
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2019 год

и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственныхпрепаратов,отпускаемыхнаселению в соответствии с перечнем групп населения

и категорий заболеваний,при амбулаторномлечении которыхлекарственныесредства и медицинские

изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения,

при амбулаторномлечении которых лекарственныепрепараты отпускаются по рецептам врачей

с пятидесятипроцентнойскидкой*

Код Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация(АГХ)

Наименование

лекарствен

ного препарата

Лекарственныеформы
Торговое

наименование

Г 2 3 4 5

А
1

1

пищеварительный тракт и обмен

веществ

А02 препараты для лечения заболеваний,

связанных с нарушением кислотности

f| А02В препараты для лечения язвенной

болезни желудка и двенадцатиперстной

кишки и гас1роэзофагеальной



рефлюксной болезни

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

А02ВС ингибиторы протонного насоса

фамотидин лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

омепразол капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления

суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;



А02ВХ другие препараты для лечения язвенной

болезни желудка и двенадцатиперстной

кишки и гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни

АОЗ препараты для лечения функциональных

нарушений желудочно-кишечного

тракта

АОЗА препараты для лечения функциональных

нарушений желудочно-кишечного

тракта

АОЗАА синтетические антихолинергические

средства, эфиры с третичной

аминогруппой

A03AD папаверин и его производные

висмута

трикалия

дицитрат

мебеверин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной

оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капсулы пролонгированного

действия;

таблетки, покрытые оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения;

таблетки

дротаверин раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;



АОЗВ препараты белладонны

АОЗВА алкалоиды белладонны, третичные

амины

A03F стимуляторымоторики желудочно-

кишечного тракта

A03FA стимуляторымоторики желудочно-

кишечного тракта

А04 противорвотныепрепараты

А04А противорвотныепрепараты

А04АА блокаторы серотониновых5НТЗ-

рецепторов

атропин

раствор для инъекций; таблетки;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные;

раствор для инъекций

метокпопрамид раствор для внутривенного и

внутримышечноговведения;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки

ондансетрон раствор для внутривенного и

внутримышечноговведения;

сироп;

суппозиторииректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой



А05 препараты для лечения заболеваний

печени и желчевыводящих путей

А05А препараты для лечения заболеваний

желчевыводящих путей

А05АА препараты желчных кислот

А05В препараты для лечения заболеваний

печени, липотропные средства

А05ВА препараты для лечения заболеваний

печени

А06 слабительные средства

А06А слабительные средства

А06АВ контактные слабительные средства

Зфсодезоксихо- капсулы;

левая кислота суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

фосфолипиды капсулы;

+ лиофилизат для приготовления

глицирризино- раствора для внутривенного

вая кислота введения

бисакодил суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой сахарной

оболочкой

сеннозидыАи таблетки;



A06AD осмотические слабительные средства

А07 противодиарейные, кишечные

противовоспалительные и

противомикробные препараты

А07В адсорбируюш;ие кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие кишечные препараты

другие

A07D препараты, снижающие моторику

желудочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику

желудочно-кишечного тракта

А07Е кишечные противовоспалительные

препараты

В таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления

раствора для приема внутрь;

порошок для приготовления

раствора для приема внутрь (для

детей)

смектит порошок для приготовления

диоктаэдричес- суспензии для приема внутрь

кий

лоперамид капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные



1

А07ЕС аминосалициловая кислота и

аналогичные препараты

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы

сульфасалазин таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

месалазин таблетки покрытые

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия;

суппозитории ректальные

бифидобакте-

рии бифидум

капсулы;

лиофилизат 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;

суппозитории вагинальные и

ректальные;

таблетки



1

А09 препараты, способствующие

пищеварению, включая ферментные

препараты

А09А препараты, способствующие

пищеварению, включая ферментные

препараты

А09АА ферментные препараты

А10 препараты для лечения сахарного

диабета

А10А инсулины и их аналоги

А10АВ инсулины короткого действия и их

аналоги для инъекционного введения

панкреатин

инсулин

аспарт

инсулин

глулизин

инсулин

лизпро

инсулин

растворимый

(человеческий

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для подкожного и

внутривенного введения

раствор для подкожного введения

раствор для внутривенного и

подкожного введения

раствор для инъекций



AlOAC

AlOAD

А10АЕ

инсулинысредней продолжительности

действияи их аналогидля

инъекционноговведения

инсулинысреднейпродолжительности

действияили длительногодействияи их

аналогив комбинациис инсулинами

короткогодействиядля инъекционного

введения

инсулиныдлительногодействияи их

аналогидля инъекционноговведения

генно-

инженерный)

инсулин-

изофан

(человеческий

генно-

инженерный)

суспензиядля подкожноговведения

суспензиядля подкожноговведения

суспензиядля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

инсулин

аспарт

двухфазный

инсулин

двухфазный

(человеческий

генно-

инженерный)

инсулин

деглудек+

инсулин

аспарт

инсулин

лизпро

двухфазный

инсулин

гларгин

суспензия для подкожного введения

раствор для подкожного введения



А10В гипогликемические препараты, кроме

инсулинов

А1ОВА бигуаниды

А1ОВВ производные сульфонилмочевины

10

инсулин раствордля подкожноговведения

деглудек

инсулин раствордля подкожноговведения

детемир

метформин таблетки;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткис модифицированным

высвобождением



1

А1ОВН ингибиторы дипептидилпептидазы-4

(ДПП-4)

А10ВХ другие гипогликемические препараты,

кроме инсулинов

11

алоглиптин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

вилдаглиптин+ таблетки,покрытыепленочной

Метформин оболочкой

репаглинид таблетки

дапаглифлозин таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

эмпаглифлозин таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

гозоглиптин таблеткипокрытыепленочной

оболочкой



All витамины

A11С витаминыА и D, включаяих
комбинации

А11СА витаминА

А11СС витаминD и его аналоги

А1 ID витаминВ1 и его комбинациис

12

ретинол драже;

капли для приемавнутрь и

наружногоприменения;

капсулы;

мазь для наружногоприменения;

раствордля приемавнутрь;

раствордля приемавнутрь и

наружногоприменения(масляный)

альфакальцидол капли для приемавнутрь;

капсулы;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля приемавнутрь (в

масле);

таблетки

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приемавнутрь;

раствордля приемавнутрь

(масляный)



1 2

витаминами В6 и В12

А11DА витамин В1

А11G аскорбиновая кислота (витамин С),

включая комбинации с другими

средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С)

