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Приложение № 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатное оказания гражданам 

медицинской помощи 
в Ростовской области 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов лечебного питания, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 

Лекарственные препараты 
 

код 
ATX 

Анатомо-терапевтическо- 
химическая 

классификация (ATX) 

Лекарственный 
препарат 

Лекарственная форма 

 

 2 
 

 4 

А пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

  

А02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением 
KИGПOTHOGTИ 

  

A02B препараты для лечения 
язвенной болезни 
желудка 
и двенадцатиперстной 
кИШки 

и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

  

A02BA 
 

 

 

 

 

локаторы 
2- истаминовых 

рецепторов 

анитидин аблетки, покрытые 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 амотидин аблетки, покрытые 
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   оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A02BC нгибиторы протонного 
насоса 

мепразол апсулы; 
апсулы 

кишечнорастворимые; 
орошок 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 зомепразол апсулы 
кишечнорастворимые; 
аблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

оболочкой 

02BX д угие препараты 

д я лечения язвенной 
болезни желудка 
и венадцатиперстной 
кИШки 

и астроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

в смута трикалия 
дицитрат 

т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

 

 

 

ЗА 

 

 

3AA 

п епараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно - 
к шечного т акта 
препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно - 
к шечного тракта 
си тетические 
антихолинергические 
средства, эфиры 
с т етичной 
аминогруппой 

 

 

 

 

 

 

 
ме еверин 

 

 

 

 

 

 

 
ка сулы 
пролонгированного 
действия; 
ка сулы 
с п олонгированным 
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   высвобождением; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

A03AD апаверин и его 
производные 

ротаверин аблетки 

03B репараты белладонны   

03ВА а калоиды белладонны, 
третичные амины 

а ропин к пли глазные 

3F с имуляторы моторики 
желудочно -к шечного 
тракта 

  

3FA с имуляторы моторики 
желудочно -к шечного 
тракта 

м токлопрамид р створ для приема 
ВнутрЬ; 

т блетки 

4 п отиворвотные 
препараты 

  

4A п отиворвотные 
препараты 

  

4АА | бл каторы он ансетрон си оп, 
серотониновых G ПОЗИТО]ЭИИ 

5H 3 ре епторов ректальные; 
та летки; 
та летки 
лиофилизированные; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

 пр параты для лечения 
заболеваний печени 
и ж лчевыводящих путей 

  

 

 пре араты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путеи 
преп раты желчных 
кислот 

 

 

ypco езоксихолевая 
кислота 

 

 

капс лы; 
сусп нзия для приема 
внутрь; 
табл тки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А 
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A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства 

  

A05BA репараты для лечения 
заболеваний печени 

осфолипиды + 
глицирризиновая 

кислота 

апсулы 

06 лабительные средства   

06А лабительные средства   

06AB к нтактные слабительные 

средства 

б сакодил G ППОЗИТО]ЭИИ 

ректальные; 

т блетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 
т блетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой 

 ннозиды А и В т блетки 

6AD ос отические ла тулоза GИ OR 

слабительные средства 

  рогол МО OIПOK 

дл приготовления 

раствора для приема 

внутрь; 
по ошок 

дл приготовления 

раствора для приема 

внутрь (для детей) 
 

 пр параты для лечения 

заболеваний печени, 

липотропные средства 

  

ВА пре араты для лечения 
заболеваний печени 

ино ин + меглумин 

+ метионин + 

никотинамид + 

янт рная кислота 

рас вор для инфузий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

про иводиарейные, 

кишечные 
противовоспалительные 

и противомикробные 

епа аты 
адс рбирующие 

кишечные препараты 

  

друг е адсорбирующие 
кишечные препараты 

смек ит 
диоктаэдрический 

поро ок 
для п иготовления 
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   суспензии для приема 
внутрь 

A07D препараты, снижающие 

моторику желудочно - 
кишечного тракта 

  

A07DA репараты, снижающие 

моторику желудочно - 
ишечного тракта 

операмид апсулы; 
аблетки; 

аблетки жевательные; 

аблетки- иофилизат 

07Е ишечные 
противовоспалительные 
препараты 

  

07EC миносалициловая 
кислота и аналогичные 

препараты 

есалазин ППОЗИТО]ЭИИ 

ректальные; 

успензия ректальная; 

аблетки 

кишечнорастворимые 

с пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

аблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

аблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

аблетки 

пролонгированного 

действия; 
аблетки 
пролонгированным 

высвобождением 

 ульфасалазин аблетки 
кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 
оболочкой; 

аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

07F ротиводиарейные 
микроорганизмы 

  

07FA ротиводиарейные 
микроорганизмы 

ифидобактерии 
бифидум 

апсулы; 
иофилизат 
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   для приготовления 
раствора для приема 
внутрь и местного 
применения; 
лиофилизат 
для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь и местного 
применения; 
порошок для приема 
ВнутрЬ; 

порошок для приема 
внутрь и местного 
применения; 
С ППОЗИТО]ЭИИ 

вагинальные 
и ректальные; 
таблетки 

А09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

  

A09A препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

  

A09AA ерментные препараты анкреатин ранулы 
кишечнорастворимые; 
капсулы; 
апсулы 

кишечнорастворимые; 
аблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

оболочкой 

10 репараты для лечения 
сахарного диабета 

  

10А 

10AB 

инс пины и их аналоги 

И  G ПИНЫ KO]ЭOTKOFO 

действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения 

 

и сулин аспарт 
 

Р створ 
д я подкожного 
и нутривеннот 
введения 
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  инсулин глулизин раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

 инсулин лизпро раствор 

для внутривенного 

и подкожного 

введения 

 иНсулиН 

растворимый 

(человеческий 

генно-инженерный) 

аствор для инъекций 

l0AC и сулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 
введения 

и сулин-и офан 

(человеческий 

генно-и женерный) 

су пензия 

дл подкожного 

введения 

AD инс лины средней 

продолжительности 

действия 

или лительного 

действия и их аналоги 

в ко бинации 

с ин улинами короткого 
действия 
для нъекционного 

введения 

инс лин аспарт 

двухфазный 

cyc ензия 

для одкожного 

введения 

 лин дегпудек + 

инсулин аспарт 

рас вор 
для одкожного 
введения 

 ЛИН 

двухфазный 

(человеческий 

генно-инж нерный) 

сусп нзия 

для п дкожного 
введения 

 ин лизпро 

двухфазный 

сусп нзия 

ДЛЯ П ДКОЖНОЮ 

введения 
 

  инсу ины длительного 

действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения 

инсу ин гларгин раст op 

для п дкожного 

введения 

 ин гларгин + 

ликсисенатид 

раст op 

для п дкожного 

введения 
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  инсулин деглудек раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

  инсулин детемир раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

Al0B гипогликемические 

препараты, 
кроме инсулинов 

  

A10BA игуаниды етформин аблетки; 

аблетки, покрытые 

оболочкой; 

аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

аблетки 

пролонгированного 

действия; 

аблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

аблетки 

пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

10BB п оизводные 
сульфонилмочевины 

г ибенкламид т блетки 

 
 

 т блетки; 

т блетки 
с одифицированным 

высвобождением; 
таблетки 

с ролонгированным 

высвобождением 

OBH ин ибиторы дипептидил - ал глиптин та летки, покрытые 

пе тидазы-4 ( ПП-4)  пленочной оболочкой 

даглиптин 

F ОFЛИПТИН 

та летки 

та летки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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  линаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 саксаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

  ситаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 
 

 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A10BJ аналоги 

глюкагоноподобного 

пептида-1 

дулаглутид раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

 ликсисенатид раствор 

для подкожного 

введения 

A10BK нгибиторы 

натрийзависимого 

переносчика глюкозы 
- о типа 

апаглифлозин аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 праглифлозин аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 мпаглифлозин аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

10BX д угие 

гипогликемические 

препараты, 
к оме инсулинов 

р паглинид т блетки 

 

  в тамины   

IC в тамины А и D, 
в лючая их комбинации 

  

ICA в тамин А р тинол д аже; 

к пли для приема 

внутрь и наружного 

применения; 

к ПсулЫ; 

м зь для наружного 
применения; 

р створ для приема 

внутрь (масляный); 

р створ для приема 

внутрь и наружного 

применения 
(масляный) 
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A11CC итамин D и его аналоги льфакальцидол апли для приема 

внутрь; 
апсулы 

 dЛЬЦИТ]ЭИОЛ апсулы 

 олекальциферол апли для приема 

внутрь; 

аствор для приема 

внутрь (масляный) 

11D итамин B1 и его 

комбинации 
витаминами B6 и В12 

  

llDA итамин B1 иамин аствор 

ля внутримышечного 

введения 

llG скорбиновая кислота 

(витамин С), включая 

комбинации с другими 

средствами 

  

I1GA скорбиновая кислота 

(витамин С) 

скорбиновая 

кислота 

раже; 

апли для приема 

ВнутрЬ; 

апсулы 

пролонгированного 

действия; 
орошок 

ля приготовления 

раствора для приема 
вртрь; 

орошок для приема 

вртрь; 

аблетки 

11Н ругие витаминные 
препараты 

  

11HA ругие витаминные 
препараты 

иридоксин аствор для инъекций 

12 инеральные добавки   

12А репараты кальция   

12AA п епараты кальция к льция глюконат т блетки 

А 2C д угие минеральные 
добавки 

  

