в комбинации с 

антихолинергическими 

средствами 

ипратропия 

бромид + фе-

нотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

аэрозоль назальный дозиро-

ванный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 
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  будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли назальные;  капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций до-

зированная 

R03BB антихолинергические 

средства 

гликопиррония 

бромид 

капсулы с порошком для ин-

галяций 

  ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

  тиотропия 

бромид 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глю-

кокортикоидов 

кромоглицие-

вая кислота * 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы; 

спрей назальный дозирован-

ный 

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства сис-

темного действия для 

лечения обструктив-

ных заболеваний дыха-

тельных путей 

фенспирид сироп; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблет-

ки пролонгированного дейст-

вия, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05CB муколитические пре-

параты 

амброксол капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 
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ингаляций; сироп; таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

  ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления 

сиропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема 

внутрь; раствор для инъекций 

и ингаляций; раствор для 

приема внутрь; 

сироп; таблетки; таблетки ши-

пучие 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидра-

мин 

таблетки 

R06AC замещенные этилен-

диамины 

хлоропирамин таблетки 

R06AE производные пипера-

зина 

цетиризин капли для приема внутрь; си-

роп; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

R06AX другие антигистамин-

ные средства систем-

ного действия 

лоратадин сироп; суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки 

S органы чувств   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоан-

гидразы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; капли глазные 

S01EE аналоги простагланди-

нов 

тафлупрост капли глазные 
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S01EX другие противоглау-

комные препараты 

бутиламино-

гидрокси-

пропоксифе-

ноксиметил-

метилоксадиа-

зол 

капли глазные 

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01KA вязкоэластичные со-

единения 

гипромеллоза капли глазные 

S02AA противомикробные 

препараты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V03AB антидоты димеркапто-

пропансульфо-

нат натрия * 

раствор для внутримышечного 

и подкожного введения 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и ги-

перфосфатемии 

комплекс -

железа (III) ок-

сигидроксида, 

сахарозы и 

крахмала * 

таблетки жевательные 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для проти-

воопухолевой терапии 

кальция фоли-

нат 

капсулы 

V06 лечебное питание   

V06DD аминокислоты, вклю-

чая комбинации с по-

липептидами 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

 

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии 

медицинской организации. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ № 3/2  

медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские  

изделия при предоставлении набора социальных услуг 
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№ 

пп. 
Наименование вида медицинского изделия 

1 2 

1. Игла-скарификатор автоматическая 

2. Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования 

(использования у постели больного) в целях диагностики in vitro 

3. Автоинъектор инсулина стандартный со сменным картриджем 

 
ПЕРЕЧЕНЬ № 3/3  

специализированных продуктов лечебного питания  

для детей-инвалидов 
 

№ 

пп. 
Наименование специализированного продукта лечебного питания 

Форма специали-

зированного  

продукта лечебно-

го питания 

1 2 3 

1. Продукт сухой специализированный для диетического 

(лечебного) питания детей "Нутриген 14-phe" 

сухой поро-

шок 

2. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше года, больных фенил-

кетонурией, "Нутриген 20-phe" 

сухой поро-

шок 

3. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше года, больных фенил-

кетонурией, "Нутриген 40-phe" 

сухой поро-

шок 

4. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

фенилкетонурией, "Нутриген 70-phe" 

сухой поро-

шок 

5. Специализированный сухой продукт для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

фенилкетонурией, "Нутриген 30" 

сухой поро-

шок 

6. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

фенилкетонурией, "Нутриген 70" 

сухой поро-

шок 

7. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

сухой поро-

шок 
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фенилкетонурией, "Нутриген 75" 

8. Специализированный сухой продукт для диетического 

(лечебного) питания детей первого года жизни, больных 

фенилкетонурией, "Афенилак 15" 

сухой поро-

шок 

9. Продукт сухой специализированный для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

фенилкетонурией, "Афенилак 20" 

сухой поро-

шок 

10. Продукт сухой специализированный для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

фенилкетонурией, "Афенилак 40" 

сухой поро-

шок 

11. Специализированный продукт детского диетического (ле-

чебного) питания "П-АМ 1" 

