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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

    ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно 

 отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право  

на бесплатное лекарственное обеспечение, на  лекарственное обеспечение 

 с 50-процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной  

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами  

и изделиями медицинского назначения", Законом Республики Коми 

 от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ "О социальной поддержке населения  

в Республике Коми" 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные  

препараты 
Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
    

A02 препараты для лечения за-

болеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

    

A02B препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

и гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни 

    

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецепторов 

Ранитидин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Фамотидин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного 

насоса 

Омепразол капсулы 

капсулы кишечнораствори-

мые 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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    Эзомепразол * капсулы кишечнораствори-

мые 

таблетки кишечнораство-

римые 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

A02BX другие препараты для лече-

ния язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперст-

ной кишки и гастроэзо-

фагеальной рефлюксной 

болезни 

Висмута трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного 

тракта 

  

  

A03A препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного 

тракта 

  

  

A03AA синтетические антихо-

линергические средства, 

эфиры с третичной амино-

группой 

Мебеверин капсулы пролонгированно-

го действия 

капсулы с пролонгирован-

ным высвобождением 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

    Платифиллин раствор для подкожного 

введения 

таблетки 

A03AD папаверин и его производ-

ные 

Дротаверин 
таблетки 

A03B препараты белладонны     

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

Атропин * 
капли глазные 

A03F стимуляторы моторики же-

лудочно-кишечного тракта 

  
  

A03FA стимуляторы моторики же-

лудочно-кишечного тракта 

Метоклопрамид раствор для приема внутрь 

таблетки 
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A04 противорвотные препараты     

A04A противорвотные препараты     

A04AA блокаторы серотониновых 

5 HT3-рецепторов 

Ондансетрон сироп 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки лиофилизирован-

ные 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A05 препараты для лечения за-

болеваний печени и желче-

выводящих путей 

  

  

A05A препараты для лечения за-

болеваний желчевыводя-

щих путей 

  

  

A05AA препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая 

кислота 
капсулы 

суспензия для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A05B препараты для лечения за-

болеваний печени, липо-

тропные средства 

  

  

A05BA препараты для лечения за-

болеваний печени 

Фосфолипи-

ды+глицирризиновая 

кислота 

капсулы 

A06 слабительные средства     

A06A слабительные средства     

A06AB контактные слабительные 

средства 

Бисакодил суппозитории ректальные 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой сахарной 

оболочкой 

    Сеннозиды А и B таблетки 

A06AD осмотические слабительные 

средства 

Лактулоза 
сироп 

    Макрогол порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь (для детей) 

A07 противодиарейные, кишеч-

ные противовоспалитель-

ные и противомикробные 

препараты 
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A07B адсорбирующие кишечные 

препараты 

  
  

A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

Смектит диоктаэд-

рический 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

A07D препараты, снижающие мо-

торику желудочно-

кишечного тракта 

  

  

A07DA препараты, снижающие мо-

торику желудочно-

кишечного тракта 

Лоперамид капсулы 

таблетки 

таблетки для рассасывания 

таблетки лиофилизирован-

ные 

таблетки-лиофилизат 

таблетки жевательные 

A07E кишечные противовоспали-

тельные препараты 

  
  

A07EC аминосалициловая кислота 

и аналогичные препараты 

Месалазин суппозитории ректальные 

суспензия ректальная 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые ки-

шечнорастворимой оболоч-

кой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением 

    Сульфасалазин таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A07F противодиарейные микро-

организмы 

  
  

A07FA противодиарейные микро-

организмы 

Бифидобактерии би-

фидум 
капсулы 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для приема 

внутрь и местного приме-

нения 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для прие-

ма внутрь и местного при-
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менения 

порошок для приема внутрь 

порошок для приема внутрь 

и местного применения 

суппозитории вагинальные 

и ректальные 

таблетки 

A09 препараты, способствую-

щие пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

  

A09A препараты, способствую-

щие пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

  

A09AA ферментные препараты Панкреатин гранулы кишечнораствори-

мые 

капсулы 

капсулы кишечнораствори-

мые 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

A10 препараты для лечения са-

харного диабета 

  
  

A10A инсулины и их аналоги     

A10AB инсулины короткого дей-

ствия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

Инсулин аспарт 
раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

    Инсулин глулизин раствор для подкожного 

введения 

    Инсулин лизпро раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

    Инсулин раствори-

мый (человеческий 

генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продол-

жительности действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

Инсулин-изофан 

(человеческий ген-

но-инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AD инсулины средней продол-

жительности действия или 

длительного действия и их 

аналоги в комбинации с ин-

сулинами короткого дей-

ствия для инъекционного 

введения 

Инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

    Инсулин деглудек + 

инсулин аспарт * 

раствор для подкожного 

введения 
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    Инсулин двухфаз-

ный (человеческий 

генно-инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

    Инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AE инсулины длительного дей-

ствия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

Инсулин гларгин 
раствор для подкожного 

введения 

    Инсулин деглудек * раствор для подкожного 

введения 

    Инсулин детемир раствор для подкожного 

введения 

A10B гипогликемические препа-

раты, кроме инсулинов 

  
  

A10BA бигуаниды Метформин таблетки 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

A10BB производные сульфонил-

мочевины 

Глибенкламид 
таблетки 

    Гликлазид таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидил-

пептидазы-4 (ДПП-4) 

Алоглиптин  таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Вилдаглиптин таблетки 

    Гозоглиптин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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    Линаглиптин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Саксаглиптин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ситаглиптин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподоб-

ного пептида-1 

Ликсисенатид  раствор для подкожного 

введения 

A10BK ингибиторы натрийзависи-

мого переносчика глюкозы 

2 типа 

Дапаглифлозин * 
таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Эмпаглифлозин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсули-

нов 

Репаглинид  

таблетки 

A11 витамины     

A11C витамины A и D, включая 

их комбинации 

  
  

A11CA витамин A Ретинол драже 

капли для приема внутрь и 

наружного применения 

капсулы 

мазь для наружного приме-

нения 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

раствор для приема внутрь 

и наружного применения 

раствор для приема внутрь 

и наружного применения 

(масляный) 