АПН другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты

А12 минеральные добавки

А12А препараты кальция

А12АА препараты кальция

13

тиамин раствордля внутримышечного

введения

аскорбиновая драже;

кислота

капли для приемавнутрь;

капсулыпролонгированного

действия;

порошокдля приготовления

растворадля приемавнутрь;

порошокдля приемавнутрь;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки

пиридоксин раствордля инъекций

кальция раствордля внутривенногои

глюконат внутримышечноговведения;



1

А12С другие минеральные добавки

А12СХ другие минеральные вещества

А14 анаболические средства системного

действия

А14А анаболические стероиды

А14АВ производные эстрена

А16 другие препараты для лечения

заболеваний желудочно-кишечного

тракта и нарушений обмена веществ

А16А другие препараты для лечения

заболеваний желудочно-кишечного

тракта и нарушений обмена веществ

А16АА аминокислоты и их производные

14

раствордля инъекции;

таблетки

калия и магния раствордля внутривенного

аспарагинат введения;

раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

нандролон раствордля внутримышечного

введения(масляный)

адеметионин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои



А16АВ ферментные препараты

15

внутримышечноговведения;

таблетки,покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой

идурсульфаза концентратдля приготовления

растворадля инфузий

имиглюцераза лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

ларонидаза концентратдля приготовления

растворадля инфузий

индурсульфаза концентратдля приготовления

бета растворадля инфузий

галсульфаза концентратдля приготовления

растворадля инфузий

себелипаза концентратдля приготовления

альфа растворадля инфузий

талиглюцераза лиофилизатдля приготовления

альфа концентратадля приготовления

растворадля инфузи



А16АХ прочие препараты для лечения

заболеваний желудочно-кишечного

тракта и нарушений обмена веш;еств

В кровь и система кроветворения

В01 антитромботические средства

В01А антитромботические средства

В01АЛ антагонистывитаминаК

В01АВ группагепарина

16

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблеткидиспергируемые

тиоктовая капсулы;

кислота концентратдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

варфарин таблетки

гепариннатрия раствордля внутривенногои

подкожноговведения;

Завеска

Орфадин

Куван



В01АС антиагреганты, кроме гепарина

ВО1AD ферментные препараты

17

раствордля инъекции

эноксапарин раствор для инъекций;

натрия раствордля подкожноговведения

парнапарин раствордля подкожноговведения

натрия

клопидогрел таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

тикагрелор

алтеплаза

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

проурокиназа лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций

рекомбинант- лиофилизатдля приготовления

ный белок, растворадля внутривенного

содержащий введения

аминокислот

ную

Фортелизин



ВО1АЕ прямые ингибиторы тромбина

B01AF прямые ингибиторыфактораХа

В02 гемостатические средства

В02А антифибринолитические средства

В02АА аминокислоты

18

последователь

ность

стафилокиназы

тенектеплаза

дабигатрана

этексилат

апиксабан

ривароксабан

симоктоког

альфа (фактор

свертывания

кровиVIII
человеческий

рекомбинант-

ный)

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

капсулы

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля внутривенного

введения

аминокапроноваяраствордля инфузии

кислота

транексамовая раствордля внутривенного

Прадакса

Эликвис

Ксарелто

Стагемин



В02АВ ингибиторы протеиназ плазмы

В02В витамин К и другие гемостатики

В02ВА витамин К

В02ВС местные гемостатики

В02ВХ другие системные гемостатики

ВОЗ антианемические препараты

19

кислота

апротинин

менадиона

натрия

бисульфит

введения;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий

раствордля внутримышечного

введения

фибриноген+ губка

тромбин

ромиплостим порошок для приготовления

раствора для подкожного введения

этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного

применения;

таблетки

Апротекс

Энплейт



1

B02BD факторы свертываниякрови

20

ангаингабитор- лиофилизатдля приготовления

ный растворадля инфузий

коагулянтный

комплекс

мороктоког лиофилизатдля приготовления

альфа растворадля внутривенного

введения

нонакогальфа лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

октокогальфа лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

фактор

свертывания

кровиVII

фактор

свертывания

кровиVIII

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

лиофилизатдля приготовления

дисперсиидля внутривенного

введенияс пролонгированным

Фейба

Октофактор

Иннонафактор

КогенэйтФС

Коэйт-ДВИ

Октанат



21

фактор

свертывания

крови IX

факторы

свертывания

крови II, VII,
IX, X в

комбинации

(протромбино-

вый комплекс)

факторы

свертывания

высвобождением;

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для инфузий

(замороженный)

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

Репленин-ВФ

Репленин-ВФ



ВОЗА препараты железа

ВОЗАВ

возле

пероральные препараты трехвалентного

железа

парентеральные препараты

трехвалентного железа

22

крови II, IX и

Хв

комбинации

фактор

свертывания

кровиVIII +
фактор

Виллебранда

эптаког альфа

(активирован

ный)

железа (III)
гидроксид

олигоизомаль-

тозат

железа (III)
гидроксид

железа (III)
гидроксида

сахарозный

комплекс

железа

лиофилизатдля приготовления

раствора для внутривенного

введения

лиофилизатдля приготовления

раствора для внутривенного

введения

раствор для внутривенного

введения

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

полимальтозат сироп;

таблетки жевательные

раствор для внутривенного

введения

раствор для внутривенного

Феррум Лек

ФерМед

Феринжекг



ВОЗВ витамин В12 и фолиевая кислота

ВОЗВА витамин В12 (цианокобаламин и его

аналоги)

ВОЗВВ фолиевая кислота и ее производные

ВОЗХ другие антианемические препараты

ВОЗХА другие антианемические препараты

23

карбоксималь- введения

тозат

цианокобаламин раствор для инъекций

фолиевая таблетки;

кислота таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

дарбэпоэтин раствордля инъекций

альфа

метоксиполи- раствордля внутривенногои

этиленгликоль- подкожноговведения

эпоэтинбета

эпоэтинальфа раствордля внутривенногои

подкожноговведения

эпоэтин бета лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

раствордля внутривенногои

подкожноговведения

Цианокобаламин

Аранесп

Мирцера

Эпокрин

Эпостим



ВОЗ кровезаменители и перфузионные

растворы

В05А кровь и препараты крови

В05АА кровезаменители и препараты плазмы

крови

В05В растворы для внутривенного введения

В05ВА растворы для парентерального питания

В05ВВ растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс

24

альбумин

человека

раствордля инфузии

гидроксиэтил- раствордля инфузий

крахмал

декстран

желатин

жировые

эмульсиидля

парентераль

ного питания

раствордля инфузий

раствордля инфузий

эмульсиядля инфузий

декстроза+ порошок для приготовления

калия хлорид + раствора для приема внутрь;