сухая смесь 

12. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания "П-АМ 2" 

сухая смесь 

13. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания "П-АМ 3" 

сухая смесь 

14. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей старше восьми лет, больных 

фенилкетонурией, "XP Максамум" ("XP Maxamum") 

сухая ин-

стантная 

смесь 

15. Специализированный продукт лечебного питания для де-

тей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, "XP 

МАКСАМЕЙД" 

сухая смесь 

16. Специализированный продукт детского питания для дие-

тического (лечебного) питания детей первого года жизни 

от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а так-

же для детей старше 1 года в качестве дополнительного 

питания "PKU Анамикс Инфант" 

сухой поро-

шок 

17. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей первого года жизни, больных 

тирозинемией, "Нутриген 14-tyr,-phe" 

сухой поро-

шок 

18. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

тирозинемией, "Нутриген 20-tyr,-phe" 

сухой поро-

шок 

19. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

тирозинемией, "Нутриген 40-tyr,-phe" 

сухой поро-

шок 
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20. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

тирозинемией, "Нутриген 70-tyr,-phe" 

сухой поро-

шок 

21. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев в качестве основного питания и в качестве до-

полнительного питания для детей до 3 лет "TYR Анамикс 

Инфант" 

сухая смесь 

22. Специализированный продукт диетического лечебного 

питания для детей старше года "XPHEN TYR 

TИROSIDON" ("Тирозидон") 

сухая смесь 

23. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей первого года жизни, больных 

гомоцистинурией, "Нутриген 14-met" 

сухой поро-

шок 

24. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше года, больных гомоци-

стинурией, "Нутриген 20-met" 

сухой поро-

шок 

25. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше года, больных гомоци-

стинурией, "Нутриген 40-met" 

сухой поро-

шок 

26. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

гомоцистинурией, "Нутриген 70-met" 

сухой поро-

шок 

27. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев в качестве основного питания и в качестве до-

полнительного питания для детей до 3 лет "HCU Анамикс 

Инфант" 

сухая смесь 

28. Специализированный продукт диетического лечебного 

питания для детей, больных B6-нечувствительной формой 

гомоцистинурии или гиперметионинемией, "XMET Хо-

мидон" 

сухая ин-

стантная 

смесь 

29. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей первого года жизни, больных 

глутаровой ацидурией, "Нутриген 14-trp,-lys" 

сухой поро-

шок 

30. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

сухой поро-

шок 
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глутаровой ацидурией, "Нутриген 20-trp,-lys" 

31. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

глутаровой ацидурией, "Нутриген 40-trp,-lys" 

сухой поро-

шок 

32. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

глутаровой ацидурией, "Нутриген 70-trp,-lys" 

сухой поро-

шок 

33. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев в качестве основного питания и в качестве до-

полнительного питания для детей до 3 лет "GA1 Анамикс 

Инфант" 

сухая смесь 

34. Специализированный продукт диетического лечебного 

питания "XLYS, TRY Глутаридон" 

сухая ин-

стантная 

смесь 

35. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей первого года жизни, страдаю-

щих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 14 -leu, -ile, 

-val" 

сухой поро-

шок 

36. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного детей старше одного года, страдающих болез-

нью "кленового сиропа", "Нутриген 20 -leu, -ile, -val" 

сухой поро-

шок 

37. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, страдаю-

щих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 40 -leu, -ile, 

-val" 

сухой поро-

шок 

38. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, страдаю-

щих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 70 -leu, -ile, 

-val" 

сухой поро-

шок 

39. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев в качестве основного питания и в качестве до-

полнительного питания для детей до 3 лет "MSUD Ана-

микс Инфант" 

сухая смесь 

40. Специализированный продукт диетического лечебного 

питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой наследст-

сухая ин-

стантная 
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венной энцимопатией, лейцинозом (болезнью "кленового 

сиропа") "MSUD Максамейд" ("MSUD Maxamaid") 

смесь 

41. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей старше 8 лет с редкой наслед-