A11CC витамин D и его аналоги Альфакальцидол капли для приема внутрь 

капсулы 

раствор для внутривенного 

введения 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

    Кальцитриол капсулы 

    Колекальциферол капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

 

A11D витамин B1 и его комбина-

ции с витаминами B6 и B12 

  
  

A11DA витамин B1 Тиамин раствор для внутримышеч-

ного введения 
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A11G аскорбиновая кислота (ви-

тамин C), включая комби-

нации с другими средства-

ми 

  

  

A11GA аскорбиновая кислота (ви-

тамин C) 

Аскорбиновая кис-

лота 
драже 

капли для приема внутрь 

капсулы пролонгированно-

го действия 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

A11H другие витаминные препа-

раты 

  
  

A11HA другие витаминные препа-

раты 

Пиридоксин 
раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки     

A12A препараты кальция     

A12AA препараты кальция Кальция глюконат таблетки 

A12C другие минеральные добав-

ки 

  
  

A12CX другие минеральные веще-

ства 

Калия и магния ас-

парагинат 
таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A14 анаболические средства си-

стемного действия 

  
  

A14A анаболические стероиды     

A14AB производные эстрена Нандролон раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

A16 другие препараты для лече-

ния заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

  

  

A16A другие препараты для лече-

ния заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

  

  

A16AA аминокислоты и их произ-

водные 

Адеметионин * таблетки кишечнораство-

римые 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

A16AX прочие препараты для ле-

чения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

Миглустат * 

капсулы 
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    Нитизинон * капсулы 

    Сапроптерин * таблетки диспергируемые 

    Тиоктовая кислота * капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B кровь и система кроветво-

рения 

  
  

B01 антитромботические сред-

ства 

  
  

B01A антитромботические сред-

ства 

  
  

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 

введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепа-

рина 

Клопидогрел * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Тикагрелор * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B01AE прямые ингибиторы тром-

бина 

Дабигатрана этекси-

лат * 
капсулы 

B01AF прямые ингибиторы факто-

ра Xa 

Апиксабан * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ривароксабан * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B02 гемостатические средства     

B02A антифибринолитические 

средства 

  
  

B02AA аминокислоты Транексамовая кис-

лота * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B02B витамин K и другие гемо-

статики 

  
  

B02BA витамин K Менадиона натрия 

бисульфит 

раствор для внутримышеч-

ного введения 

 

B02BC местные гемостатики Фибриноген + Тром-

бин * 
губка 

B02BX другие системные гемоста-

тики 

Ромиплостим * порошок для приготовле-

ния раствора для подкож-

ного введения 

    Элтромбопаг * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Этамзилат раствор для инъекций и 

наружного применения 
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таблетки 

B03 антианемические препара-

ты 

  
  

B03A препараты железа     

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

Железа (III) гидрок-

сид полимальтозат 
капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

Железа (III) гидрок-

сида сахарозный 

комплекс * 

раствор для внутривенного 

введения 

B03B витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  
  

B03BA витамин B12 (цианокобала-

мин и его аналоги) 

Цианокобаламин 
раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее про-

изводные 

Фолиевая кислота таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

B03X другие антианемические 

препараты 

  
  

B03XA другие антианемические 

препараты 

Дарбэпоэтин альфа * 
раствор для инъекций 

    Метоксиполиэти-

ленгликоль- эпоэтин 

бета * 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

    Эпоэтин альфа раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

    Эпоэтин бета лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного и подкожного вве-

дения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

 

B05 кровезаменители и перфу-

зионные растворы 

  
  

B05B растворы для внутривенно-

го введения 

  
  

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный ба-

ланс 

Декстроза + Калия 

хлорид + Натрия 

хлорид + Натрия 

цитрат * 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 
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внутрь (для детей) 

C сердечно-сосудистая си-

стема 

  
  

C01 препараты для лечения за-

болеваний сердца 

  
  

C01A сердечные гликозиды Дигоксин таблетки 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препара-

ты, классы I и III 

  
  

C01BA антиаритмические препара-

ты, класс IA 

Прокаинамид 
таблетки 

C01BB антиаритмические препара-

ты, класс IB 

Лидокаин * гель для местного примене-

ния 

капли глазные 

спрей для местного и 

наружного применения 

спрей для местного и 

наружного применения до-

зированный 

спрей для местного приме-

нения дозированный 

C01BC антиаритмические препара-

ты, класс IC 

Пропафенон таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C01BD антиаритмические препара-

ты, класс III 

Амиодарон 
таблетки 

C01BG другие антиаритмические 

препараты, классы I и III 

Лаппаконитина гид-

робромид 
таблетки 

C01D вазодилататоры для лече-

ния заболеваний сердца 

  
  

C01DA органические нитраты Изосорбида динит-

рат 
спрей дозированный 

спрей подъязычный дози-

рованный 

таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия 

    Изосорбида моно-

нитрат 
капсулы 

капсулы пролонгированно-

го действия 

капсулы ретард 

капсулы с пролонгирован-

ным высвобождением 

таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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    Нитроглицерин аэрозоль подъязычный до-

зированный 

капсулы подъязычные 

пленки для наклеивания на 

десну 

спрей подъязычный дози-

рованный 

таблетки подъязычные 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

  
  

C01EB другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

Ивабрадин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Мельдоний * капсулы 

C02 антигипертензивные сред-

ства 

  
  

C02A антиадренергические сред-

ства центрального действия 

  
  

C02AB метилдопа Метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

Клонидин 
таблетки 

    Моксонидин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C02C антиадренергические сред-

ства периферического дей-

ствия 

  

  

C02CA альфа-адреноблокаторы Доксазозин таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Урапидил капсулы пролонгированно-

го действия 

C02K другие антигипертензивные 

средства 

  
  

C02KX антигипертензивные сред-

ства для лечения легочной 

артериальной гипертензии 

 

Амбризентан * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Бозентан * таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Мацитентан таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Риоцигуат * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Силденафил * таблетки, покрытые обо-

лочкой 
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C03 диуретики     

C03A тиазидные диуретики     

C03AA тиазиды Гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диурети-

ки 

  
  

C03BA сульфонамиды Индапамид капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

C03C "петлевые" диуретики     

C03CA сульфонамиды Фуросемид таблетки 

C03D калийсберегающие диуре-

тики 

  
  