2СХ др гие минеральные 

вещества 

ка ия и магния 

аспарагинат 

та летки; 

та летки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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1 

А14 
 

A14A 
A14AB 

2 

анаболические средства 
системного действия 
анаболические стероиды 
роизводные эстрена 

 

 

 
 

андролон 

4 

 

 

аствор 

 

16 ругие препараты 

ля лечения заболеваний 

ля внутримышечного 
введения (масляный) 

желудочно - ишечного 

 

16А 

тракта и нарушений 
обмена веществ 
ругие препараты 

ля лечения заболеваний 
желудочно - ишечного 

 

16AA 

 

 

 

 

 

 

 
бАВ 

тракта и нарушений 
обмена веществ 

а инокислоты и их 
производные 

 

 

 

 

 

 
фе ментные препараты 

 

а еметионин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лсидаза бета 

 

 

 

аглюцераза 
альфа 

 

рсульфаза 

глюцераза 

онидаза 

 

т блетки 
кишечнорастворимые; 
т блетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
т блетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 
ко центрат 

приготовления 
аство а для ин зии 
ли филизат 
дл приготовления 
концентрата 
дл приготовления 

а для ин зии 
ли филизат 
дл приготовления 
раствора для инфузий 
ко центрат 
дл приготовления 
аство а для ин зии 
ли филизат 
дл приготовления 

а для ин зии 
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   для приготовления 
раствора для инфузий 

 себелипаза альфа концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 талиглюцераза 
альфа 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

A16AX рочие препараты 

ля лечения заболеваний 

желудочно - ишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

иглустат апсулы 

 ИТИЗИНОН апсулы 

 апроптерин аблетки 

диспергируемые 

 иоктовая кислота апсулы; 

аблетки, покрытые 

оболочкой; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

 ровь и система 
кроветворения 

  

01 нтитромботические 
средства 

  

0lA нтитромботические 
средства 

  

01AA а тагонисты витамина К в т блетки 

rp ппа гепарина re арин натрия ра твор 

дл внутривенного 

и п дкожнот 

введения; 
ра твор для инъекции 

 

 

 

1 С 

 напарин натрия ра твор 

дл подкожного 

введения 

 

анти греганты, 

гепарина 

ксапа ин нат 

клоп догрел 

ас во для инъекции 

табл тки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 сипаг табл тки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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  тикагрелор таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B0lAE прямые ингибиторы 
тромбина 

дабигатрана 
этексилат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 
фактора Ха 

апиксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ривароксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В02 гемостатические средства  
 

B02A антифибринолитические 
средства 

  

B02AA МИНОКИGЛОТЫ ранексамовая 
кислота 

аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

02В итамин К и другие 
гемостатики 

  

02BA в тамин К м надиона натрия 
бисульфит 

Р створ 
д я внутримышечного 
введения 

2ВС м стные гемостатики ф бриноген+ 
т омбин 

г бка 

2BD фа торы свертывания ан иингибиторный ли филизат 
крови коагулянтный дл приготовления 

комплекс раствора для инфузий 

  октоког альфа ли филизат 
дл приготовления 
раствора 
дл внутривенного 
введения 

 аког альфа ли филизат 
дл приготовления 
раствора 
дл внутривенного 
введения 

 оког альфа ли филизат 

дл приготовления 
раствора 
дл внутривенного 
введения 

 октоког альфа 
(фактор 

свертывания крови 
VIII человеческий 
рекомбинантный) 

ли филизат 
дл приготовления 
раствора 
дл внутривеннот 
введения 
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  фактор свертывания 
крови VII 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривенного 

введения 

 фактор свертьlвания 

крови VIII 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат 
для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

(замороженный) 

 фактор свертывания 

крови IX 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 
введения; 
лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 факторы 

свертывания крови 
II, VII, IX и Х 

в комбинации 
(протромбиновый 

комплекс) 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 
введения 

 факторы 
свертывания крови 

II, IX и Х в 
комбинации 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 фактор свертьІвания 

крови VIII + Фактор 

Виллебранда 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

введения 

 эптаког альфа 

(активированный) 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривеннот 

введения 
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друг е антианемические дарб поэтин альфа раст op для инъекции 

епа аты 

СИПОЛИЭТИ раст op 

 

i 2  4 

B02BX ругие системные 

гемостатики 

 

 орошок 

ля приготовления 

раствора 
ля подкожного 

введения 

 лтромбопаг аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 мицизумаб аствор 

ЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 
  тамзилат аблетки 

03 нтианемические 
препараты 

  

03A 

03АВ 

епа аты железа 

п роральные препараты 

трехвалентного железа 

 

ж леза (III) 

гидроксид 

полимальтозат 

 

к пли для приема 

ВнутрЬ; 

р створ для приема 

внутрь; 
с роп; 
т блетки жевательные 

3AC па ентеральные же еза (III) ра твор 

препараты  гидроксид  дл внутривенного 

трехвалентного железа олигоизомальтозат введения 
  еза (III) 

гидроксид 

сахарозный 
комплекс 

ра твор 

дл внутривенного 

введения 

 еза 

карбоксимальтозат 

ра твор 

дл внутривенного 

введения 
 

 ви амин В12 и фолиевая 
кислота 

  

ВА вит мин В12 

(цианокобаламин и его 

аналоги) 

циа окобаламин рас вор для инъекций 

 

 фол евая кислота и ее 

производные 

фол евая кислота таб етки; 

таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

 дру ие антианемические 
епа аты 
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  ленгликоль -эпоэтин 

бета 

для внутривенного 

и подкожного 

введения 

 эпоэтин альфа раствор 

для внутривенного 

и подкожного 

введения 

 эпоэтин бета лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

и подкожнот 

введения; 
раствор 
для внутривенного 

 

 

введения 

В05 кровезаменители 

и перфузионные 
растворы 

  

B05BB растворы, влияющие 

на водно-электролитный 

баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 
хлорид + натрия 

цитрат 

ПороШок 

для приготовления 

раствора для приема 
ВнутрЬ 

 меглюмина натрия 
сукцинат 

раствор для инфузий 

B05BC растворы 

с осмодиуретическим 

действием 

маннитол ПороШок 

для ингаляций 

дозированный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX ругие ирригационные 

растворы 

екстроза аствор 

ля внутривенного 

введения; 
аствор для инфузий 

05Х обавки к растворам 
ля внутривенного 

введения 

  

05XA р створы электролитов м гния сульфат Р створ 
д я внутривенного 
введения 

 трия хлорид р створ для инъекций; 

р створитель 
д я приготовления 
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   лекарственных форм 
для инъекций 

 

 сердечно -сосудистая 
система 

  

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца 

  

C0lA сердечные гликозиды  
 

C01AA ликозиды наперстянки 
 

 аблетки; 
аблетки (для детей) 

01В нтиаритмические 
препараты, классы I и III 

  

01BA 
 

1ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

івс 

а тиаритмические 
епа аты, класс IA 

а тиаритмические 
препараты, класс IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а тиаритмические 
препараты, класс IC 

п окаинамид 

л докаин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п опафенон 

т блетки 
 

г ль для местного 
применения; 
к пли глазные; 

с рей для местного 
и аружного 
применения; 
с рей для местного 
и аружного 
применения 
дозированный; 
с рей для местного 
применения 
дози ованныи 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

IBD ан иаритмические 
препараты, класс III 

ам одарон та летки 

BG дру ие антиаритмические 
препараты, классы I и III 

лап аконитина 
гидробромид 

таб етки 

А адре ергические 
и доф минергические 
средства 

норэ инефрин конц нтрат 
для п иготовления 
раствора 
для в утривенного 
введения 

 эфрин раст op для инъекций 
 

  вазо илататоры 
для л чения заболеваний 
сердца 

  

 

  орган ческие нитраты изосо бида 
динитрат 

спрей озированный; 
спрей  одъязьтный 
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   дозированный; 

таблетки; 

таблетки 
пролонгированного 

действия 

 изосорбида 
мононитрат 

капсулы; 
капсулы 

пролонгированнот 

действия; 
капсулы 

с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 
таблетки 

пролонгированного 
действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

аблетки 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

 итроглицерин апсулы подъязычные; 
п енки 

д я наклеивания 

н десну; 

с рей подъязьтный 
дозированный; 

т блетки 

подъязычные; 

т блетки 
сублингвальные 

lE д угие препараты 

д я лечения заболеваний 
сердца 

  

1ЕВ д угие препараты 

д я лечения заболеваний 
сердца 

и абрадин т блетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 
 

 к псулы 
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С02 антигипертензивные 
средства 

  

C02A антиадренергические 
средства центрального 
действия 

  

C02AB етилдопа етилдопа аблетки 

02AC а онисты 

имидазолиновых 
рецепторов 

к онидин т блетки 

 
 

 т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

2C а тиадренергические 

средства 
периферического 
деиствия 

  

2СА ал фа ад еноблокаторы та летки; 

та летки 

с п олонгированным 

высвобождением, 
покрытые пленочнои 

оболочкой 

  пидил ка сулы 
пролонгированного 
действия 

 

 др гие 

антигипертензивные 
средства 

  

 

 ант гипертензивные 

средства для лечения 

легочной артериальной 

гипертензии 

амб изентан таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 итан таб етки 

диспергируемые; 