ственной энцимопатией, лейцинозом (болезнью "кленово-

го сиропа") "MSUD Максамум" ("MSUD Maxamum") 

сухая ин-

стантная 

смесь 

42. Специализированный продукт сухой диетического лечеб-

ного питания для детей первого года жизни, больных изо-

валериановой ацидемией, "Нутриген 14-leu" 

сухой поро-

шок 

43. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше года, больных изовале-

риановой ацидемией, "Нутриген 20-leu" 

сухой поро-

шок 

44. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше года, больных изовале-

риановой ацидемией, "Нутриген 40-leu" 

сухой поро-

шок 

45. Специализированный продукт сухой для диетического 

(лечебного) питания детей старше одного года, больных 

изовалериановой ацидемией, "Нутриген 70-leu" 

сухой поро-

шок 

46. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей первого года жизни, больных 

метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 14 

-ile, -met, -thr, -val" 

сухой поро-

шок 

47. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 20 

-ile, -met, -thr, -val" 

сухой поро-

шок 

48. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 40 

-ile, -met, -thr, -val" 

сухой поро-

шок 

49. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей старше одного года, больных 

метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 70 

-ile, -met, -thr, -val" 

сухой поро-

шок 

50. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания детей с 1 года до 8 лет с метилмалоновой 

ацидемией или пропионовой ацидемией "XMTVI Макса-

сухая ин-

стантная 

смесь 
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мейд" ("XMTVI Maxamaid") 

51. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей старше 8 лет с редкой наслед-

ственной энцимопатией, метилмалоновой ацидемией или 

пропионовой ацидемией "XMTVI Максамум" ("XMTVI 

Maxamum") 

сухая ин-

стантная 

смесь 

52. Специализированный продукт детского диетического ле-

чебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев в качестве основного питания и в качестве до-

полнительного питания для детей до 3 лет "MMA/PA 

Анамикс Инфант" 

сухая смесь 

53. Специализированный продукт детского диетического (ле-

чебного) питания "Ликвиджен+ (Liquigen+)" 

жидкая жиро-

вая эмульсия 

54. Специализированный продукт сухой для диетического 

лечебного питания детей первого года жизни, больных 

гистидинемией, "Нутриген 14-his" 

сухой поро-

шок 

 
ПЕРЕЧЕНЬ № 4  

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных  

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной  

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,  

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов и (или) тканей 

 

№ 

пп. 
Нозология, международное непатентованное наименование лекарственного препарата 

1 2 

 Злокачественные новообразования лимфоидной,  

кроветворной и родственных им тканей 

1. Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

2. Иматиниб капсулы; таблетки покрытые оболочкой 

3. Флударабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

4. Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 
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5. Леналидомид капсулы 

 Гемофилия 

6 Антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа лиофили-

зат для приготовления раствора для внутривенного введения 

7 Нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения 

8 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-

ного введения 

9 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения, для инфузий 

10 Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения, для инфузий 

11 Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного введения 

12 эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения 

 Муковисцидоз 

13 Дорназа альфа раствор для ингаляций 

 Гипофизарный нанизм 

14 Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения или инъекций, раствор для подкожного введения 

 Болезнь Гоше 

15 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

16 Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфу-

зий 

17 Элиглустат капсулы 

 Рассеянный склероз 

18 Интерферон бета-1a раствор или лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения 

19 Интерферон бета-1b раствор или лиофилизат для приготовления раство-

ра для подкожного введения 
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20 Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

21 Натализумаб концентрат для подкожного введения 

22 Терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Трансплантация органов и (или) тканей 