C03DA антагонисты альдостерона Спиронолактон капсулы 

таблетки 

C04 периферические вазодила-

таторы 

  
  

C04A периферические вазодила-

таторы 

  
  

C04AD производные пурина Пентоксифиллин концентрат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

раствор для инъекций 

C07 бета-адреноблокаторы     

C07A бета-адреноблокаторы     

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

Пропранолол 
таблетки 

    Соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

Атенолол таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 
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таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Бисопролол таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Метопролол таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с замедленным 

высвобождением, покры-

тые оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

Карведилол таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C08 блокаторы кальциевых ка-

налов 

  
  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с пре-

имущественным действием 

на сосуды 

  

  

C08CA производные дигидропири-

дина 

Амлодипин таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Нимодипин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Нифедипин таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 
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таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с модифициро-

ванным, высвобождением,  

покрытые пленочной обо-

лочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным, высвобождением, по-

крытые оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным, высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с пря-

мым действием на сердце 

  

  

C08DA производные фенилалкила-

мина 

Верапамил таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

C09 средства, действующие на 

ренин-ангиотензиновую 

систему 

  

  

C09A ингибиторы АПФ     

C09AA ингибиторы АПФ Каптоприл таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Лизиноприл таблетки 

    Периндоприл таблетки 

таблетки, диспергируемые 

в полости рта 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов     
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ангиотензина II 

C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

Лозартан таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комбина-

ции с другими средствами 

Валсартан + Саку-

битрил  
таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C10 гиполипидемические сред-

ства 

  
  

C10A гиполипидемические сред-

ства 

  
  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

Аторвастатин * капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Симвастатин * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C10AB фибраты Фенофибрат капсулы 

капсулы пролонгированно-

го действия 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C10AX другие гиполипидемиче-

ские средства 

Алирокумаб * раствор для подкожного 

введения 

    Эволокумаб * раствор для подкожного 

введения 

D дерматологические препа-

раты 

  
  

D01 противогрибковые препа-

раты, применяемые в дер-

матологии 

 

  

  

D01A противогрибковые препа-

раты для местного приме-

нения 

  

  

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

Салициловая кисло-

та 

мазь для наружного приме-

нения 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 

D06 антибиотики и противо-

микробные средства, при-

меняемые в дерматологии 

  

  

D06C антибиотики в комбинации 

с противомикробными 

средствами 

Диоксометилтетра-

гидро-пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + хло-

мазь для наружного приме-

нения 
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рамфеникол 

D07 глюкокортикоиды, приме-

няемые в дерматологии 

  
  

D07A глюкокортикоиды     

D07AC глюкокортикоиды с высо-

кой активностью (группа 

III) 

Мометазон крем для наружного приме-

нения 

мазь для наружного приме-

нения 

порошок для ингаляций до-

зированный 

раствор для наружного 

применения 

D08 антисептики и дезинфици-

рующие средства 

  
  

D08A антисептики и дезинфици-

рующие средства 

  
  

D08AC бигуаниды и амидины Хлоргексидин раствор для местного при-

менения 

раствор для местного и 

наружного применения 

раствор для наружного 

применения 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 

спрей для наружного при-

менения (спиртовой) 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода Повидон-йод раствор для местного и 

наружного применения 

раствор для наружного 

применения 

D08AX другие антисептики и дез-

инфицирующие средства 

Водорода пероксид * раствор для местного и 

наружного применения 

    Калия перманганат * 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 
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раствор для наружного 

применения и приготовле-

ния лекарственных форм 

D11 другие дерматологические 

препараты 

  
  

D11A другие дерматологические 

препараты 

  
  

D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глюко-

кортикоидов 

Пимекролимус * 
крем для наружного приме-

нения 

G мочеполовая система и по-

ловые гормоны 

  
  

G01 противомикробные препа-

раты и антисептики, при-

меняемые в гинекологии 

  

  

G01A противомикробные препа-

раты и антисептики, кроме 

комбинированных препара-

тов с глюкокортикоидами 

  

  

G01AA антибактериальные препа-

раты 

Натамицин 
суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола Клотримазол гель вагинальный 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  
  

G02A утеротонизирующие препа-

раты 

  
  

G02AD простагландины Мизопростол * таблетки 

G02C другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  
  

G02CA адреномиметики, токоли-

тические средства 

Гексопреналин * 
таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина 

 

 

Бромокриптин 

таблетки 

G03 половые гормоны и моду-

ляторы функции половых 

органов 

  

  

G03B андрогены     

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

Тестостерон гель для наружного приме-

нения 

капсулы 

раствор для внутримышеч-

ного введения 

    Тестостерон (смесь 

эфиров) 

раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

G03D гестагены     

G03DA производные прегн-4-ена Прогестерон капсулы 
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G03DB производные прегнадиена Дидрогестерон таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

G03DC производные эстрена Норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

  
  

G03GA гонадотропины Гонадотропин хори-

онический * 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного и подкожного 

введения 

G03GB синтетические стимуляторы 

овуляции 

Кломифен * 
таблетки 

G03H антиандрогены     

G03HA антиандрогены Ципротерон раствор для внутримышеч-

ного введения масляный 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в 

урологии 

  
  

G04B препараты, применяемые в 

урологии 

  
  

G04BD средства для лечения уча-

щенного мочеиспускания и 

недержания мочи 

Солифенацин 
таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной гипер-

плазии предстательной же-

лезы 

  

  

G04CA альфа-адреноблокаторы Алфузозин таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 

    Тамсулозин капсулы кишечнораствори-

мые пролонгированного 

действия 

капсулы кишечнораствори-

мые с пролонгированным 

высвобождением 

капсулы пролонгированно-

го действия 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением 
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капсулы с пролонгирован-

ным высвобождением 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-

альфа-редуктазы 

Финастерид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H гормональные препараты 

системного действия, кроме 

половых гормонов и инсу-

линов 

  

  

H01 гормоны гипофиза и гипо-

таламуса и их аналоги 

  
  

H01A гормоны передней доли ги-

пофиза и их аналоги 

  
  

H01AC соматропин и его агонисты Соматропин лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

раствор для подкожного 

введения 

H01B гормоны задней доли гипо-

физа 

  
  