таб етки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 тентан таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 игуат таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

 

з 
ди етики 

тиа идные диуретики 
  

 

табл тки 3 А  тиаз ды  
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3DA ан  
альдостерона 

 ка сулы; 

та  

 

i 2 
 

 4 

С03В тиазидоподобные 
диуретики 

  

С03ВА ульфонамиды ндапамид апсулы; 
аблетки, покрытые 

оболочкой; 
аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
пролонгированнот 
действия, покрытые 
оболочкой; 
аблетки 

пролонгированнот 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
аблетки 

контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
аблетки 
модифицированным 

высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
аблетки 

пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

03C 
03СА 

петлевые» ди етики 
с льфонамиды 

 
ф росемид 

 
т блетки 

С 3D к лийсберегающие 
ди етики 

  

 

 
 

 

 бе а-ад еноблокаторы   

0 А бе а-ад еноблокаторы   

0 нес лективные 
бет -адр ноблокаторы 

про ранолол таб етки 

 ЛОП таб етки 
7  В селе тивные 

бета-адре облокаторы 
атен лол табл тки; 

табл тки, покрытые 
оболочкой; 
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   таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

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

с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

C07AG льфа- бета- 
дреноблокаторы 

арведилол аблетки 

08 локаторы кальциевых 
каналов 

  

08С 

 

 

08CA 

елективные блокаторы 
кальциевых каналов 

преимущественным 
деиствием на сос 
п оизводные 
дигидропиридина 

 

 

 
а лодипин 

 

 

 
т блетки; 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 
 

 т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 федипин т блетки; 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
т блетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
т блетки 
с одифицированным 
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   высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов 
с прямым действием 
на сердце 

  

C08DA роизводные 
фенилалкиламина 

ерапамил аблетки, покрытые 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
аблетки, 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
аблетки 
пролонгированным 

высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

09 редства, действующие 
на ренинангиотензи- 

овую систему 

  

09А 

09AA 

нгибито 

и гибиторы АПФ 

 

к птоприл 
 

т блетки; 
т блетки, покрытые 
оболочкой 

 зиноприл т блетки 

 риндоприл т блетки; 
т блетки, 
диспергируемые 
в олости рта; 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 алаприл т блетки 

С 9C а тагонисты рецепторов 
ангиотензина II 
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C09CA нтагонисты рецепторов 
ангиотензина II 

озартан аблетки, покрытые 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

09DX а тагонисты рецепторов 
ангиотензина II 
в омбинации с другими 
средствами 

в лсартан + 
сакубитрил 

т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

0 г полипидемические 
средства 

  

0A г полипидемические 
средства 

  

OAA ин ибиторы am рвастатин ка сулы; 
ГМ Ко ре уктазы та летки, покрытые 

оболочкой; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

  вастатин та летки, покрытые 
оболочкой; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

  фиб аты фен фибрат кап улы; 
кап улы 
пролонгированного 
действия; 
таб етки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Х друг е 

гиполипидемические 
средства 

алир кумаб раст op 
для п дкожного 
введения 

 кумаб раст op 
для п дкожного 
введения 

 

 м тологические 
препараты 

  

 

  рот вогрибковые 
препараты, применяемые 
в дерматологии 

  

 

  прот вогрибковые 
препараты для местного 
применения 

  

 

  проч е 
противогрибковые 

салициловая 
кислота 

мазь ля наружного 
применения; 
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 препараты для местного 
применения 

 раствор для наружного 
применения 
(спиртовой) 

D03 препараты для лечения 
ран и язв 

  

D03A препараты, 
способствующие 

НО]ЗМНЛЬНОМ 

рубцеванию 

  

D03AX ругие препараты, 

способствующие 
НО]ЗМНЛЬНОМ 

рубцеванию 

актор роста 
эпидермальный 

иофилизат 

ля приготовления 

раствора для инъекций 

06 нтибиотики 

противомикробные 

средства, применяемые 
дерматологии 

  

06С нтибиотики 

комбинации 

противомикробными 
средствами 

иоксометилтетра- 

идро- иримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

азь для наружного 

применения 

07 ЛЮКОКО]ЗТИКОИДЫ, 

применяемые 

дерматологии 

  

07А 

07AC 

ТИКОИДЫ 

F ЮКОКО]ЗТИКОИДЫ 

с ысокой активностью 

(группа III) 

 

6 таметазон 

 

к ем для наружного 

применения; 
м зь для наружнот 

применения 

 метазон к ем для наружного 
применения; 

м зь для наружного 

применения; 
п рошок 

д я ингаляций 

дозированный; 
р створ для наружного 
применения 

8 а тисептики 
и езинфицирующие 
средства 
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D08A антисептики 
и дезинфицирующие 
средства 

  

D08AC игуаниды и амидины лоргексидин аствор для местного 
применения; 

аствор для местного 
и наружного 
применения; 
аствор для наружнот 

применения; 
аствор для наружного 

применения 
(спиртовой); 
прей для наружного 

применения 
(спиртовой); 

ППОЗИТО]ЭИИ 

вагинальные; 
аблетки вагинальные 

08AG п епараты йода 
 

 р створ для местного 
и наружного 
применения; 
р створ для наружного 
применения 

8АХ др гие антисептики во орода пероксид  ра твор для местного 
и д зинфицирующие  и наружного 
с едства п именения 

  ия перманганат RO ОШОК 

дл приготовления 
раствора для местного 
и наружного 
применения 

 нол ко центрат 

дл приготовления 
раствора 
для наружнот 
применения; 
ко центрат 
дл приготовления 
раствора 
дл наружнот 
применения 
и п иготовления 
лекарственных форм; 
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   раствор для наружного 
применения; 

раствор для наружного 

применения 
и приготовления 
лекарственных форм 

Dll другие 

дерматологические 

препараты 

  

DIlA другие 

дерматологические 
препараты 

  

DIIAH препараты 

для лечения дерматита, 
K]ЭOMe FЛЮКОКО]ЭТИКОИДОВ 

дупилумаб раствор 

для подкожного 

введения 

 пимекролимус крем для наружного 
применения 

 

 мочеполовая система 
и половые гормоны 

  

G0l противомикробные 

препараты 
и антисептики, 

применяемые 

в гинекологии 

  

G0lA противомикробные 
препараты 

и антисептики, 

кроме комбинированных 

препаратов 
с глюкокортикоидами 

  

G01AA нтибактериальные 
препараты 

атамицин ППОЗИТО]ЭИИ 

вагинальные 

01AF роизводные имидазола лотримазол ель вагинальный; 

ППОЗИТО]ЗИИ 

вагинальные; 
аблетки вагинальные 

02 ругие препараты, 
применяемые 

гинекологии 

  

02А теротонизирующие 
препараты 
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G02AD ростагландины инопростон 

 
изопростол 

ель 
инт аце викальныи 

аблетки 

02С ругие препараты, 
применяемые 

гинекологии 

  

02CA а реномиметики, 

токолитические с едства 
г ксопреналин т блетки 

2СВ ин ибиторы пролактина бр мокриптин та летки 
 

 по овые гормоны 
и м дуляторы функции 
половых органов 

  

В ан рогены   

ВА про зводные 

3-о с андрост-4-е а 

тес остерон гел для наружного 

применения; 

 остерон 
(см сь эфиров) 

рас вор 

для нутримышечного 

введения (масляный) 
 

 rec агены   

3 А прои водные прегн-4-ен рог стерон капс лы 

G D произ одные 
прегнадиена 

дидро естерон табле ки, покрытые 
пленочной оболочкой 

GO роизв дные эстрена норэти терон таблет и 

G03 надо ропины и другие 

стимуляторы овуляции 
  

G надот опины гонадот опин 
хорионический 

лиофили am 

для приг товления 

раствора 

для внут имышечного 

введения; 
лиофили am 

для приг товления 

раствора 

для внут имышечного 

и подкожного 

введения 

 кор итропин 
альфа 

раствор 

для подк жного 

введения 

 фо пин альфа лиофили am 

для приг товления 

раствора 
для внутримышечного 
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введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения; 

раствор 
для подкожного 

введения 

 фоллитропин 

альфа + лутропин 

альфа 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для подкожного 

введения 

G03GB интетические 
стимуляторы овуляции 

ломифен аблетки 

03H 
03НА 

нтианд огены 
а тиандрогены 

 
ц протерон 

 
т блетки 

G 4 п епараты, применяемые 
в урологии 

  

4B п епараты, применяемые 
в урологии 

  

4BD cp дства для лечения со ифенацин та летки, покрытые 

учащенного   пленочной оболочкой 
мочеиспускания 
и н держания мочи 

 

 пр параты для лечения 

доброкачественной 

гиперплазии 
предстательной железы 

  

СА аль а-адр ноблокаторы алф зозин таб етки 

пролонгированного 

действия; 

таб етки 

пролонгированного 

действия, пoкpытьIe 

оболочкой; 
таб етки 

с ко тролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 
 улозин кап улы 
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   кишечнорастворимые 

с пролонгированным 

высвобождением; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 
капсулы 

с модифицированным 

высвобождением; 

капсулы 

с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки 

с контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки 
с пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

G04CB нгибиторы тестостерон - 
- льфа- едуктазы 

инастерид аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

 ормональные препараты 

системного действия, 
K]ЭOMe ПОЛОВЫХ FO]ЭMOHOB 

И ИНС ЛИНОВ 

  