23 Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие 

24 Микофенолата мофетил капсулы, таблетки покрытые пленочной обо-

лочкой 

25 Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

26 Такролимус капсулы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 5  

стоматологических материалов и лекарственных препаратов,  

предоставляемых бесплатно при оказании амбулаторной  

стоматологической помощи 

 
№ пп. Группы материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов 

1 2 

1 Препараты для проводниковой анестезии 

2 Препараты для аппликационной анестезии 

3 Препараты для инфильтрационной анестезии 

4 Препараты для инъекционного введения в челюстно-лицевую область * 

5 Лекарственные средства для антисептической обработки патологиче-

ской области полости рта * 

6 Противовоспалительные и кровоостанавливающие препараты для лече-

ния патологической области полости рта * 

7 Препараты для фторирования твердых тканей зуба 

8 Лекарственные средства для расширения корневых каналов 

9 Средства для серебрения зубов 

10 Реминерализующие препараты 

11 Материалы химического отверждения 

12 Стоматологические цементы, стеклоиономерные цементы  

13 Материалы из фотополимеров 

14 Полировочные пасты и полиры 

15 Амальгама 

16 Материалы для временного и постоянного пломбирования корневых 

каналов 

17 Системы для шинирования зубов  
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18 Шины для наложения при переломах костей 

19 Гели и пасты для размягчения и снятия твердых зубных отложений 

20 Препараты для проведения профессиональной гигиены полости рта 

21 Герметики 

22 Препараты для распломбировки корневых каналов 

23 Лекарственные препараты для проведения физиотерапии  

24 Лекарственные препараты, используемые на парадонтологическом 

приеме 

25 Стоматологические материалы, используемые на ортодонтическом 

приеме: 

25.1 Слепочные массы 

25.2 Самотвердеющие пластмассы 

25.3 Пластмассы для изготовления ортодонтических аппаратов 

25.4 Замки 

26 Прокладочные материалы 

27 Средства для протравливания тканей зуба 

28 Бондинговые системы 

29 Матричные системы 

30 Материалы для ретракции десны 

31 Эндодонтические инструменты для обработки корневых каналов 

32 Шовные материалы 
 

* В соответствии с Перечнем № 1 настоящего Приложения № 5 к  

Территориальной программе. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 6  

лекарственных препаратов, предоставляемых гражданам,  

больным хроническими гепатитами, бесплатно при оказании  

амбулаторной специализированной помощи * 
 

№ пп. Международное непатентованное наименование лекарственного препарата, форма выпуска 

1 2 

1. Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

2. Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

3. Рибавирин таблетки (капсулы) 

4. Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

5. Тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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6. Дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, набор таблеток ** 

7. Симепревир капсулы* 

8. Даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой** 

 

* В рамках государственной программы Сахалинской области  

«Развитие здравоохранения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы». 

** Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной ко-

миссии медицинской организации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 7 

лекарственных препаратов для обеспечения больных 

злокачественными новообразованиями, в том числе лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, препаратами, 

не включенными в перечень № 1, при оказании 

специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях 

 

№ 

пп. 

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата,  

форма выпуска 

1 2 

1. Акситиниб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

2. Апрепитант, капсулы твердые желатиновые 

3. Амфотерицин В (липидный комплекс), концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

4. Арабинопиранозил-метил нитрозомочевина, лиофилизат в/в 

5. Бозутиниб,  таблетки 

6. Вемурафениб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

7. Винфлунин, концентрат для приготовления р-ра для инъекций 

8. Гранисетрон концентрат для приготовления раствора для инфузий, таб-

летки, покрытые пленочной оболочкой 

9. Даратумумаб, раствор для инфузий 

10. Децитабин,  лиофизат для приготовления  концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

11. Ибритумомаб, набор для приготовления радиофармацевтического р-р 
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12. Ипилимумаб, раствор для инфузий 

13. Кобиметиниб,  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

14. Ленограстим, лиофилизированное сухое вещество для инъекций 

15. Лапатиниб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

16. Ленватиниб, капсулы 

17. Олапариб, капсулы 

18. Осимертиниб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

19. Паклитаксел + Альбумин, лиофилизат для приготовления суспензии для 

инфузий 

20. Палбоциклиб, капсулы твердые желатиновые 

21. Помалидомид, таблетки 

22. Пэгфилграстим раствор для подкожного введения 

23. Рамуцирумаб, раствор для инфузий 

24. Темсиролимус, концентрат для приготовления растворов 

25. Тегафур+гимерацил+отерацил калия, капсулы твердые желатиновые 

26. Трабектидин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

27. Элотузумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

 

 
 

 