H01BA вазопрессин и его аналоги Десмопрессин капли назальные 

спрей назальный дозиро-

ванный 

таблетки 

таблетки диспергируемые в 

полости рта 

таблетки-лиофилизат 

таблетки подъязычные 

H01C гормоны гипоталамуса     

H01CB соматостатин и аналоги Ланреотид * гель для подкожного введе-

ния пролонгированного 

действия 

    Октреотид * лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дей-

ствия 

микросферы для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 
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микросферы для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дей-

ствия 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 

    Пасиреотид раствор для подкожного 

введения 

H02 кортикостероиды систем-

ного действия 

  
  

H02A кортикостероиды систем-

ного действия 

  
  

H02AA минералокортикоиды Флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды Бетаметазон крем для наружного приме-

нения 

мазь для наружного приме-

нения 

    Гидрокортизон крем для наружного приме-

нения 

мазь глазная 

мазь для наружного приме-

нения 

раствор для наружного 

применения 

суспензия для внутримы-

шечного и внутрисуставно-

го введения 

таблетки 

эмульсия для наружного 

применения 

    Дексаметазон таблетки 

 

 

    Метилпреднизолон лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного и внутримышечно-

го введения 

таблетки 

    Преднизолон мазь для наружного приме-

нения 

таблетки 

H03 препараты для лечения за-

болеваний щитовидной же-

лезы 

  

  

H03A препараты щитовидной же-

лезы 
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H03AA гормоны щитовидной желе-

зы 

Левотироксин 

натрия 
таблетки 

H03B антитиреоидные препараты     

H03BB серосодержащие производ-

ные имидазола 

Тиамазол таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H03C препараты йода     

H03CA препараты йода Калия йодид таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

H05 препараты, регулирующие 

обмен кальция 

  
  

H05A паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

  
  

H05AA паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

Терипаратид * раствор для подкожного 

введения 

H05B антипаратиреоидные сред-

ства 

  
  

H05BA препараты кальцитонина Кальцитонин * раствор для инъекций 

спрей назальный 

спрей назальный дозиро-

ванный 

H05BX прочие антипаратиреоид-

ные препараты 

Парикальцитол * 
капсулы 

    Цинакальцет * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Этелкальцетид * раствор для внутривенного 

введения 

J противомикробные препа-

раты системного действия 

  
  

J01 антибактериальные препа-

раты системного действия 

  
  

J01A тетрациклины     

J01AA тетрациклины Доксициклин капсулы 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы     

J01BA амфениколы Хлорамфеникол таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибакте-

риальные препараты: пени-

циллины 

  

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

Амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 
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капсулы 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ампициллин порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувстви-

тельные к бета-лактамазам 

Феноксиметилпени-

циллин * 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые 

к бета-лактамазам 

Оксациллин 
таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с ин-

гибиторами бета-лактамаз 

Амоксициллин + 

Клавулановая кисло-

та 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением, 

покрытые пленочной обо-

лочкой 

J01D другие бета-лактамные ан-

тибактериальные препара-

ты 

  

  

J01DB цефалоспорины 1-го поко-

ления 

Цефазолин * порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышечно-

го введения 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

    Цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

капсулы 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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J01DC цефалоспорины 2-го поко-

ления 

Цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поко-

ления 

Цефтазидим порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышечно-

го введения 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

    Цефтриаксон порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

венного и внутримышечно-

го введения 

порошок для приготовле-

ния раствора для внутри-

мышечного введения 

порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий 

порошок для приготовле-

ния раствора для инъекций 

J01E сульфаниламиды и триме-

топрим 

  
  

J01EE комбинированные препара-

ты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая 

производные 

Ко-тримоксазол суспензия для приема 

внутрь 

таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

  
  

J01FA макролиды Азитромицин капсулы 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь (для детей) 

порошок для приготовле-

ния суспензии пролонгиро-

ванного действия для при-

ема внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Джозамицин таблетки диспергируемые 
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таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Кларитромицин гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

капсулы 

порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01FF линкозамиды Клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды     

J01GB другие аминогликозиды Гентамицин * капли глазные 

    Тобрамицин * капли глазные 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препа-

раты, производные хиноло-

на 

  

  

J01MA фторхинолоны Гатифлоксацин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Левофлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ломефлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Моксифлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Офлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 
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таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Спарфлоксацин * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ципрофлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

капли ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

  
  

J01XD производные имидазола Метронидазол таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

Линезолид * гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

раствор для инфузий 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Тедизолид * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

 

J02 противогрибковые препа-

раты системного действия 

  
  

J02A противогрибковые препа-

раты системного действия 

  
  

J02AA антибиотики Нистатин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J02AC производные триазола Вориконазол * порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Флуконазол капсулы 
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порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04 препараты, активные в от-

ношении микобактерий 

  
  

J04A противотуберкулезные 

препараты 

  
  

J04AA аминосалициловая кислота 

и ее производные 

Аминосалициловая 

кислота * 

гранулы замедленного вы-

свобождения для приема 

внутрь 

гранулы кишечнораствори-

мые 

гранулы, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

гранулы, покрытые оболоч-

кой для приема внутрь 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

J04AB антибиотики Рифабутин * капсулы 

    Рифампицин капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Циклосерин * капсулы 

J04AC гидразиды Изониазид * таблетки 

J04AD производные тиокарбамида Протионамид * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Этионамид * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулез-

ные препараты 

Бедаквилин * 
таблетки 

    Пиразинамид * таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Теризидон * капсулы 

    Тиоуреидоиминоме-

тилпиридиния пер-

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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хлорат * 

    Этамбутол * таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04AM комбинированные противо-

туберкулезные препараты 

Изониазид + Ломе-

флоксацин + Пира-

зинамид + Этамбу-

тол + Пиридоксин * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Изониазид + Пира-

зинамид * 
таблетки 

    Изониазид + Пира-

зинамид + Рифампи-

цин * 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Изониазид + Пира-

зинамид + Рифампи-

цин + Этамбутол * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Изониазид + Пира-

зинамид + Рифампи-

цин + Этамбутол + 

Пиридоксин * 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Изониазид + Рифам-

пицин * 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Изониазид + Этам-

бутол * 
таблетки 

    Ломефлоксацин + 

Пиразинамид + Про-

тионамид + Этамбу-

тол + Пиридоксин * 

 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J04B противолепрозные препа-