01 ормоны гипофиза 
гипоталамуса и их 

аналоги 

  

0lA ормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги 

  

01AC с матропин 
И 

е о агонисты 

соматропин л офилизат 

д я приготовления 

раствора 
ДЛЯ ПОДКОЖНОГО 

введения; 

р створ 
д я подкожного 
введения 

lAX др гие гормоны передней 

доли гипофиза и их 
аналоги 

пэ висомант ли филизат 

дл приготовления 

раствора 
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   ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

H01B гормоны задней доли 
гипофиза 

  

H01BA азопрессин и его 

аналоги 

есмопрессин апли назальные; 

прей назальный 

дозированный; 

аблетки; 

аблетки 

диспергируемые 
полости рта; 

аблетки - иофилизат; 

аблетки подъязычные 

1C г моны гипоталам   

lCB со атостатин и аналоги ла реотид re ь для подкожного 

введения 

пролонгированнот 

деиствия 

  реотид ли филизат 

дл приготовления 

суспензии 

дл внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 
ми росферы 

дл приготовления 

суспензии 

дл внутримышечного 

введения; 
ми росферы 

дл приготовления 

суспензии 

дл внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 
ра твор 

дл внутривенного 

и подкожного 

введения; 
ра твор для инфузий 
И П ДКОЖНОЮ 

введения 
 



157 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

1 2 3 4 

  пасиреотид раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

H01CC нтигонадотропин- 
илизинг гормоны 

аниреликс аствор 

ЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

 етрореликс иофилизат 

ля приготовления 

раствора 

ЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

02 ортикостероиды 
системного действия 

  

02А ортикостероиды 
системного действия 

  

02AA м нералокортикоиды ф удрокортизон т блетки 

 Д]ЭОКО]ЭТИЗОН к ем для наружного 

применения; 
М ЗЬ FЛЫЗНdЯ; 

м зь для наружного 

применения; 

т блетки; 

э улЬсИя 
д я наружнот 

применения 
 ксаметазон т блетки 
 тилпреднизолон т блетки 

 еднизолон м зь для наружного 

применения; 
т блетки 

 

 п епараты для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы 

  

ЗА п епараты щитовидной 
железы 

  

3AA го моны щитовидной ле отироксин та летки 

железы  натрия 
 

 ан итиреоидные 

п епа аты 

сер содержащие 

производные имидазола 

 
 

тиа азол 

 
 

таб етки; 

таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

BB 
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Н03С препараты йода   

Н03СА репараты йода 
 

 аблетки; 
аблетки жевательные; 

аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

04 ормоны поджелудочной 
железы 

  

04А ормоны, расщепляющие 
гликоген 

  

04AA г рмоны, расщепляющие 

гликоген 

г юкагон л офилизат 

д я приготовления 

раствора для инъекций 

5 п епараты, 
регулирующие обмен 
кальция 

  

5A п ратиреоидные гормоны 
и их аналоги 

  

5АА па атиреоидные гормоны те ипаратид ра твор 

и их аналоги ПОДКОЖНОГО 

введения 
 

 ан ипаратиреоидные 
средства 

  

BX про ие 

антипаратиреоидные 
препараты 

пар кальцитол кап улы 

 кальцет таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 кальцетид рас вор 

для нутривенного 

введения 
 

 о ивомикробные 
препараты системного 

действия 

  

 

  ант бактериальные 

препараты системного 
действия 

  

 

  тет ациклины   

А тет ациклины 
 

 кап улы; 

таб етки; 

таб етки 
диспергируемые 

 

  амфениколы   



159 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

i 2 3 4 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01C бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты: пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

капсулы; 

порошок 

для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; таблетки; 

таблетки 

диспергируемые; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 ампициллин ПороШок 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки 

J01CE пенициллины, 
чувствительные 

к бета-лактамазам 

бензатина 
бензилпенициллин 

ПороШок 

для приготовления 

суспензии 

для внутримышечного 

введения; 
ПороШок 

для приготовления 

суспензии 

для внутримышечного 

введения 
пролонгированного 

действия 

 феноксиметил - 
пенициллин 

ПороШок 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки 
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J01CF пенициллины, 
устойчивые 
к бета-лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации 
пенициллинов, 
включая комбинации 
с ингибиторами 
бета-лактамаз 

амоксициллин + 
клавулановая 

кислота 

ПороШок 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
с модифицированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты 

  

J01DB цефалоспорины 
1-го поколения 

цефазолин ПороШок 

для приготовления 
раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; 
ПороШок 

для приготовления 
раствора 

для внутримышечного 
введения; 
ПороШок 

для приготовления 
раствора для инъекций 

 цефалексин гранулы 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 
2-го поколения 

цефуроксим гранулы 
для приготовления 
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   суспензии для приема 

внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 

3-го поколения 

цефтазидим порошок 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

и внутримышечнот 

введения; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора для инфузий; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора 
для инъекций; 

ПороШок 

для приготовления 

раствора 
для внутривенного 
введения 

 цефтриаксон ПороШок 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора 

для внутримышечного 

введения; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора для инфузий; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора для инъекций 

J01E сульфаниламиды 
и триметоприм 

  

J01EE комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов 

ко-тримоксазол суспензия для приема 

ВнутрЬ; 

таблетки 
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 и триметоприма, 
включая производные 

  

J0lF макролиды, линкозамиды 
и стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
порошок 

для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь; 

порошок 
для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь (для детей); 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 джозамицин таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кларитромицин гранулы 
для приготовления 
суспензии для приема 
В Т]ЭЬ, 

капсулы; 
лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 
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J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   

J01GB другие аминогликозиды гентамицин капли глазные 

  тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком 

 

раствор для ингаляций 

01М нтибактериальные 
препараты, производные 
хинолона 

  

01MA торхинолоны евофлоксацин апли глазные; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 омефлоксацин апли глазные; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 оксифлоксацин апли глазные; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 флоксацин апли глазные; 
апли глазные 
ушные; 
ЫЗЬ FЛЫЗНdЯ; 

аблетки, покрытые 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
аблетки 
пролонгированнот 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

 парфлоксацин аблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

 ипрофлоксацин апли глазные; 
апли глазные 
ушные; 

апли ушные; 
азь главная; 
аблетки, покрытые 

оболочкой; 
аблетки, покрытые 
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   пленочной оболочкой; 
таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01X другие 

антибактериальные 

препараты 

  

J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J0lXX прочие 

антибактериальные 

препараты 

линезолид гранулы 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 тедизолид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Ј02 противогрибковые 

препараты системного 
действия 

  

J02A противогрибковые 

препараты системного 

действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
порошок 

для приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

 позаконазол суспензия для приема 
 

 

 флуконазол капсулы; 

порошок 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки; таблетки, 
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   покрытые пленочной 
оболочкой 

Ј04 препараты, активные 
в отношении 
микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные 
препараты 

  

J04AA аминосалициловая 
кислота и ее производные 

аминосалициловая 
кислота 

гранулы замедленного 
высвобождения 
для приема внутрь; 
гранулы 
кишечнорастворимые; 
гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

J04AB антибиотики рифабутин капсулы 

 рифампицин капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид таблетки 

J04AD производные 
тиокарбамида 

протионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 этионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J04AK 
 

 

 

 

 

 

 

 

другие 
противотуберкулезные 
препараты 

бедаквилин таблетки 

 пиразинамид таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

 теризидон капсулы 
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  тиоуреидоимино- 
метил-пиридиния 

перхлорат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные 

противотуберкулезные 

препараты 

изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 
этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 изониазид + 
пиразинамид 

таблетки 

 изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 изониазид + 
пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + 
ПИ]ЭИДОКGИН 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 изониазид + 

рифампицин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 изониазид + 

этамбутол 
таблетки 

 ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол + 
ПИ]ЭИДОКGИН 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04B противолепрозные 
препараты 

  

J04BA противолепрозные 
препараты 

дапсон таблетки 
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Ј05 противовирусные 
препараты системного 
действия 

  

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия 

  

J05AB нуклеотиды 
и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриіггазы 

ацикловир крем для наружного 
применения; 
мазь главная; 
мазь для местного 
и наружного 
применения; 
мазь для наружнот 
применения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 валганцикловир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ганцикловир лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

 дарунавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 нарлапревир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ритонавир капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 саквинавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 фосампренавир суспензия для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05AF нуклеотиды 
и нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

абакавир раствор для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 диданозин капсулы 
кишечнорастворимые; 
ПороШок 
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   для приготовления 
раствора для приема 
внутрь 

 зидовудин капсулы; 

раствор для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 ламивудин раствор для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 ставудин капсулы; 

 телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 тенофовир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 тенофовира 
алафенамид 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 фосфазид таблетки 

 эмтрицитабин капсулы; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 энтекавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 

транскриптазы 

невирапин суспензия для приема 

ВнутрЬ; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 элсульфавирин капсулы 
 этравирин таблетки 

 эфавиренз таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы 
нейроаминидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 

гепатита С 

велпатасвир + 

софосбувир 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 глекапревир + 
пибрентасвир 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 даклатасвир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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  дасабувир; 
омбитасвир + 