натрия хлорид порошок для приготовления

+ натрия цитрат раствора для приема внутрь (для

детей)

калия хлорид + раствор для инфузий

натрия ацетат

+ натрия

Венофундин

Гемостабил

Желатиноль

Интралипид

Регидрон

Ацесоль



25

хлорид

меглюмина

натрия

сукцинат

натрия лактата

раствор

сложный

(калияхлорид

+ кальция

хлорид +
натрия хлорид

+ натрия

лактат)

натрия

хлорида

раствор

сложный

(калия хлорид

+

кальция

хлорид +
натрия хлорид)

натрия хлорид раствор для инфузий

+ калия хлорид

+ кальция

раствор для инфузии

раствор для инфузий

раствор для инфузий

Реамберин

Рингерлактат

Рингера раствор

Стерофундин

изотонический



В05ВС растворы с осмодиуретическим

действием

В05С ирригационные растворы

В05СХ другие ирригационные растворы

B05D растворыдля перитонеальногодиализа

В05Х добавки к растворамдля внутривенного

введения

В05ХА растворыэлектролитов

26

хлорида

дигидрат+

магния

хлорида

гексагидрат +
натрия ацетата

тригидрат +

яблочная

кислота

маннитол раствор для инфузий

порошок для ингаляций

дозированный (новая

лекарственная форма)

декстроза

растворы для

перитонеаль

ного диализа

раствор для внутривенного

введения;

раствор для инфузий

калия хлорид концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

Маннит

Нутрифлекс 40/80



С сердечно-сосудистая система

СО1 препараты для лечения заболеваний

сердца

СО1А сердечные гликозиды

С01АА гликозиды наперстянки

п

магния

сульфат

концентрат для приготовления

раствора для инфузий и приема

внутрь;

раствор для внутривенного

введения

раствор для внутривенного

введения;

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения

натрия раствор для инфузий

гидрокарбонат

натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления

лекарственных форм для инъекций

дигоксин раствор для внутривенного

введения;

таблетки;

таблетки (для детей)



1

com

COIBA

антиаритмическиепрепараты,классы I и
III

антиаритмическиепрепараты,класс IA

28

прокаинамид раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

С01ВВ антиаритмическиепрепараты,класс IB лидокаин гель для местного применения;

капли глазные;

раствор для внутривенного

введения;

раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного

применения;

спрей для местного применения

дозированный

раствор для внутривенного

введения;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

раствор для внутривенного

введения;

таблетки

С01ВС антиаритмические препараты, класс 1С пропафенон

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон

СО1ВG другие антиаритмические препараты,

классы I и III

лаппаконитина таблетки

гидробромид

Пропанорм

Аллапинин



СО1С кардиотонические средства, кроме

сердечных гликозидов

СО1СА адренергические и дофаминергические

средства

СО1СХ другие кардиотонические средства

СО1D вазодилататоры для лечения

заболеваний сердца

СО1DА органические нитраты

29

добутамин

допамин

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля инфузий

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля инъекций

фенилэфрин раствордля инъекций

эпинефрин раствордля инъекций

левосимендан концентратдля приготовления

растворадля инфузий

изосорбида

динитрат

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

спрейдозированный;

спрей подъязычныйдозированный;

таблетки;

таблеткипролонгированного

Добутамин-МР

Допамин

Мезатон

Симдакс

Динисорб



СО1Е другие препараты для лечения

заболеваний сердца

СО1ЕА простагландины

30

действия

изосорбида капсулы;

мононитрат капсулыпролонгированного

действия;

капсулыретард;

капсулыс пролонгированным

высвобождением;

таблетки;

таблеткипролонгированного

действия

нитроглицерин аэрозольподъязычный

дозированный;

капсулыподъязычные;

капсулыпролонгированного

действия;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

пленкидля наклеиванияна десну;

раствордля внутривенноговведения;

спрей подъязычныйдозированный;

таблеткиподъязычные;таблетки

сублингвальные

алпростадил концентратдля приготовления Алпростан



со1ЕВ другие препараты для лечения

заболеваний сердца

С02 антигипертензивные средства

С02А антиадренергические средства

центрального действия

С02АВ метилдопа

С02АС агонисты имидазолиновых рецепторов

31

ивабрадин

мельдонии

мацитентан

риоцигуат

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

раствордля внутривенногои

парабульбарноговведения;

раствордля внутривенного,

внутримышечногои

парабульбарноговведения;

раствордля инъекций

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

амбризентан таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

метилдопа таблетки

клонидин раствордля внутривенного

Бравадин

Вазомаг

Клофелин



С02С антиадренергические средства

периферического действия

С02СА альфа-адреноблокаторы

С02К другие антигипертензивные средства

C02ICX антигипертензивные средства для

лечения легочной артериальной

гипертензии

СОЗ диуретики

СОЗА тиазидные диуретики

СОЗАЛ тиазиды

32

введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

урапидил капсулыпролонгированного

действия;

раствордля внутривенного

введения

бозентан таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

силденафил таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

гидрохлоро- таблетки

тиазид

Моксарел

УрапидилКарино

траклир

Гипотиазид



1 2

СОЗВ тиазидоподобные диуретики

СОЗВА сульфонамиды

СОЗС «петлевые» диуретики

СОЗСА сульфонамиды

C03D калийсберегающиедиуретики

СОЗВА антагонистыальдостерона

33

индапамид

фуросемид

капсулы;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис контролируемым

высвобождением,покрытые

пленочнойоболочкой;

таблетки с модифицированным

высвобождением,покрытые

оболочкой

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

спиронолактон капсулы;

таблетки



1 2

С04 периферические вазодилататоры

С04А периферические вазодилататоры

C04AD производныепурина

С07 бета-адреноблокаторы

С07А бета-адреноблокаторы

С07АА неселективныебета-адреноблокаторы

С07АВ селективныебета-адреноблокаторы

34

пентоксифил-

лин

концентратдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутриартериальноговведения;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

концентратдля приготовления

растворадля инъекций;

раствордля внутривенногои

внутриартериальноговведения;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий;

раствордля инъекций

пропранолол таблетки

соталол таблетки

' атенолол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Обзидан

СотаГексал



C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы

С08 блокаторы кальциевых каналов

С08С селективные блокаторы кальциевых

каналов с преимущественным действием

на сосуды

С08СА производные дигидропиридина

35

бисопролол

метопролол

карведилол

амлодипин

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

раствордля внутривенного

введения;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис замедленным

высвобождением,покрытые

оболочкой

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой



C08D селективные блокаторы кальциевых

каналов с прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина

36

нимодипин раствордля инфузий;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