раты 

  
  

J04BA противолепрозные препа-

раты 

Дапсон * 
таблетки 

J05 противовирусные препара-

ты системного действия 

  
  

J05A противовирусные препара-

ты прямого действия 

  
  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обрат-

ной транскриптазы 

Ацикловир крем для местного и 

наружного применения 

крем для наружного приме-

нения 

мазь глазная 
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мазь для местного и наруж-

ного применения 

мазь для наружного приме-

нения 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Валганцикловир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ганцикловир * лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

J05AE ингибиторы протеаз Атазанавир * капсулы 

    Дарунавир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Нарлапревир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ритонавир * капсулы 

капсулы мягкие 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Саквинавир * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Фосампренавир * суспензия для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной тран-

скриптазы 

Абакавир * раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Диданозин * капсулы кишечнораствори-

мые 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь для детей 

    Зидовудин * капсулы 

раствор для инфузий 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ламивудин * раствор для приема внутрь 
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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-

ночной оболочкой 

    Фосфазид * таблетки 

    Энтекавир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибито-

ры обратной транскриптазы 

Невирапин * суспензия для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Элсульфавирин * капсулы 

    Этравирин * таблетки 

    Эфавиренз * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминида-

зы 

Осельтамивир 
капсулы 

J05AP противовирусные препара-

ты для лечения гепатита C 

Даклатасвир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Дасабувир; Омби-

тасвир + Паритапре-

вир + Ритонавир * 

таблеток набор 

    Рибавирин * капсулы 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для прие-

ма внутрь 

таблетки 

    Симепревир * капсулы 

    Софосбувир таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AR комбинированные противо-

вирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции 

Абакавир + Ла-

мивудин * 
таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Абакавир + Ла-

мивудин + Зидо-

вудин * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Зидовудин + Ла-

мивудин * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Лопинавир + Рито-

навир * 
раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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    Рилпивирин + Тено-

фовир + Эмтрицита-

бин * 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

Долутегравир * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Имидазолилэтана-

мид пентандиовой 

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 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

  
  

J06B иммуноглобулины     

J06BA иммуноглобулины, нор-

мальные человеческие 

Иммуноглобулин 

человека нормаль-

ный * 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного введения 

раствор для внутривенного 

введения 

раствор для инфузий 

L противоопухолевые препа-

раты и иммуномодуляторы 

  
  

L01 противоопухолевые препа-

раты 

  
  

L01A алкилирующие средства     

L01AA аналоги азотистого иприта Мелфалан таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Хлорамбуцил таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Циклофосфамид таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые сахар-

ной оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты Бусульфан таблетки, покрытые обо-

лочкой 

L01AD производные нитрозомоче-

вины 

Ломустин 
капсулы 
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L01AX другие алкилирующие 

средства 

Дакарбазин * лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного введения 

    Темозоломид * капсулы 

L01B антиметаболиты     

L01BA аналоги фолиевой кислоты Метотрексат раствор для инъекций 

раствор для подкожного 

введения 

таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ралтитрексид * лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01BB аналоги пурина Меркаптопурин таблетки 

    Флударабин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина Капецитабин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

  

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

Винорелбин * капсулы 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01CB производные подофилло-

токсина 

Этопозид 
капсулы 

L01CD таксаны Доцетаксел * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

    Паклитаксел * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

L01D противоопухолевые анти-

биотики и родственные со-

единения 

  

  

L01DB антрациклины и родствен-

ные соединения 

Идарубицин * 
капсулы 

L01XB метилгидразины Прокарбазин * капсулы 

L01XC моноклональные антитела Бевацизумаб * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 
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    Панитумумаб * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

    Пертузумаб * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

    Ритуксимаб * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

раствор для подкожного 

введения 

    Трастузумаб * лиофилизат для приготов-

ления концентрата для при-

готовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

раствор для подкожного 

введения 

    Цетуксимаб * раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы Афатиниб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Вандетаниб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Вемурафениб 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 

    Кобиметиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Кризотиниб * капсулы 

    Лапатиниб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ленватиниб капсулы 

    Нилотиниб * капсулы 

    Нинтеданиб * капсулы мягкие 

    Пазопаниб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Регорафениб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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    Рибоциклиб таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Руксолитиниб * таблетки 

    Сорафениб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Сунитиниб * капсулы 

    Траметиниб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Церитиниб капсулы 

    Эрлотиниб * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

Аспарагиназа * лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного и внутримышечно-

го введения 

    Афлиберцепт * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

    Висмодегиб * капсулы 

    Гидроксикарбамид * капсулы 

    Иксазомиб капсулы 

    Митотан таблетки 

    Третиноин * капсулы 

L02 противоопухолевые гормо-

нальные препараты 

  
  

L02A гормоны и родственные со-

единения 

  
  

L02AB гестагены Медроксипрогесте-

рон 

суспензия для внутримы-

шечного введения 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

Бусерелин лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дей-

ствия 

    Гозерелин * имплантат 

капсула для подкожного 

введения пролонгированно-

го 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 
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лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного и подкожно-

го введения с пролонгиро-

ванным высвобождением 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для под-

кожного введения пролон-

гированного действия 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного и подкожно-

го введения с пролонгиро-

ванным высвобождением 

    Трипторелин * лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения 

пролонгированного дей-

ствия 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного введения с 

пролонгированным высво-

бождением 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для внут-

римышечного и подкожно-

го введения пролонгиро-

ванного действия 

раствор для подкожного 

введения 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

  
  

L02BA антиэстрогены Тамоксифен таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Фулвестрант * раствор для внутримышеч-

ного введения 

L02BB антиандрогены Бикалутамид * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Флутамид таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Энзалутамид * капсулы 
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L02BG ингибиторы ароматазы Анастрозол таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормо-

нов и родственные соеди-

нения 

Абиратерон * 

таблетки 

L03 иммуностимуляторы     

L03A иммуностимуляторы     

L03AB интерфероны Интерферон альфа * гель для местного и наруж-

ного применения 

капли назальные 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного, субконъюнк-

тивального введения и за-

капывания в глаз 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для интра-

назального введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для интра-

назального введения и ин-

галяций 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций и местного применения 