паритапревир + 
ритонавир 

таблеток набор 

 рибавирин капсулы; 
лиофилизат 

для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки 
 симепревир капсулы 

 софосбувир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные 
противовирусные 

препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 

абакавир + 

ламивудин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 абакавир + 
зидовудин + 
ламивудин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 зидовудин + 

ламивудин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кобицистат + 

тенофовира 

алафенамид + 

элвитегравир + 
эмтрицитабин 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 лопинавир + 

ритонавир 

раствор для приема 

ВнутрЬ; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 рилпивирин + 

тенофовир + 

эмтрицитабин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

гразопревир + 
элбасвир 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 долутегравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 имидазолилэтана- 
мид пентандиовой 

КИGЛОТЫ 

капсулы 

 кагоцел таблетки 
 

маравирок  покрытые 
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   пленочной оболочкой 

 ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ремдесивир концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 умифеновир капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Ј06 иммунные сыворотки 

И ИММ  HOFЛO ЛИНЫ 

  

J06A иммунные сыворотки  
 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 

дифтерийно - 

столбнячный 

суспензия 

для внутримышечного 

введения; 
суспензия 

для внутримышечного 

и подкожнот 

введения; 
суспензия 

для инъекций 

 анатоксин 

дифтерийный 

суспензия 

для внутримышечного 

и подкожнот 

введения 

 анатоксин 

столбнячный 

суспензия 

для подкожного 

введения 

 антитоксин яда 
гадюки 

обыкновенной 

раствор для инъекций 

J06B иммуноглобулины  
 

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин 
человека 

нормальный 

раствор для инфузий; 

раствор 

для внутримышечного 

введения; 
раствор 



171 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

1 2 
 

 4 

   для внутривенного 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривеннот 

введения 

J06BB специфические 

иммуноглобулины 

иммуноглобулин 

антирабический 

раствор 

для внутримышечного 

и подкожнот 

введения; 
раствор для инъекций 

 иммуноглобулин 

против клещевого 
энцефалита 

раствор 

для внутримышечного 

введения 

 иммуноглобулин 

человека антирезус 

RHO(D) 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутримышечного 

введения; 
раствор 

для внутримышечного 

введения 

 иммуноглобулин 

человека 

противостафило- 
КОККОВЫЙ 

раствор 

для внутримышечного 

введения 

 паливизумаб лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутримышечного 

введения; 
раствор 

для внутримышечного 

введения 

Ј07 вакцины вакцины 

в соответствии 

с национальным 

календарем 
профилактических 
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  прививок 

и календарем 

профилактических 

П]ЭИВИВОК 

по эпидемическим 
показаниям 

 

L противоопухолевые 

препараты 
И ИМ НОМОД ЛЯТО]ЭЫ 

  

L01 противоопухолевые 
препараты 

  

L01A алкилирующие средства  
 

L01AA аналоги азотистого 
иприта 

мелфалан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 хлорамбуцил таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 циклофосфамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 
оболочкой 

L01AD производные 
нитрозомочевины 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривенного 

введения 
 темозоломид капсулы 

L0l В антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой 

КИСЛОТЫ 

метотрексат таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 пеметрексед лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 ралтитрексид лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий 
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L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 
 неларабин раствор для инфузий 

 флударабин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 капецитабин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L0lC алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винбластин лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривеннот 

введения 

 винкристин раствор 

для внутривенного 

введения 
 винорелбин капсулы 

L01CB производные 
подофиллотоксина 

ЗТОПОЗИД капсулы 

L0lCD таксаны кабазитаксел концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 доцетаксел концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 паклитаксел концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий 
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L01D противоопухолевые 

антибиотики 
и родственные 

соединения 

  

L01DB антрациклины 

и родственные 

соединения 

даунорубицин лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

введения; 
раствор 

для внутривенного 

введения 

 ДoKGojэУ6ицин концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат 

для приготовления 

раствора 
для внутрисосудистого 
и внутрипузырного 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 

введения; 
раствор 

для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 

введения 
 идарубицин капсулы 

 митоксантрон концентрат 

для приготовления 
раствора для инфузий 

 эпирубицин концентрат 

для приготовления 

раствора 

для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 

введения; 
лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
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   для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 

введения 

L0lDC другие 
противоопухолевые 
антибиотики 

блеомицин лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инъекций 

 
 

 иофилизат 
ля приготовления 

раствора 
ля инъекций; 
орошок 
ля приготовления 

раствора для инъекций 

01Х ругие 
противоопухолевые 
препараты 

  

lXA п епараты платины ок алиплатин кон ентрат 
для п иготовления 
раствора для инфузий; 
лиоф лизат 
для п иготовления 
раствора для инфузий; 
лиоф лизат 
для п иготовления 
концентрата 
для п иготовления 
раствора для инфузий 

L мети гидразины прока базин капсул 

L01X нокло альные 
антитела 

атезоли умаб концентр т 
для пригот вления 
раствора для инфузий 

 бевац 6 концентра 
для пригот вления 
раствора для инфузий 

 бели  лиофилиза 
для пригот вления 
концентрата 
для пригот вления 
раствора для инфузий 

 брен аб 
ведотин 

лиофилиза 
для пригот вления 
концентрата 
для пригот вления 
раствора для инфузий 

 НИВО концентра 
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   для приготовления 
раствора для инфузий 

 обинутузумаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 панитумумаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 пембролизумаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 пертузумаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий 

 ритуксимаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

 трастузумаб лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор 
для подкожного 
введения 

 трастузумаб 

эмтанзин 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 цетуксимаб раствор для инфузий 

 элотузумаб лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

абемациклиб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 акситиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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  алектиниб капсулы 

 афатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 бозутиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 вандетаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 вемурафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 гефитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 дабрафениб капсулы 

 дазатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ибрутиниб капсулы 

 иматиниб капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кабозантиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кобиметиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 кризотиниб капсулы 

 лапатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ленватиниб капсулы 
 мидостаурин капсулы 
 нилотиниб капсулы 
 нинтеданиб капсулы мягкие 

 осимертиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 пазопаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 палбоциклиб капсулы 

 регорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 рибоциклиб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 руксолитиниб таблетки 

 сорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 сунитиниб капсулы 
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   пленочной оболочкой 
 церитиниб капсулы 

 эрлотиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L01XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие 

противоопухолевые 
препараты 

аспарагиназа лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 афлиберцепт концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор 
ДЛЯ BH Т]ЗИFЛЫЗНОFО 

введения 

 бортезомиб лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для внутривенного 
и подкожного 

введения; 
лиофилизат 

для приготовления 
раствора для 

подкожного введения 

 венетоклакс таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 висмодегиб капсулы 

 гидроксикарбамид капсулы 
 иксазомиб капсулы 

 иринотекан концентрат 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 карфилзомиб лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий 
 митотан таблетки 
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  олапариб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 третиноин капсулы 

 эрибулин раствор 

для внутривенного 

введения 

L02 противоопухолевые 
гормональные препараты 

  

L02A гормоны и родственные 
соединения 

  

L02AB гестагены медроксипро - 
гестерон 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин - 

рилизинг гормона 
бусерелин лиофилизат 

для приготовления 

суспензии 

для внутримышечного 

введения 
пролонгированного 
действия 

 гозерелин имплантат; 

капсула 
для подкожного 

введения 

пролонгированного 

действия 

 лейпрорелин лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для подкожного 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

суспензии 

для внутримышечного 

и подкожного 

введения 

пролонгированного 

действия; 
лиофилизат 

для приготовления 

суспензии 
для внутримышечного 
И ПОДКОЖНОЮ 
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   введения 
с пролонгированным 
высвобождением 

 трипторелин лиофилизат 
для приготовления 
раствора 
для подкожного 
введения; 
лиофилизат 
для приготовления 
суспензии 
для внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; 
лиофилизат 
для приготовления 
суспензии 
для внутримышечного 
введения 
с пролонгированным 
высвобождением; 
лиофилизат 
для приготовления 
суспензии 
для внутримышечного 
и подкожного 
введения 
пролонгированного 
действия; 

раствор 
ДЛЯ ПОДКОЖНОГО 

введения 

L02B антагонисты гормонов 
и родственные 
соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 фулвестрант раствор 
для внутримышечного 
введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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  бикалутамид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты 

гормонов и родственные 

соединения 

абиратерон таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 дегареликс лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

ДЛЯ ПОДКОЖНОГО 

введения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

филграстим раствор 

для внутривенного 

и подкожнот 

введения; 

раствор 
 

 

введения 

 эмпэгфилграстим раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного 

и наружного 

применения; 

капли назальные; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для интраназального 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для интраназального 

введения и ингаляций; 

лиофилизат 
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   для приготовления 

суспензии для приема 
ВнутрЬ; 

мазь для наружного 

и местного 

применения; 

G ППОЗИТО]ЭИИ 

ректальные 

 интерферон бета-1a иофилизат 

ля приготовления 

раствора 

ля внутримышечного 

введения; 
аствор 

ля внутримышечного 

введения; 

аствор 

ля подкожного 

введения 

 нтерферон бета- b л офилизат 

д я приготовления 

раствора 

д я подкожного 
введения; 

р створ 

д я подкожного 
введения 

 терферон гамма л офилизат 

д я приготовления 

раствора д 

л  внутримышечного 
 

 

введения; 