нифедипин раствордля инфузий; таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис контролируемым

высвобождением,покрытые

оболочкой;

таблеткис контролируемым

высвобождением,покрытые

пленочнойоболочкой;

таблеткис модифицированным

высвобождением,покрытые

оболочкой

верапамил раствордля внутривенного

введения;

таблетки,покрытыеоболочкой;



С09 средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему

С09А ингибиторы АПФ

С09АА ингибиторы АПФ

С09ВА04

С09С антагонисты ангиотензина II

37

каптоприл

лизиноприл

периндоприл таблетки;

таблетки,диспергируемыев

полостирта;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

эналаприл таблетки

индапамид+ таблетки, покрытыепленочной

периндоприл оболочкой

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

таблетки



1 2

С09СА антагонисты ангиотензина II

СЮ гиполипидемическиесредства

С10А гиполипидемическиесредства

С10АА ингибиторыГМГ-КоА-редуктазы

С10АВ фибраты

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты,

применяемые в дерматологии

DO1А противогрибковые препараты для

местного применения

38

лозартан

аторвастатин

симвастатин

фенофибрат

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

таблетки, покрытиеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

капсулыпролонгированного

действия;

таблетки, покрытиепленочной

оболочкой

Трайкор



1 2
DOIAE прочие противогрибковые препараты

для местного применения

ВОЗ препараты для лечения ран и язв

ВОЗА препараты, способствующие

нормальному рубцеванию

ВОЗАХ другие препараты, способствующие

нормальному рубцеванию

В06

В06С

В07

антибиотики и противомикробные

средства, применяемые в дерматологии

антибиотики в комбинации с

противомикробными средствами

глюкокортикоиды, применяемые в

дерматологии

В07А глюкокортикоиды

В07АС глюкокортикоиды с высокой

39

салициловая

кислота

фактор роста

эпидермаль-

ный

диоксометил-

тетрагидропи-

римидин+
сульфадиме-

токсин +

тримекаин +

хлорамфени-

кол

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения

(спиртовой)

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций

мазь для наружного применения

Эберпрот-П

Левосин

мометазон крем для наружного применения; Унидерм



активностью (группа III)

DO8 антисептики и дезинфицирующие

средства

DO8А антисептики и дезинфицирующие

средства

DO8АС бигуаниды и амидины

DO8AG препараты йода

DO8АХ другие антисептики и

дезинфицирующие средства

40

мазь для наружногоприменения;

порошокдля ингаляций

дозированный;

раствордля наружногоприменения;

спрей назальныйдозированный

хлоргексидин раствордля местногоприменения; Хлоргексидин

раствордля местногои наружного

применения;

раствордля наружногоприменения;

раствордля наружногоприменения

(спиртовой);

спрей для наружногоприменения

(спиртовой);

суппозиториивагинальные;

таблеткивагинальные

повидон-иод раствордля местногои наружного

применения;

раствордля наружногоприменения

водорода раствордля местногои наружного

пероксид применения

Аквазан



41

калия

перманганат

этанол

порошокдля приготовления

растворадля местногои наружного

применения

концентратдля приготовления

растворадля наружного

применения;

концентратдля приготовления

растворадля наружного

примененияи приготовления

лекарственныхформ;

раствордля наружногоприменения;

раствордля наружногоприменения

и приготовлениялекарственныхформ

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме пимекролимус крем для наружного применения Элидел

глюкокортикоидов

G мочеполовая система и половые

гормоны

G01 противомикробные препараты и

антисептики, применяемые в пшекологии

GO1А противомикробные препараты и

антисептики, кроме комбинированных

препаратов с глюкокортикоидами



GO 1AA антибактериальные препараты

GO 1AF производные имидазола

G02 другие препараты, применяемые в

гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи

G02AD простагландины

G02C другие препараты, применяемые в

гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические

средства

G02CB ингибиторы пролактина

G02CX прочие препараты, применяемые в

гинекологии

G03 половые гормоны и модуляторы

функции половых органов

42

натамицин суппозиториивагинальные

клотримазол гель вагинальный;

суппозиториивагинальные;

таблеткивагинальные

метилэрго-

метрин

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

гексопреналин раствордля внутривенного

введения;

таблетки

бромокриптин таблетки

атозибан концентратдля приготовления

растворадля инфузий

Пимафуцин

Метилэргобревин

Препидил

Мизопростол

Гинипрал

Трактоцил



1 2
G03A гормональныеконтрацептивы

системногодействия

G03B андрогены

G03BA производные З-оксоандрост-4-ена

G03C

G03CA

G03D

G03DA

G03DB

G03DC

G03G

G03GA

эстрогены

природныеи полусинтетические

эстрогены

гестагены

производныепрегн-4-ена

производныепрегнадиена

производныеэстрена

гонадотропиныи другие стимуляторы

овуляции

гонадотропины

43

тестостерон гель для наружногоприменения;

капсулы;

раствордля внутримышечного

введения;

раствордля внутримышечного

введения(масляный)

тестостерон раствордля внутримышечного

(смесь эфиров) введения(масляный)

эстрадиол таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

прогестерон капсулы

дидрогестерон таблетки, покрытыеоболочкой

норэтистерон таблетки

гонадотропин лиофилизатдля приготовления

Дюфастон

Норколут

Прегнил



G03GB синтетические стимуляторы овуляции

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

44

хорионическии растворадля внутримышечного

введения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечногои

подкожноговведения

корифоллит- раствордля подкожноговведения

ропин альфа

фоллитропин- лиофилизатдля приготовления

альфа растворадля внутримышечногои

подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

фоллитропин лиофилизатдля приготовления

альфа+Лутро- растворадля подкожноговведения

пин альфа

кломифен таблетки

ципротерон раствордля внутримышечного

введениямасляный;

таблетки

Элонва

Гонал-Ф

Клостилбегит

Ципротерон-Тева



1 2

G04BD средствадля леченияучащенного

мочеиспусканияи недержаниямочи

G04C препаратыдля лечения

доброкачественнойгиперплазии

предстательнойжелезы

G04CA альфа-адреноблокаторы

45

солифенацин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

алфузозин

доксазозин

тамсулозин

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткис контролируемым

высвобождением,покрытые

оболочкой

таблетки;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

капсулыкишечнорастворимые

пролонгированногодействия;

капсулыпролонгированного

действия;

капсулы с модифицированным

высвобождением;