лиофилизат для приготов-

ления суспензии для прие-

ма внутрь 

мазь для местного и наруж-

ного применения 

раствор для внутримышеч-

ного, субконъюнктивально-

го введения и закапывания 

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 внутри-

мышечного введения 
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раствор для внутримышеч-

ного введения 

раствор для подкожного 

введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

    Интерферон бета-1b раствор для подкожного 

введения 

    Интерферон гамма * лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для интра-

назального введения 

    Пэгинтерферон аль-

фа-2a 

раствор для подкожного 

введения 

    Пэгинтерферон аль-

фа-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 иммуностимулято-

ры 

Азоксимера бромид 

* 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций и местного применения 

суппозитории вагинальные 

и ректальные 

таблетки 

    Меглюмина акридо-

нацетат * 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

    Тилорон * капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты     

L04A иммунодепрессанты 

 

  
  

L04AA селективные иммуноде-

прессанты 

Абатацепт * лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

лиофилизат для приготов-

ления концентрата для при-

готовления раствора для 

инфузий 

раствор для подкожного 

введения 
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    Апремиласт * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ведолизумаб * лиофилизат для приготов-

ления концентрата для при-

готовления раствора  для 

инфузий 

    Лефлуномид * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Микофенолата мо-

фетил * 
капсулы 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Микофеноловая кис-

лота * 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые оболоч-

кой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

    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 некро-

за опухоли альфа (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 при-

готовления раствора для 

инфузий 

    Цертолизумаба 

пэгол * 

раствор для подкожного 

введения 

    Этанерцепт * лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

раствор для подкожного 

введения 

L04AC ингибиторы интерлейкина Секукинумаб * лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

раствор для подкожного 

введения 
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    Тоцилизумаб * концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

раствор для подкожного 

введения 

    Устекинумаб * раствор для подкожного 

введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина Такролимус капсулы 

капсулы пролонгированно-

го действия 

мазь для наружного приме-

нения 

    Циклоспорин * капсулы 

капсулы мягкие 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты Азатиоприн таблетки 

    Леналидомид * капсулы 

    Пирфенидон * капсулы 

M костно-мышечная система     

M01 противовоспалительные и 

противоревматические пре-

параты 

  

  

M01A нестероидные противовос-

палительные и противорев-

матические препараты 

  

  

M01AB производные уксусной кис-

лоты и родственные соеди-

нения 

Диклофенак капли глазные 

капсулы 

капсулы кишечнораствори-

мые 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением 

раствор для внутримышеч-

ного введения 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой пленочной 

оболочкой 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые ки-

шечнорастворимой оболоч-

кой 
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таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

    Кеторолак таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

Ибупрофен гель для наружного приме-

нения 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь 

капсулы 

крем для наружного приме-

нения 

мазь для наружного приме-

нения 

раствор для внутривенного 

введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные 

(для детей) 

суспензия для приема 

внутрь 

суспензия для приема 

внутрь (для детей) 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

 

 

    Кетопрофен капсулы 

капсулы пролонгированно-

го действия 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные 

(для детей) 

таблетки 
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таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

M01C базисные противоревмати-

ческие препараты 

  
  

M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

Пеницилламин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

M03 миорелаксанты     

M03A миорелаксанты перифери-

ческого действия 

  
  

M03AX другие миорелаксанты пе-

риферического действия 

Ботулинический 

токсин типа А * 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного введения 

    Ботулинический 

токсин типа А-

гемагглютинин ком-

плекс * 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного введения 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъек-

ций 

M03B миорелаксанты централь-

ного действия 

  
  

M03BX другие миорелаксанты цен-

трального действия 

Баклофен 
таблетки 

    Тизанидин капсулы с модифицирован-

ным высвобождением 

таблетки 

M04 противоподагрические пре-

параты 

  
  

M04A противоподагрические пре-

параты 

  
  

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

Аллопуринол 
таблетки 

M05 препараты для лечения за-

болеваний костей 

  
  

M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализа-

цию костей 

  

  

M05BA бифосфонаты Алендроновая кис-

лота * 
таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Золедроновая кисло-

та * 

концентрат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

венного введения 
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лиофилизат для приготов-

ления раствора для инфу-

зий 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияю-

щие на структуру и мине-

рализацию костей 

Деносумаб * 
раствор для подкожного 

введения 

    Стронция ранелат * порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

N нервная система     

N01 анестетики     

N01A препараты для общей ане-

стезии 

  
  

N01AH опиоидные анальгетики Тримеперидин раствор для инъекций 

таблетки 

N02 анальгетики     

N02A опиоиды Морфин капсулы пролонгированно-

го действия 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного 

введения 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Налоксон + Оксико-

дон 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

N02AB производные фенилпипе-

ридина 

Фентанил трансдермальная терапев-

тическая система 

N02AE производные орипавина Бупренорфин * пластырь трансдермальный 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды Пропионилфенил-

этоксиэтилпипери-

дин 

таблетки защечные 

    Тапентадол таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Трамадол капсулы 

раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

таблетки 
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таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

N02B другие анальгетики и анти-

пиретики 

  
  

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

Ацетилсалициловая 

кислота 
таблетки 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые оболоч-

кой 

таблетки кишечнораство-

римые, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой пленочной 

оболочкой 

N02BE анилиды Парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные 

(для детей) 

суспензия для приема 

внутрь 

суспензия для приема 

внутрь (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N03 противоэпилептические 

препараты 

 

  

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

  
  

N03AA барбитураты и их произ-

водные 

Бензобарбитал 
таблетки 

    Фенобарбитал таблетки 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина Фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида Этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиазе-

пина 

Клоназепам 
таблетки 
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N03AF производные карбоксамида Карбамазепин сироп 

таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Окскарбазепин суспензия для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N03AG производные жирных кис-

лот 

Вальпроевая кислота гранулы пролонгированно-

го действия 

гранулы с пролонгирован-

ным высвобождением 

капли для приема внутрь 

капсулы кишечнораствори-

мые 

раствор для приема внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

N03AX другие противоэпилептиче-

ские препараты 

Бриварацетам таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Зонисамид * капсулы 

    Лакосамид таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ламотриджин * таблетки 