л офилизат 

д я приготовления 

раствора 

д я интраназальнот 

введения 

 гинтерферон 

альфа-2 
Р створ 
Д  Я ПОДКОЖНОFО 

введения 

 гинтерферон 

альфа-2 

л офилизат 

д я приготовления 

раствора 
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   ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

 пэгинтерферон 

бета-1a 

раствор 

для подкожного 

введения 

 цепэгинтерферон 

альфа-2b 

раствор 

для подкожного 

введения 

L03AX другие 

ИМ HOGTИM ЛЯТО]ЭЫ 

азоксимера бромид G ППОЗИТО]ЭИИ 

вагинальные 
и ректальные; 
таблетки 

 вакцина 

для лечения рака 

мочевого пузыря 
БЦЖ 

лиофилизат 

для приготовления 

суспензии 

ДЛЯ BH Т]ЗИП ЗЫ]ЭНОЮ 

введения 

 глатирамера ацетат раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

 глутамил - 

цистеинил -глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

 тилОроН капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селективные 
иммунодепрессантьІ 

абатацепт раствор 

для подкожного 

введения; 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 апремиласт таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 барацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ведолизумаб лиофилизат 
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   для приготовления 
концентрата 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 иммуноглобулин 
антитимоцитарный 

концентрат 
для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 лефлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 микофенолата 
мофетил 

капсулы; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 микофеноловая 
кислота 

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

 натализумаб концентрат 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 окрелизумаб концентрат 
для приготовления 
раствора для инфузий 

 терифлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 тофацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 упадацитиниб таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

 финголимод капсулы 

 эверолимус таблетки; 
таблетки 
диспергируемые 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор 
ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 
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  голимумаб раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОFО 

введения 

 инфликсимаб лиофилизат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 

для приготовления 

концентрата 
для приготовления 

раствора для инфузий 

 цертолизумаба 
 

 

 

раствор 

для подкожного 

введения 

 этанерцепт лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор 
для подкожного 

введения 

L04AC ингибиторы 
интерлейкина 

гуселькумаб раствор 

для подкожного 

введения 

 иксекизумаб раствор 
для подкожного 
введения 

 канакинумаб лиофилизат 

для приготовления 

раствора 
для подкожного 
введения 

 нетакимаб раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

 сарилумаб раствор 

ДЛЯ ПОДКОЖНОЮ 

введения 

 секукинумаб раствор 
 

 

введения; 

лиофилизат 
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   для приготовления 

раствора 
 

 

введения 

 тоцилизумаб концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор 

для подкожного 

введения 

 устекинумаб раствор 
 

 

введения 

L04AD ингибиторы 

кальциневрина 

такролимус капсулы; 
капсулы 

пролонгированного 

действия; 
мазь для наружного 

применения 

 циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 
раствор для приема 
ВнуТрь 

L04AX другие 
иммунодепрессанты 

азатиоприн таблетки 

 диметилфумарат капсулы 
кишечнорастворимые 

 леналидомид капсулы 
 пирфенидон капсулы 

 

 костно-мышечная 
система 

  

М01 противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

  

M01A нестероидные 
противовоспалительные 

и противоревматические 
препараты 

  

M01AB производные уксусной 
кислотьІ и родственные 

соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы 

кишечнорастворимые; 

капсулы 
с модифицированным 
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   высвобождением; 
раствор 
для внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

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

 кеторолак таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

M01AE роизводные 
П]ЗОПИОНОВОЙ КИGЛОТЫ 

екскетопрофен аствор 
ля внутривенного 
внутримышечнот 

введения 

 бупрофен ель для наружного 
применения; 
ранулы 

ля приготовления 
раствора 

ля приема внутрь; 
апсулы; 
рем для наружного 

применения; 
азь для наружного 
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   применения; 

суппозитории 

ректальные; 

суппозитории 

ректальные 

(для детей); 
суспензия для приема 
ВнутрЬ; 

суспензия для приема 

внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 
с пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

 кетопрофен капсулы; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 
капсулы 

с модифицированным 

высвобождением; 
G ППОЗИТО]ЭИИ 

ректальные; 

суппозитории 

ректальные 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

с модифицированным 

высвобождением 

M0lC базисные 

противоревматические 

препараты 
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M01CC еницилламин 
подобные препараты 

еницилламин аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

03 иорелаксанты   

03A иорелаксанты 
периферического 
действия 

  

03АС ругие четвертичные 
аммониевые соединения 

окурония бромид аствор 
ля внутривенного 

введения 

03A 
х 

ругие миорелаксанты 
периферического 
действия 

отулинический 
токсин типа А 

иофилизат 
ля приготовления 

раствора 
ля внутримышечного 

введения 

 отулинический 
токсин типа 

- емагглютинин 
комплекс 

иофилизат 
ля приготовления 

раствора 
ля внутримышечного 

введения; 
иофилизат 
ля приготовления 

раствора для инъекций 

03B иорелаксанты 
центральном действия 

  

03ВХ ругие миорелаксанты 
центрального действия 

аклофен аблетки 

 изанидин апсулы 
модифицированным 

высвобождением; 
таблетки 

04 ротивоподагрические 
препараты 

  

04А ротивоподагрические 
препараты 

  

04А 
А 

нгибиторы образования 
мочевой кислоты 

ллопуринол аблетки 

05 репараты для лечения 
заболеваний костей 

  

05В репараты, влияющие 
а структуру 
минерализацию костей 
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M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 золедроновая 

кислота 

концентрат 

для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат 

для приготовления 

раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат 
для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, 

влияющие на структуру 

и минерализацию костей 

стронция ранелат ПороШок 

для приготовления 

суспензии для приема 

ВнуТрь 

 деносумаб раствор 
 

 

введения 

N нервная система   

N01 анестетики   

N0lA препараты для общей 
анестезии 

  

N01AB алогенированные 
углеводороды 

евофлуран ИДКОСТЬ 

ля ингаляций 

0lAH о иоидные анальгетики т имеперидин таблетки 

iAX др гие препараты на рия оксибутират ра твор 

дл общей анестезии  дл внутривенного 
и в утримышечного 
введения 

В ме тные анестетики   

ВА эфи ы аминобензойной 
КИСЛОТЫ 

про аин рас вор для инъекций 

 

  амид лево упивакаин раст op для инъекций 

  о акаин раст op для инъекций 

N нал гетики   

А опио ды   

А приро ные алкалоиды 

оПИя 

морфин капсу ы 
пролонгированнот 

действия; 
 



191 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

1 2 
 

 4 

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

 налоксон + 

ОКСИКОДОН 

таблетки 
с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

N02AB роизводные 
фенилпиперидина 

ентанил рансдермальная 
терапевтическая 
система 

02AX д угие опиоиды П  ОПИОНИЛ - 

ф нилэтокси- 
э илпиперидин 

т блетки защечные 

 пентадол т блетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

 амадол к ПсулЫ; 

С ППОЗИТО]ЗИИ 

ректальные; 
т блетки; 
т блетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
т блетки 
с ролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

2B 
 

2ВА 

д угие анальгетики 
и нтипи етики 

са ициловая кислота 
и е производные 

 

ац тилсалициловая 
кислота 

 

та летки; 
та летки 
кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой; 
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   таблетки 
кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы 

для приготовления 

суспензии для приема 

В Т]ЭЬ, 

раствор для приема 

вртрь; 

раствор для приема 

внутрь (для детей); 
С ППОЗИТО]ЭИИ 

ректальные; 

суппозитории 

ректальные 

(для детей); 
суспензия для приема 

вртрь; 

суспензия для приема 

внутрь (для детей); 

таблетки; 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03 противоэпилептические 
препараты 

  

N03A противоэпилептические 
препараты 

  

N03AA 

 

 
 

03АВ 

арбитураты и их 
производные 

ензобарбитал аблетки 

 
 

п оизводные гидантоина 

енобарбитал 

 
нитоин 

аблетки; 

аблетки (для детей) 

т блетки 

3AD пр изводные эт суксимид ка сулы 

сукцинимида 

AE пр изводные 
бензодиазепина 

кл назепам та летки 
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N03AF производные 

карбоксамида 

карбамазепин сИроП; 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

 окскарбазепин суспензия для приема 

ВнуТрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AG роизводные жирных 

кИслОт 

альпроевая 

кислота 

ранулы 

пролонгированным 
высвобождением; 
апли для приема 

В Т]ЭЬ; 

апсулы 

кишечнорастворимые; 

ироп; 

ироп (для детей); 

аблетки; 

аблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

аблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 
оболочкой; 

аблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

аблетки 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой 
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N03AX ругие 
противоэпилептические 
препараты 

риварацетам аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 акосамид аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 еветирацетам аствор для приема 
внутрь; 

аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 ерампанел аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 регабалин апсулы 

 опирамат апсулы; 

аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

04 ротивопаркинсони- 
еские препараты 

  

04А нтихолинергические 
средства 

  

04AA т етичные амины 6 периден т блетки 

 игексифенидил т блетки 

N 4B д фаминергические 
средства 

  

4ВА до а и ее производные ле одопа + ка сулы; 

бенсеразид ка сулы 

с м дифицированным 

высвобождением; 

та летки; 

та летки 
диспе емые 

  одопа + 
карбидопа 

та летки 

BB про зводные адамантана ама тадин таб етки, покрытые 
оболочкой; 

таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

 агон сты дофаминовых 

рецепторов 

пири едил табл тки 

с кон ролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

табл тки 
с кон ролируемым 

высвобождением, 
 



195 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

1 2 
 

 4 

   покрытые пленочной 
оболочкой 

 прамипексол таблетки; 

таблетки 
пролонгированного 
действия 

N05 психолептики  
 

N05A антипсихотические 
средства 

  

N05AA лифатические 

производные 
фенотиазина 

евомепромазин аблетки, покрытые 
оболочкой 

 лорпромазин раже; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

05AB п перазиновые 

производные 

фенотиазина 

п рфеназин т блетки, покрытые 

оболочкой 

 ифлуоперазин т блетки, покрытые 
оболочкой 

 уфеназин р cTBop 

д я внутримышечного 

введения (масляный) 

5АС пи еридиновые пе ициазин ка сулы; 

производные   ра твор для приема 
фенотиазина В Т]ЭЬ 

  ридазин та летки, покрытые 
оболочкой; 
та летки, покрытые 

пленочной оболочкой 

AD про зводные 

бутирофенона 

гал перидол кап и для приема 

ВнутрЬ; 

таб етки 

Е про зводные индола лур зидон таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 индол таб етки, покрытые 

оболочкой 

F про зводные тиоксантена зукл пентиксол табл тки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 
 

 табл тки, покрытые 

оболочкой 
 

 диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 

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

  оланзапин таблетки; 
таблетки 
диспергируемые 
в полости рта; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для приема 
ВнутрЬ; 

таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N05AX ругие 
антипсихотические 
средства 

арипразин апсулы 

 алиперидон аблетки 
пролонгированнот 
действия, покрытые 
оболочкой 

 исперидон аствор для приема 
ВнутрЬ; 

аблетки, 
диспергируемые 

полости рта; 
аблетки 
ля рассасывания; 

аблетки, покрытые 
оболочкой; 
аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
05В нксиолитики   

05BA п оизводные 
бензодиазепина 

6 омдигидро - 
х орфенилбен- 

диазепин 

т блетки 

 азепам т блетки; 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 разепам т блетки, покрытые 
оболочкой 
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  оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N05BB роизводные 
дифенилметана 

идроксизин аблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

05С нотворные и седативные 
средства 

  

05CD п оизводные 

бензодиазепина 

м дазолам Р створ 
д я внутривенного 
и нутримышечного 

введения 
 тразепам т блетки 

N 5CF б нзодиазепиноподобные 

средства 
з пиклон т блетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

6 п ихоаналептики   

N 6A а тидепрессанты   

N 6АА не елективные ам триптилин та летки; 

ингибиторы обратного  та летки, покрытые 
захвата моноаминов оболочкой; 

та летки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  прамин др же; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 мипрамин та летки, покрытые 

оболочкой; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

та летки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

 сел ктивные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

пар ксетин кап и для приема 

BH Т)ЗЬ; 

таб етки, покрытые 

оболочкой; 

таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 ралин таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 ксетин кап улы 

Х друг е антидепрессанты агом латин табл тки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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  пипофезин таблетки; 
таблетки 
с модифицированным 
высвобождением 

N06B психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 
внимания 
с гиперактивностью, 
ноотропные препараты 

  

N06BC роизводные ксантина офеин аствор 

ЛЯ ПОДКОЖНОГО 

введения; 
аствор 
ля подкожного 
субконъюнкти - 

ального введения 

06BX д угие 
ПСИХОСТИМ  ЛЯТО]ЭЫ 

и оотропные препараты 

в нпоцетин т блетки; 
т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ИЦИН т блетки защечные; 
т блетки подъязычные 

 ионил-гл тамил- 

- 

фе илаланил- 

пр лилглицил - 

лин 
ацетам 

ка ли назальные 

 

 

 
ка сулы; 
ра твор для приема 
вртрь; 

та летки, покрытые 
оболочкой; 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 ипептиды коры 
головного мозга 

скота 

ли филизат 
дл приготовления 
раствора 
дл внутримышечного 
введения 

 турацетам 

 

ебролизин 

та летки; 

та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 
ра твор для инъекций 
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   раствор 

для внутривенного 

и внутримышечнот 

введения; 

N06D препараты для лечения 
деменции 

  

N06DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06DX 

нтихолинэстеразные 

средства 

алантамин апсулы 

пролонгированнот 

действия; 
аблетки; 

аблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

 

 

 

 

д угие препараты 

д я лечения деменции 

ивастигмин 

 

 

 

 

м мантин 

апсулы; 

рансдермальная 

терапевтическая 

система; 
аствор для приема 

 
к ПлИ 

д я приема внутрь; 

т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

7 д угие препараты 

д я лечения заболеваний 

нервной системы 

  

7A п асимпатомиметики   

7АА ан ихолинэстеразные  не стигмина та летки 

средства метилсульфат 

  идостигмина 
бромид 

та летки 

АХ про ие 

парасимпатомиметики 

хол на альфосцерат кап улы; 

рас вор для приема 
 

 
 

 пре араты, применяемые 
при зависимостях 

  

 

 преп раты, применяемые 
П]ЭИ ilJIKOFOЛЬHOЙ 

зависимости 

налт ексон капс лы; 
табл тки; 

табл тки, покрытые 

оболочкой 

N преп раты 
для у транения 

головокружения 
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N07CA репараты 

ля устранения 
головокружения 

етагистин апли для приема 

внуТрЬ; 

апсулы; 

аблетки 

07Х ругие препараты 
ля лечения заболеваний 

нервной системы 

  

07XX п очие препараты 

д я лечения заболеваний 
нервной системы 

и озин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 
янтарная кислота 

т блетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 трабеназин т блетки 

 илметилгид - 

р ксипиридина 

сукцинат 

к ПсулЫ; 

т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

 п отивопаразитарные 

препараты, инсектициды 
и репелленты 

  

 

 п отивопротозойные 
препараты 

  

IB п отивомалярийные 
препараты 

  

IBA а инохинолины г дроксихлорохин т блетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

IBC ме анолхинолины ме лохин та летки 
 

 пр тивогельминтные 
препараты 

  

 

 пр параты для лечения 
трематодоза 

  

ВА пр изводные хинолина пр зиквантел та летки, покрытые 
и р дственные пленочной оболочкой 
соединения 

 

 пр параты для лечения 
нематодоза 

  

СА пр изводные ме ендазол та летки 
бензимидазола 

CC про зводные пир нтел cyc ензия для приема 
тетрагидропиримидина   ВнутрЬ; 

таб етки; 

таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Е производные 

имидазотиазола 
лев мизол таблетки 
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РОЗ препараты 
для уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе чесоточнот 
клеща), инсектициды 
и репелленты 

  

РОЗА препараты 
для уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе чесоточного 
клеща) 

  

РОЗАХ прочие препараты 
для уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе чесоточного 
клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
ЭМ ЛЬСИЯ 

для наружного 
применения 

R дыхательная система   

R0l назальные препараты   

R0lA деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения 

  

R01AA дреномиметики силометазолин ель назальный; 
апли назальные; 
апли назальные 
для детей); 
прей назальный; 

прей назальный 
дозированный; 
прей назальный 
дозированный 
для детей) 

02 репараты для лечения 
заболеваний горла 

  

02А репараты для лечения 
заболеваний горла 

  

02AA а тисептические 
препараты 

й д + калия йодид + 

глицерол 

р створ для местного 
применения; 
с рей для местного 
применения 

 

 п епараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей 
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R03A адренергические 
средства для 
ингаляционнот введения 

  

R03AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03АК 

елективные 
ета 2- дреномиметики 

ндакатерол апсулы с порошком 
для ингаляций 

 альбутамол эрозоль 
 

дозированный; 

эрозоль 

ля ингаляций 

дозированный, 

активируемый вдохом; 

апсулы 

ля ингаляций; 

капсулы 
порошком 

ля ингаляций; 

орошок 

ля ингаляций 

дозированный; 

аствор 
 

аблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

 

 

 

 

 

 
а ренергические 
средства в комбинации 

с люкокортикоидами 

И И Д]Э ГИМИ 

препаратами, 

к оме антихолинерги - 
ч ских средств 

ормотерол 

 

 

 

 

 

 

6 клометазон + 
формотерол 

эрозоль 

ля ингаляций 

дозированный; 

апсулы с порошком 

для ингаляций; 

орошок 

ля ингаляций 

дози ованныи 

а розоль 

д я ингаляций 
дозированный 

 десонид + 

формотерол 

К ПC ЛЫ С ПО]ЭОШКОМ 

для ингаляций набор; 
П роШок 
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дозированный 

 вилантерол + 

флутиказона фуроат 

орошок 

ля ингаляций 

дозированный 

 ометазон + 

формотерол 

З]ЭОЗОЛЬ 

ля ингаляций 

дозированный 

 алметерол + 
флутиказон 

эрозоль 

ля ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

орошок 
ля ингаляций 

дозированный 

03AL дренергические 

средства в комбинации 

антихолинергическими 

средствами, включая 

тройные комбинации 
кортикостероидами 

клидиния бромид + 

формотерол 

ороШоК 

ля ингаляций 

дозированный 

 илантерол + 
умеклидиния 

бромид 

орошок 
ля ингаляций 

дозированный 

 илантерол + 

умеклидиния 
бромид + 

флутиказона фуроат 

П роШок 

д я ингаляций 
дозированный 

 икопиррония 

бромид + 
индакате 

ратропия 

б омид + 

ф нотерол 

к псулы с порошком 
 

 
а розоль 
д я ингаляций 

дозированный; 
]Э СТВО]Э ДЛЯ ИНFНЛЯЦИЙ 

 датерол + 
тиотропия бромид 

ра твор для ингаляций 

дозированный 

В др гие средства 

дл лечения 

обструктивных 

заболеваний 
дыхательных путей 
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 для ингаляционного 
введения 