капсулы с пролонгированным

высвобождением;

таблеткипролонгированного

Везикар

Дальфазретард

Доксазозин



G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы

Н гормональные препараты системного

действия, кроме половых гормонов и

инсулинов

Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их

аналоги

НО1А гормоны передней доли гипофиза и их

аналоги

Н01АС соматропин и его агонисты

46

альфузозин

действия,покрытыепленочной

оболочкой;

таблетки с контролируемым

высвобождением,покрытые

оболочкой;

таблеткис пролонгированным

высвобождением,покрытые

пленочнойоболочкой

таблеткипролонгированного

действия

финастерид таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

соматропин лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций;

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

Зерлон

Омнитроп



НО1В гормоны задней доли гипофиза

НОША вазопрессин и его аналоги

Н01ВВ окситоцин и его аналоги

НО1С гормоны гипоталамуса

НО1СВ соматостатин и аналоги

47

раствордля подкожноговведения

десмопрессин капли назальные;

спрей назальныйдозированный;

таблетки;

таблеткиподъязычные

терлипрессин раствордля внутривенноговведения

карбетоцин

окситоцин

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инфузийи

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций;

раствордля инъекцийи местного

применения

Реместип

Пабал

пасиреотид раствордля подкожноговведения Сигнифор

октреотид раствордля внутривенногои

подкожноговведения

Н01СС антигонадотропин-рилизинггормоны ганиреликс раствордля подкожноговведения Оргалутран



Н02 кортикостероиды системного действия

Н02А кортикостероиды системного действия

Н02АА минералокортикоиды

Н02АВ глюкокортикоиды

48

цетрореликс лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения

флудрокорти- таблетки

зон

бетаметазон крем для наружногоприменения;

мазь для наружногоприменения;

суспензиядля инъекций

гидрокортизон крем для наружногоприменения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

мазь глазная;

мазь для наружногоприменения;

раствордля наружногоприменения;

суспензиядля внутримышечногои

внутрисуставноговведения;

таблетки;

эмульсиядля наружного

применения

дексаметазон раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций;таблетки

Цетротид

Кортинефф

Флостерон



НОЗ препараты для лечения заболеваний

п];итовидной железы

НОЗА препараты п];итовидной железы

НОЗАА гормоны щитовидной железы

НОЗВ антитиреоидные препараты

НОЗВВ серосодержаш;ие производные

имидазола

НОЗС препараты йода

НОЗСА препараты йода

49

метилпредни- лиофилизатдля приготовления

золон растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

суспензиядля инъекций;

таблетки

преднизолон мазь для наружногоприменения;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

левотироксин таблетки

натрия

тиамазол таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

калия йодид таблетки;

таблеткижевательные;



Н04 гормоны поджелудочной железы

Н04А гормоны, расщепляющие гликоген

Н04АА гормоны, расщепляющие гликоген

Н05 препараты, регулирующие обмен

кальция

Н05А паратиреоидные гормоны и их аналоги

Н05АА паратиреоидные гормоны и их аналоги

Н05В антипаратиреоидные средства

Н05ВА препараты кальцитонина

Н05ВХ прочие антипаратиреоидные препараты

J противомикробные препараты

системного действия

50

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

глюкагон лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций

ГлюкаГен 1 мг

ГипоКит

терипаратид раствор для подкожного введения Форстео

кальцитонин раствор для инъекций;

спрей назальный дозированный

парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного

введения

цинакалцет таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Миакальцик

Земплар

Мимпара



JO 1 антибактериальные препараты

системного действия

J01A тетрациклины

J01АА тетрациклины

J01B амфениколы

J01ВА амфениколы

J01C бета-лактамные антибактериальные

препараты: пенициллины

JO1СА пенициллины широкого спектра действия

51

доксициклин

тигециклин

хлорамфени-

кол

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

таблетки;

таблеткидиспергируемые

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

амоксициллин гранулыдля приготовления

сусцензиидля приемавнутрь;

капсулы;

Тигацил

Левомицетин



J01СЕ пенициллины, чувствительные к бета-

лактамазам

52

ампициллин

бензатина

бензилпени-

циллин

бензил-

пенициллин

порошокДЛЯ приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления



J01CF

J01CR

пенициллины,устойчивыек бета-

лактамазам

комбинациипенициллинов,включая

комбинациис ингибиторамибета-

лактамаз

53

растворадля внутримышечногои

подкожноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля инъекций;

порошокдля приготовления

растворадля инъекцийи местного

применения;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения

феноксиметил- порошокдля приготовления

пенициллин суспензиидля приемавнутрь;

таблетки

оксациллин порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

таблетки

амоксициллин порошокдля приготовления

+ клавулановая раствора для внутривенного

кислота введения;

порошок для приготовления

суспензии для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;



JO 1D Другие бета-лактамные

антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины1-го поколения

J01DC цефалоспорины2-го поколения

54

ампициллин+

сульбактам

цеоазолин

цефалексин

цефуроксим

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблетки с модифицированным

высвобождением,покрытые

пленочнойоболочкой

порошокдля приготовления

растворадля инъекций

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

капсулы;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенного



55

JOIDD цефалоспорины 3-го поколения цес )отаксим

цефтазидим

введения;

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;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечноговведения;

порошок для приготовления

раствора для внутримышечного

введения;

порошок для приготовления

раствора для инъекций

порошок для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечноговведения;



J01DE цефалоспорины4-го поколения

56

порошокДЛЯ Приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

растворадля инъекций

цефтриаксон порошокдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечногои

внутривенноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

растворадля инъекций

цефоперазон+
сульбактам

цефепим

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

Сульмовер



JO1DH карбапенемы

JOIDI другие цефалоспориныи пенемы

J01E сульфаниламидыи триметоприм

J01ЕЕ комбинированные препараты

сульфаниламидов и триметоприма,

включая производные

J01F макролиды,линкозамидыи

стрептограмины

57

имипенем+

циластатин

меропенем

эртапенем

цефтаролина

фосамил

ко-

тримоксазол

порошок для приготовления

раствора для внутримышечного

введения

порошок для приготовления Тиепенем

раствора для внутримышечного

введения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий

порошок для приготовления Меронем

раствора для внутривенного

введения

лиофилизат для приготовления Инванз

раствора для инъекций

порошок для приготовления Зинфоро

концентрата для приготовления

раствора для инфузий

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

Таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой



1

JOIFA макролиды

58

азитромицин

джозамицин

кларитроми-

цин

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь (для

детей);

порошокдля приготовления

суспензиипролонгированного

действиядля приемавнутрь;