    Леветирацетам раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Перампанел таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Прегабалин * капсулы 
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    Топирамат капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

  
  

N04A антихолинергические сред-

ства 

  
  

N04AA третичные амины Бипериден таблетки 

    Тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические сред-

ства 

  
  

N04BA допа и ее производные Леводопа + Бенсера-

зид 
капсулы 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

    Леводопа + Карби-

допа 
таблетки 

N04BB производные адамантана Амантадин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых ре-

цепторов 

Пирибедил таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые оболочкой 

таблетки с контролируе-

мым высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой 

    Прамипексол * таблетки 

таблетки пролонгированно-

го действия 

N05 психолептики     

N05A антипсихотические сред-

ства 

  
  

N05AA алифатические производ-

ные фенотиазина 

Левомепромазин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Хлорпромазин драже 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производ-

ные фенотиазина 

Перфеназин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Трифлуоперазин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Флуфеназин * раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые производ- Перициазин капсулы 
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ные фенотиазина раствор для приема внутрь 

    Тиоридазин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона Галоперидол капли для приема внутрь 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного введе-

ния 

раствор для внутримышеч-

ного введения 

раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

таблетки 

N05AE производные индола Сертиндол * таблетки, покрытые обо-

лочкой 

N05AF производные тиоксантена Зуклопентиксол * раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Флупентиксол раствор для внутримышеч-

ного введения (масляный) 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, 

тиазепины и оксепины 

Кветиапин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Клозапин * таблетки 

    Оланзапин таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки диспергируемые в 

полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AL бензамиды Сульпирид капсулы 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические 

средства 

Палиперидон * суспензия для внутримы-

шечного введения пролон-

гированного действия 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 
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    Рисперидон * порошок для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения про-

лонгированного действия 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, диспергируемые 

в полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05B анксиолитики     

N05BA производные бензодиазе-

пина 

Бромдигидрохлор-

фенил-

бензодиазепин 

таблетки 

    Диазепам таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Лоразепам таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Оксазепам таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05BB производные дифенилмета-

на 

Гидроксизин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N05C снотворные и седативные 

средства 

  
  

N05CD производные бензодиазе-

пина 

Нитразепам 
таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

Зопиклон таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N06 психоаналептики     

N06A антидепрессанты     

N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моно-

аминов 

Амитриптилин капсулы пролонгированно-

го действия 

таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Имипрамин драже 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Кломипрамин таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата серото-

нина 

Пароксетин капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Сертралин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Флуоксетин капсулы 

таблетки 

N06AX другие антидепрессанты Агомелатин * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Пипофезин таблетки 

таблетки с модифициро-

ванным высвобождением 

    Полипептиды коры 

головного мозга ско-

та * 

лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутри-

мышечного введения 

N06B психостимуляторы, сред-

ства, применяемые при 

синдроме дефицита внима-

ния с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

  

  

N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

Винпоцетин таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

    Глицин * таблетки защечные 

таблетки подъязычные 

    Метионил-глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин * 

капли назальные 

    Пирацетам капсулы 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Фонтурацетам таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Церебролизин * раствор для инъекций 

    Цитиколин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введе-

ния 

раствор для приема внутрь 
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N06D препараты для лечения де-

менции 

  
  

N06DA антихолинэстеразные сред-

ства 

Галантамин капсулы пролонгированно-

го действия 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

    Ривастигмин капсулы 

трансдермальная терапев-

тическая система 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лече-

ния деменции 

Мемантин * капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

N07 другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной 

системы 

  

  

N07A парасимпатомиметики     

N07AA антихолинэстеразные сред-

ства 

Неостигмина метил-

сульфат 
таблетки 

    Пиридостигмина 

бромид 
таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиме-

тики 

Холина альфосцерат 

* 
капсулы 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

  
  

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной зависимо-

сти 

Налтрексон * капсулы 

таблетки 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

N07C препараты для устранения 

головокружения 

  
  

N07CA препараты для устранения 

головокружения 

Бетагистин капли для приема внутрь 

капсулы 

таблетки 

N07X другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной 

системы 

  

  

N07XX прочие препараты для ле-

чения заболеваний нервной 

системы 

Диметилфумарат * 
капсулы кишечнораствори-

мые 

    Инозин + никотина-

мид +рибофлавин + 

янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой 

    Тетрабеназин * таблетки 

    Этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат 
капсулы 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 
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таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P противопаразитарные пре-

параты, инсектициды и ре-

пелленты 

  

  

P01 противопротозойные пре-

параты 

  
  

P01B противомалярийные препа-

раты 

  
  

P01BA аминохинолины Гидроксихлорохин таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P01BC метанолхинолины Мефлохин * таблетки 

P02 противогельминтные пре-

параты 

  
  

P02B препараты для лечения 

трематодоза 

  
  

P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

Празиквантел * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

  
  

P02CA производные бензимидазо-

ла 

Мебендазол 
таблетки 

P02CC производные тетрагидро-

пиримидина 

Пирантел * суспензия для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

P02CE производные имидазотиа-

зола 

Левамизол * 
таблетки 

P03 препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща), инсек-

тициды и репелленты 

  

  

P03A препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща) 

 

 

 

  

  

P03AX прочие препараты для уни-

чтожения эктопаразитов (в 

т.ч. чесоточного клеща) 

Бензилбензоат * мазь для наружного приме-

нения 

эмульсия для наружного 

применения 

R дыхательная система     

R01 назальные препараты     

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

  

R01AA адреномиметики Ксилометазолин гель назальный 
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капли назальные 

капли назальные (для де-

тей) 

спрей назальный 

спрей назальный дозиро-

ванный 

спрей назальный дозиро-

ванный (для детей) 

R02 препараты для лечения за-

болеваний горла 

  
  

R02A препараты для лечения за-

болеваний горла 

  
  

R02AA антисептические препараты Йод + Калия йодид + 

Глицерол 

раствор для местного при-

менения 

спрей для местного приме-

нения 

R03 препараты для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

  

R03A адренергические средства 

для ингаляционного введе-

ния 

  

  

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

Индакатерол * капсулы с порошком для 

ингаляций 

    Сальбутамол аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный, активируемый 