  

R03BA ЛюкOKOPTикoиДы еклометазон эрозоль 

 

дозированный; 

эрозоль 

ля ингаляций 

дозированный, 

активируемый вдохом; 

прей назальный 

дозированный; 

успензия 
ля ингаляций 

 удесонид апли назальные; 

апсулы 

кишечнорастворимые; 

орошок 

ля ингаляций 

дозированный; 

аствор 
 

прей назальный 
дозированный; 

успензия 

ля ингаляций 

дозированная 

03ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3BC 

нтихолинергические 

средства 

клидиния бромид орошок 

ля ингаляций 

дозированный 

 ЛИКОПИ]Э]ЭОНИЯ 

бромид 
апсулы с порошком 

для ингаляций 

 пратропия бромид эрозоль 

ля ингаляций 

дозированный; 
аствор для ингаляций 

 

 
 

п отивоаллергические 
средства, 

к оме глюкокортикоидов 

иOT]3Oпия брОМИД 

 

 
к омоглициевая 

кислота 

апсулы с порошком 

 

а розоль 

д я ингаляций 
дозированный; 
к пли глазные; 
к ПсулЫ; 
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   спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный 

R03D другие средства 

системного действия 

для лечения 

обструктивных 

заболеваний 
дыхательных путей 

  

R03DA сантины минофиллин аблетки 

03DX п очие средства 

системного действия 

д я лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 

6 нрализумаб р cTBop 

д я подкожного 
введения 

 полизумаб л офилизат 

д я приготовления 

раствора 
д я подкожного 
введения 

 ализумаб л офилизат 

д я приготовления 

раствора 

д я подкожного 
введения; 
р створ 
д я подкожного 
введения 

5 п отивокашлевые 

препараты и средства 
д я лечения простудных 

заболеваний 

  

5C 

 

 

 

5СВ 

о харкивающие 

препараты, 

к оме комбинаций 

с  ротивокашлевыми 

едствами 

м колитические 

препараты 

 

 

 

 

а броксол 

 

 

 

 

к ПсулЫ 

пролонгированного 

действия; 

П GТИЛКИ; 

р створ для приема 
 



206 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

1 2 
 

 4 

   внутрь; 

раствор для приема 
внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 
таблетки 
диспергируемые; 

таблетки 
для рассасывания; 

таблетки шипучие 

 ацетилцистеин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
дорназа альфа 

гранулы 

для приготовления 

раствора для приема 

В Т]ЭЬ, 

гранулы 

для приготовления 

сиропа; 
ПороШок 

для приготовления 

раствора для приема 
вртрь; 

раствор для приема 

внутрь; 

сироп; 

таблетки; 
таблетки шип ие 

раствор для ингаляций 

06 нтигистаминные 
средства системного 
действия 

  

06А нтигистаминные 

средства системного 
действия 

  

06AA э иры алкиламинов д фенгидрамин т блетки 

бАС за ещенные хл ропирамин та летки 
этилендиамины 

пр изводные пиперазина це иризин ка ли для приема 

внутрь; 

си оп, 
та летки, покрытые 
пленочной оболочкой 

 

 дру ие антигистаминные 

средства системного 

лоратадин сир п; 
cyc ензия для приема 

 



207 

Y:\ORST\Ppo\1230p1161.f21.docx 

 

 

 

1 2 
 

 4 

 действия  ВнутрЬ; 

таблетки 
s органы чувств   

Ѕ01 офтальмологические 
препараты 

  

S01A противомикробные 
препараты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь главная 

S01E противоглаукомные 
препараты и миотические 
средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 
S01ED ета- дреноблокаторы имолол апли глазные 

01EE налоги п остагландинов т л п ост к пли глазные 

S 1ЕХ др гие  бу ил ка ли глазные 
противоглаукомные аминогидрокси - 
препараты пр поксифено- 

кс метил- 
ме илоксадиазол 

F ми риатические 
и ц клоплегические 
средства 

  

FA ан ихолинэргические тр пикамид ка ли глазные 
средства 

н ме тные анестетики   

0 НА ме тные анестетики ок ибупрокаин ка ли глазные 

0 J ди гностические 
епа аты 

  

ЈА кр сящие средства фл оресцеин натрия ра твор 
дл внутривенного 
введения 

вя коэластичные ги ромеллоза ка ли глазные 
соединения 

L cp дства, применяемые 
при заболеваниях 
сосудистой оболочки 
глаза 
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i 2 3 4 

S01LA редства, 

препятствующие 
новообразованию 
сосуДоВ 

анибизумаб аствор 

ЛЯ BH Т]ЗИFПЫЗНОFО 

введения 

02 репараты для лечения 
заболеваний уха 

  

02А ротивомикробные 
препараты 

  

02AA ротивомикробные 
препараты 

ифамицин апли ушные 

 

 рочие препараты   

01AA а лергенов экстракт а лергены бактерий р створ 

д я внутрикожного 

введения 

 лерген бактерий 

(туберкулезный 

рекомбинантный) 

р cTBop 

Д  Я BH Т]ЭИКОЖНОFО 

введения 

3 д угие лечебные средства   

V ЗА д угие лечебные средства   

V 3AB ан идоты ди еркаптопропан ра твор 

су ьфонат натрия дл внутримышечного 
И ПОДКОЖНОЮ 

введения 

  ий-же езо 
гексацианоферрат 

та летки 

 OKGOH да твор для инъекций 

 ц ка 

бисвинилимидазола 

диацетат 

ка сулы 

АС жел зосвязывающие 

препараты 

деф разирокс таб етки 
диспергируемые; 
таб етки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Е пре араты для лечения 

гиперкалиемии 
и ги ерфосфатемии 

ком лекс 

§-ж л за (III) 

оксигидроксида, 
сахарозы 

и кр хмала 

таб етки жевательные 

 ламер таб етки, покрытые 

пленочной оболочкой 

F дез нтоксикационные 

препараты 
для противоопухолевой 

кальция фолинат кап улы 
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 4 

 терапии   

 месна раствор 

для внутривенного 

введения 

V03AX рочие лечебные 

средства 

езоксирибонукле- 

новая кислота 
плазмидная 

(сверхскрученная 
кольцевая 

двуцепочечная) 

иофилизат 

ля приготовления 

раствора 

ля внутримышечного 

введения 

06 ечебное питание   

06D ругие продукты 
лечебного питания 

  

06DD а инокислоты, 

в лючая комбинации 

с олипептидами 

к тоаналоги 

аминокислот 

т блетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

7 д угие нелечебные 
средства 

  

7A д угие нелечебные 
средства 

  

7АВ ра творители во а для инъекций ра творитель 

и р збавители, дл приготовления 
вк ючая ирригационные лекарственных форм 
растворы для инъекций 

 

 ко трастные средства   

А ре тгеноконтрастные 
средства, содержащие 
йод 

  

АА вод растворимые 

нефротропные 

высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

нат ия 

амидотризоат 

рас вор для инъекций 

 

 водо астворимые 

нефротропные 

низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

йове сол раст op 

для в утривенного 
и вну риартериаль - 
нom ведения 

 сол раст op для инъекций 
 м рол раст op для инъекций 

 п мид раст op для инъекций 
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V08C контрастные средства 

для магнитно - 
резонансной томографии 

  

V08CA арамагнитные 

контрастные средства 

адобеновая 
кислота 

аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адобутрол аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адоверсетамид аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адодиамид аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адоксетовая 

кислота 

аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адопентетовая 

кислота 

аствор 

ля внутривенного 

введения 

 адотеридол аствор 

ля внутривенного 

введения 
 

2. зделия медицинского назначения 

 
 

 

/п 
аименование 

зделия медицинское назначения 
 

 
 

 
 

 глы для шприц- учек 
 

 ест- олоски для определения содержания глюкозы в крови 
 

 приц- учка 
 

 нсулиновые шприцы 
 

3. пециализированные продукты лечебного питания 

 
 

 

/п 
аименование 

 

 
 

 
 

 пециализированные продукты лечебного питания для пациентов, 
страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам 
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Примечание: 

Настоящий Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий 
и специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинское назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, формируется и 
вносятся в него изменения с учетом: 

лекарственных препаратов   с  указанием   их  международных 
непатентованных  наименований   (при отсутствии таких наименований 
группировочных или  химических  наименований), а также прошедших 
государственную   регистрацию в установленном  порядке  в  Российской 
Федерации и включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для  медицинского применения,   утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации; 

медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в 
установленном  порядке  в  Российской  Федерации  и  включенных в 
номенклатурную классификацию медицинских изделий, утвержденную 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

специализированных продуктов лечебного питания, прошедших 
государственную регистрацию в порядке, установленном техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP 
TC 022/2011). 
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