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

Вильпрафен



JOIFF линкозамиды

JO1G аминогликозиды

JO1GA стрептомицины

J01GB другие аминогликозиды

59

клиндамицин

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия, покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

стрептомицин порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

амикацин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;



J01M антибактериальныепрепараты,

производныехинолона

60

гентамицин

канамицин

тобрамицин

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инфузийи

внутримышечноговведения

капли глазные;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

капли глазные;

капсулы с порошкомдля

ингаляций;

мазь глазная;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля ингаляций



1

JO 1MA фторхинолоны

61

гатифлоксацин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

левофлоксацин капли глазные;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ломефлокса-

цин

моксифлокса-

цин

о( )локсацин

капли глазные;

таблетки, по1фытыепленочной

оболочкой

капли глазные;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

капли глазные;

капли глазныеи ушные;

мазь глазная;

раствордля инфузий;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

спарфлоксацин таблетки,покрытыеоболочкой

Гатиспан

МегаАлокс

Спарфло



62

ципрофлокса-

цин

J01X другие антибактериальныепрепараты

J01XA антибиотикигликопептиднойструктуры ванкомицин

J01XX прочие антибактериальныепрепараты линезолид

фосфомицин

капли глазные;

капли глазныеи ушные;

капли ушные;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

мазь глазная;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

растворадля инфузий

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

раствордля инфузий;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовления

растворадля инъекций

Эдицин

Амизолид



J02 противогрибковые препараты

системного действия

J02A противогрибковыепрепараты

системногодействия

J02AA антибиотики

J02AC производныетриазола

63

амфотерицин лиофилизатдля приготовления

В растворадля инфузий

нистатин

вориконазол

флуконазол

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий;

таблетки;

Бифлурин



J02AX другие противогрибковыепрепараты

системногодействия

J04 препараты,активныев отношении

микобактерий

J04A противотуберкулезныепрепараты

J04AA аминосалициловаякислотаи ее

производные

J04AB антибиотики

64

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

каспофунгин лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

микафунгин лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

аминосалици- гранулызамедленного

ловая кислота высвобождениядля приемавнутрь;

гранулы,покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

гранулы,покрытыеоболочкойдля

приемавнутрь;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля инфузий;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

капреомицин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

Кансидас

Микамин



J04AC гидразиды

J04AD производные тиокарбамида

65

4

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий и

внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

циклосерин

изониазид

протионамид

этионамид

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

капсулы

раствор для внутривенного,

внутримышечного, ингаляционного

и эндотрахеального введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

Микобутин

Этид



J04AK другие противотуберкулезные

препараты

J04AM комбинированные

противотуберкулезныепрепараты

66

оболочкой

бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидои- таблетки,покрытыепленочной

минометилпи- оболочкой

ридиния

перхлорат

этамбутол таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

изониазид+ таблетки, покрытые пленочной

ломефлокса- оболочкой

ЦИН +

пиразинамид +

этамбутол +
пиридоксин

изониазид + таблетки

пиразинамид

изониазид + таблетки диспергируемые;

пиразинамид + таблетки, покрытые пленочной

Сиртуро

Теризидон

Перхлозон

Ломекомб

Фтизамакс

Изокомб



J04B противолепрозныепрепараты

J04BA противолепрозныепрепараты

67

рифампицин оболочкой

изониазид+ таблетки, покрытые пленочной

пиразинамид + оболочкой

рифампицин +
этамбутол

изониазид + таблетки, покрытые пленочной

пиразинамид + оболочкой;

рифампицин + таблетки, покрытые оболочкой

этамбутол +
пиридоксин

изониазид + таблетки, покрытые оболочкой

рифампицин

изониазид + таблетки

этамбутол

ломефлокса- таблетки, покрытые пленочной

цин + оболочкой

пиразинамид +

протионамид +

этамбутол +
пиридоксин

изониазид+ таблетки, покрытые оболочкой

рифампици

дапсон таблетки

Изокомб

Фтизоэтам

Протиокомб

Дапсон-Фатол



J05

J05A

J05AB

68

противовирусныепрепаратысистемного софосбувир

действия

протиювирусныепреп^затыпрямогодействия

нуклеозидыи нуклеотиды,кроме

ингибиторовобратнойтранскриптазы

ацикловир

рибавирин

валганцик-

ловир

таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

крем для местногои наружного

применения;

крем для наружногоприменения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

мазь глазная;

мазь для местногои наружного

применения;

мазь для наружногоприменения;

порошокдля приготовления

растворадля инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки

таблеткипокрытыепленочной

оболочкой;



J05AE ингибиторыВИЧ-протеаз

69

таблеткипокрытыеоболочкой

ганцикловир лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

атазанавир

дарунавир

капсулы

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

индинавир капсулы

нелфинавир порошокдля приемавнутрь

ритонавир

саквинавир

капсулы;

капсулымягкие;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

симепревир капсулы

фосампрена- суспензиядля приемавнутрь;

вир таблетки, покрытыеоболочкой

нарлапревир таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

Реатаз

Дарунавир

Криксиван

Вирасепт

Калетра

Инвираза

Совриад

Телзир



J05AF нуклеозидыи нуклеотиды- ингибиторы
обратной транскриптазы

70

абакавир раствордля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

диданозин капсулыкишечнорастворимые;

порошокдля приготовления

растворадля приемавнутрь для

детей

зидовудин капсулы;

раствордля инфузий;

раствор для приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ламивудин

ставудин

телбивудин

тенофовир

раствордля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

порошокдля приготовления

растворадля приемавнутрь

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Видекс

Зидо - Эйч

Ставудин

Себиво



J05AG ненуклеозидныеингибиторы обратной

транскриптазы

J05AH ингибиторынейроаминидазы

J05AX прочие противовирусныепрепараты

71

фосфазид

энтекавир

абакавир+

ламивудин

невирапин

этравирин

эфавиренз

таблетки Никавир

таблетки, покрытыепленочной Элгравир

оболочкой

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

суспензиядля приемавнутрь; Вирамун

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки Интеленс

таблетки, покрытыепленочной Регаст

оболочкой

элсульфавирин капсулы;