вдохом 

капсулы для ингаляций 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

порошок для ингаляций до-

зированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые обо-

лочкой 

    Формотерол аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

порошок для ингаляций до-

зированный 

R03AK адренергические средства в 

комбинации с глюкокорти-

коидами или другими пре-

паратами, кроме антихо-

линергических средств 

Беклометазон + 

Формотерол 
аэрозоль для ингаляций до-

зированный 
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    Будесонид + Формо-

терол 

капсулы с порошком для 

ингаляций набор 

порошок для ингаляций до-

зированный 

    Вилантерол + Флу-

тиказона фуроат 

порошок для ингаляций до-

зированный 

    Мометазон + Фор-

мотерол * 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

    Салметерол + Флу-

тиказон 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

порошок для ингаляций до-

зированный 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихолинер-

гическими средствами, 

включая тройные комбина-

ции с кортикостероидами 

Виланте-

рол+умеклидиния 

бромид 
порошок для ингаляций до-

зированный 

    Гликопиррония бро-

мид + Индакатерол 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

    Ипратропия бромид 

+ Фенотерол 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

раствор для ингаляций 

    Олодатерол + Тио-

тропия бромид 

раствор для ингаляций до-

зированный 

R03B другие средства для лече-

ния обструктивных заболе-

ваний дыхательных путей 

для ингаляционного введе-

ния 

  

  

R03BA глюкокортикоиды Беклометазон аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный, активируемый 

вдохом 

аэрозоль назальный дози-

рованный 

спрей назальный дозиро-

ванный 

суспензия для ингаляций 

    Будесонид аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

капли назальные 

капсулы 

капсулы кишечнораствори-

мые 

порошок для ингаляций до-

зированный 
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раствор для ингаляций 

спрей назальный дозиро-

ванный 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

    Флутиказон * аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

спрей назальный 

R03BB антихолинергические сред-

ства 

Гликопиррония бро-

мид 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

    Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

раствор для ингаляций 

    Тиотропия бромид капсулы с порошком для 

ингаляций 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюкокор-

тикоидов 

Кромоглициевая 

кислота * 

аэрозоль для ингаляций до-

зированный 

капли глазные 

капсулы 

раствор для ингаляций 

спрей назальный 

спрей назальный дозиро-

ванный 

R03D другие средства системного 

действия для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

  

R03DA ксантины Аминофиллин раствор для внутривенного 

введения 

таблетки 

R03DX прочие средства системно-

го действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

Омализумаб * лиофилизат для приготов-

ления раствора для под-

кожного введения 

раствор для подкожного 

введения 

    Фенспирид сироп 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки пролонгированно-

го действия, покрытые пле-

ночной оболочкой 

таблетки с пролонгирован-

ным высвобождением, по-

крытые пленочной оболоч-

кой  

R05 противокашлевые препара-

ты и средства для лечения 

простудных заболеваний 
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R05C отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с проти-

вокашлевыми средствами 

  

  

R05CB муколитические препараты Амброксол капсулы пролонгированно-

го 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 приготовле-

ния раствора для приема 

внутрь 

раствор для инъекций и ин-

галяций 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки 

таблетки шипучие 

    Дорназа альфа * раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства 

системного действия 

  
  

R06A антигистаминные средства 

системного действия 

  
  

R06AA эфиры алкиламинов 

 

Дифенгидрамин 
таблетки 

R06AC замещенные этилендиами-

ны 

Хлоропирамин 
таблетки 

R06AE производные пиперазина Цетиризин капли для приема внутрь 

сироп 

таблетки, покрытые обо-

лочкой 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 

средства системного дей-

ствия 

Лоратадин сироп 

суспензия для приема 

внутрь 

таблетки 

S органы чувств     

S01 офтальмологические пре-     
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параты 

S01 противомикробные препа-

раты 

  
  

S01AA антибиотики Тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные препа-

раты и миотические сред-

ства 

  

  

S01EB парасимпатомиметики Пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидра-

зы 

Ацетазоламид 
таблетки 

    Дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы Тимолол гель глазной 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов Тафлупрост капли глазные 

    Латанопрост * капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

Бутиламиногидрок-

си-

пропоксифеноксиме-

тил-метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и цикло-

плегические средства 

  
  

S01FA антихолинэргические сред-

ства 

Тропикамид 
капли глазные 

S01H местные анестетики     

S01HA местные анестетики Оксибупрокаин * капли глазные 

S01K препараты, используемые 

при хирургических вмеша-

тельствах в офтальмологии 

  

  

S01KA вязкоэластичные соедине-

ния 

Гипромеллоза 
капли глазные 

S02AA противомикробные препа-

раты 

 

Рифамицин 

капли ушные 

V03 другие лечебные средства     

V03A другие лечебные средства     

V03AB антидоты Димеркаптопропан-

сульфонат натрия * 

раствор для внутримышеч-

ного и подкожного введе-

ния 

    Калий-железо гекса-

цианоферрат 
таблетки 

    Цинка бисвинили-

мидазола диацетат 
капсулы 

V03AC железосвязывающие препа-

раты 

Деферазирокс таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

V03AE препараты для лечения ги-

перкалиемии и гиперфос-

фатемии 

Комплекс β-железа 

(III) оксигидроксида, 

сахарозы и крахмала 

* 

таблетки жевательные 
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    Севеламер * таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные пре-

параты для противоопухо-

левой терапии 

Кальция фолинат 

капсулы 

V06 лечебное питание     

V06D другие продукты лечебного 

питания 

  
  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипепти-

дами 

 

Кетоаналоги амино-

кислот таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 

V07 другие нелечебные сред-

ства 

  
  

V07A другие нелечебные сред-

ства 

  
  

V07AB растворители и разбавите-

ли, включая ирригационные 

растворы 

Вода для инъекций * растворитель для приготов-

ления лекарственных форм 

для инъекций 

V08 контрастные средства     

V08B рентгеноконтрастные сред-

ства, кроме йодсодержащих 

  
  

V08BA рентгеноконтрастные сред-

ства, содержащие бария 

сульфат 

Бария сульфат * порошок для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь 

Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих фенилке-

тонурией, галактоземией, целиакией 

 

Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, кало-

приемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения со-

держания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здраво-

охранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". 
 

*Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии ме-

дицинской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