осельтамивир капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь

имидазолил- капсулы

этанамид

пентандиовой

кислоты

кагоцел таблетки

Тамифлю

Ингавирин



J05AR комбинированные противовирусные

препараты для лечения ВИЧ-инфекции

72

ралтегравир таблетки, покрытыепленочной Исентресс

оболочкой

умифеновир капсулы;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

энфувиртид лиофилизатдля приготовления Фузеон

растворадля подкожноговведения

даклатасвир таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

абакавир+ таблетки, покрытые пленочной

ламивудин оболочкой

абакавир +
ламивудин +

зидовудин

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

зидовудин + таблетки, покрытые пленочной

ламивудин оболочкой

лопинавир +
ритонавир

рилпивирин +

тенофовир +
эмтрицитабин

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Алагет

Абакавир+Ла-

мивудин+Зи-

довудин

Вирокомб

Калетра

Эвиплера



J06 иммунныесывороткии

иммуноглобулины

J06A иммунныесыворотки

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины,нормальные

человеческие

J07BC01

L противоопухолевые препараты и

иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01А алкилируюш;ие средства

L01АА аналоги азотистого иприта

73

иммуногло

булин человека

нормальный

вакцина

против

гепатитаВ

рекомбинант-

ная

суспензиядля внутримышечного

введения

мелфалан таблеткипокрытыепленочной

оболочкой;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутрисосудистого



0L01AB алкилсульфонаты

L01AD производныенитрозомочевины

L01AX другие алкилируюш;иесредства

74

хлорамбуцил

циклофосфа-

мид

введенияв комплектес

растворителем

таблеткипокрытыеоболочкой;

таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблеткипокрытыесахарной

оболочкой;

таблеткипокрытыеоболочкой

бусульфан таблетки, покрытыеоболочкой Милеран

кармустин лиофилизатдля приготовления БиКНУ

растворадля инфузий

ломустин капсулы

дакарбазин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного



L01В антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевойкислоты

L01ВВ аналогипурина

75

темозоломид

метотрексат

введения

капсулы,лиофилизатдля

приготовлениярастворадля

инфузий

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций;

раствордля инъекций;таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ралтитрексид лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

Пеметрексед лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

меркаптопурин таблетки

неларабин раствордля инфузий

Томудекс

Атрианс



LOIBC аналоги пиримидина

L01С алкалоидырастительного

происхожденияи другие природные

вещества

L01СА алкалоидыбарвинкаи их аналоги

76

гемцитабин лиофилизатдля приготовления Гемзар

растворадля инфузий

капецитабин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

фторурацил

цитарабин

винбластин

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля внутрисосудистого

введения;

раствордля внутрисосудистогои

внутриполостноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций;

раствордля инъекций

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

винкристин лиофилизатдля приготовления



LOICB производные подофиллотоксина

LOICD таксаны

LOID противоопухолевыеантибиотикии

родственныесоединения

L01DB антрациклиныи родственные

соединения

77

винорелбин

этопозид

доцетаксел

паклитаксел

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения

капсулы;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

капсулы;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля инфузий

даунорубицин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения

доксорубицин концентратдля приготовления

Ластет



78

идарубицин

растворадля внутривенного

введения;

концентратдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения;

раствордля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения

митоксантрон концентратдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутриплевральноговведения;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

эпирубицин концентратдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутриполостноговведения;

концентратдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои



79

LOIDC другие противоопухолевыеантибиотики блеомицин

внутрипузырноговведения;

лиофилизатдля приготовления

раствора для внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения

лиофилизатдля приготовления

раствора для инъекций

лиофилизатдля приготовления

раствора для инъекций;

порошок для приготовления

раствора для инъекций

лиофилизатдля приготовления

раствора для инфузий

L01X другие противоопухолевыепрепараты

L01ХА препаратыплатины

митомицин

иксабепилон

ипилимз^иаб

карбоплатин

раствор для инфузии

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

оксалиплатин концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

цисплатин концентратдля приготовления



LO1ХВ метилгидразины

L01ХС моноклональные антитела

80

растворадля инфузий;

концентратдля приготовления

растворадля инфузийи

внутрибрюшинноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля инъекций

прокарбазин капсулы

трастузумаб лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля подкожноговведения

цетуксимаб раствордля инфузий

бевацизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

панитумумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

пертузумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

Натулан



L01ХЕ ингибиторы протеинкиназы

81

4

ритуксимаб концентрат для приготовления

раствора для инфузий

пембролизу- концентрат для приготовления

маб раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления

раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления

концентрата для приготовления

раствора для инфузий

даратумзтУ1аб концентрат для приготовления

раствора для инфузий

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной Капрелса

оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной Спрайсел

оболочкой

ибрутиниб капсулы Имбрувика



82

нилотиниб капсулы Тасигна

сорафениб таблетки, покрытыепленочной Нексавар

оболочкой

сунитиниб капсулы Сутент

эрлотиниб таблетки, покрытыепленочной Тарлениб

оболочкой

кризотиниб капсулы

гефитиниб таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

афатиниб таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

иматиниб капсулы, таблетки,покрытые

оболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

руксолитиниб таблетки



83

траметиниб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

нинтеданиб капсулымягкие

траметиниб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лапатиниб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ленватиниб капсулы

рибоциклиб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

церит капсулы

L01XX прочие противоопухолевыепрепараты аспарагиназа лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

L-аспарагиназа



L02 противоопухолевыегормональные

препараты

L02A гормоныи родственныесоединения

84

внутримышечноговведения

гидроксикарба капсулы Гидреа

МИД

иринотекан концентратдля приготовления Иренакс

растворадля инфузий

третиноин капсулы Весаноид

эрибулин раствор для внутривенного Халавен

введения

бортезомиб лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

гидразина таблетки

сульфат

иксазомиб капсулы

митотан таблетки



L02AB гестагены

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинггормона

85

медроксипро- суспензиядля внутримышечного

гестерон введения;

таблетки

Вераплекс

гозерелин

леипрорелин

трипторелин

капсуладля подкожноговведения

пролонгированногодействия

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечногои

подкожноговведения

пролонгированногодействия;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля подкожноговведения

пролонгированногодействия

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечногои

Люкриндепо

Диферелин



L02B антагонистыгормонови родственные

соединения

L02BA антиэстрогены

L02BB антиандрогены

86

ПОДКОЖНОГОвведения

пролонгированногодействия;

раствордля подкожноговведения

бусерелин лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия

тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

фулвестрант раствордля внутримышечного

введения

бикалутамид таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

флутамид таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;таблетки

энзалутамид капсулы



1 2

L02BG ингибиторыароматазы

L02BX другие антагонистыгормонови

родственныесоединения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующиефакторы

L03AB интерфероны

87

анастрозол

абиратерон

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Таблетки

дегареликс лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения

филграстим

эмпэгфил

грастим

интерферон

бета-1а

интерферон

бета-lb

раствордля внутривенногои

подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

раствордля внутримышечного

введения;

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

Амиранта

Граноген

Ребиф

Ронбетал



L03AX другие иммуностимуляторы

88

интерферон

гамма

цепэгинтер-

ферон альфа-

2Ь

лиофилизатдля приготовления Ингарон

растворадля внутримышечногои

подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля интраназального

введения

раствордля подкожноговведения Альгерон

интерферон раствордля инъекции

альфа

пэгинтерферон раствордля подкожноговведения

альфа-2а

пэгинтерферон лиофилизатдля приготовления

альфа-2Ь растворадля подкожноговведения

азоксимера-

бромид

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекцийи местного

применения;

суппозиториивагинальныеи

ректальные;

таблетки

Гриппол



L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA. селективные иммунодепрессанты

89

глутамил- раствордля инъекций

цистеинил-

глицин

динатрия

меглюмина раствордля внутривенногои

акридонацетат внутримышечноговведения;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

тилорон капсулы;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

глатирамера раствордля подкожноговведения

ацетат

абатацепт

белимумаб

иммуноглобу

лин антитимо-

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий

Глутоксим

Циклоферон

Актавирон

Оренсия



90

цитарный раствордля инфузий

лефлуномид таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

микофенолата капсулы;

мофетил таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

микофеноло- таблетки, покрытые

вая кислота кишечнорастворимойоболочкой

Ралеф®

Селлсепт

Майфортик

натализумаб концентратдля приготовления Тизабри

растворадля инфузий

терифлуномид таблетки, покрытыепленочной Абаджио

оболочкой

финголимод капсулы Гилениа

эверолимус таблетки;

таблеткидиспергируемые



L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли

альфа (ФНО-альфа)

L04AC ингибиторыинтерлейкина

91

экулизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

апремиласт таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ведолизумаб лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий

окрелизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

базиликсимаб лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

тоцилизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

Симулект



L04AD ингибиторыфактора некроза опухоли

альфа (ФНО-альфа)

92

устекинумаб раствордля подкожноговведения

секукинумаб лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения,

раствордля подкожноговведения

адалимумаб раствордля подкожноговведения

голимумаб раствордля подкожноговведения

инфликсимаб лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий

цертолизумаба раствор для подкожноговведения

пэгол

этанерцепт лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;



1

L04AD ингибиторыкальциневрина

L04AX другие иммунодепрессанты

М костно-мышечнаясистема

М01 противовоспалительныеи

противоревматическиепрепараты

М01А нестероидныепротивовоспалительныеи

противоревматическиепрепараты

МО1АВ производныеуксуснойкислотыи

93

циклоспорин капсулы;

капсулымягкие;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля приемавнутрь

такролимус капсулы

капсулыпролонгированного

действия

концентратдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

мазь для наружногоприменения

азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

диклофенак капли глазные; капсулы;



родственные соединения

94

капсулыкишечнорастворимые;

капсулы с модифицированным

высвобождением;раствордля

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки,покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис модифицированным

высвобождением

кеторолак раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля внутримышечного



MOIAC оксикамы

МО1АЕ производные пропионовой кислоты

95

лорноксикам

ибупрофен

введения;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

гель для наружногоприменения;

гранулыдля приготовления

растворадля приемавнутрь;

капсулы;

крем для наружногоприменения;

мазь для наружногоприменения;

раствордля внутривенного

введения;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

суспензиядля приема

внутрь;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного



МО1С базисные противоревматические

препараты

96

кетопрофен

действия,покрытые

оболочкой

капсулы;

капсулыпролонгированного

действия;

капсулы с модифицированным

высвобождением;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инфузийи

внутримышечноговведения;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия;

таблетки с модифицированным

высвобождением



1

MOICC пеницилламини подобныепрепараты

МОЗ миорелаксанты

МОЗА миорелаксантыпериферического

действия

МОЗАВ производныехолина

МОЗАС другие четвертичныеаммониевые

соединения

МОЗАХ другие миорелаксантыпериферического

действия

97

пеницилламин таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

суксаметония раствордля внутривенногои

иодид и

хлорид

пипекурония

бромид

рокурония

бромид

ботулиничес-

кий токсин

типаА

ботулиничес-

кий токсин

типа А-

гемагглютинин

комплекс

внутримышечноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

раствордля внутривенного

введения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

Ардуан



1

МОЗВ миорелаксанты центрального действия

МОЗВХ другие миорелаксанты центрального

действия

М04 противоподагрические препараты

М04А противоподагрические препараты

М04АА ингибиторы образования мочевой

кислоты

М05

МОЗВ

М05ВА бифосфонаты

препараты для лечения заболеваний

костей

препараты, влияющие на структуру и

минерализацию костей

98

баклофен

тизанидин

раствордля интратекального

введения;

таблетки

капсулы с модифицированным

высвобождением;

таблетки

аллопуринол таблетки

алендроновая таблетки;

кислота таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

золедроновая концентратдля приготовления

кислота растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

Фороза



1 2

М05ВХ другие препараты, влияющие на

структуру и минерализацию костей

N нервная система

N01 анестетики

N01А препаратыдля общей анестезии

N01АВ галогенированныеуглеводороды

N01AF барбитураты

N01АН опиоидныеанальгетики

N01АХ другие препараты для общей

анестезии

99

3 4 f

деносумаб раствор для подкожного введения Эксджива

стронция порошок для приготовления

ранелат суспензии для приема внутрь

галотан жидкость для ингаляции

севофлуран жидкость для ингаляций

Бивалос

Фторотан

Севоран

тиопентал порошок для приготовления

натрия раствора для внутривенного

введения

тримеперидин раствор для инъекций; таблетки Промедол

кетамин раствор для внутривенного и

внутримышечного введения



NO 1в местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойнойкислоты

N01BB амиды

N02 анальгетики

N02A ониоиды

N02AA природныеалкалоидыопия

100

натрия раствордля внутривенногои

оксибутират внутримышечноговведения

пронофол эмульсиядля внутривенного

введения

прокаин раствордля инъекции

бунивакаин раствордля интратекального

введения;

раствордля инъекций

ронивакаин раствордля инъекций

морфин

налоксон+

оксикодон

капсулы пролонгированного

действия;

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой

Пронован

БлоккоС

Наронин



1

N02AB производныефенилпиперидина

N02AE производныеорипавина

N02AX другие опиоды

N02B другие анальгетикии антипиретики

N02BA салициловаякислотаи ее производные

101

фентанил раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблеткиподъязычные;

трансдермальнаятерапевтическая

система

бупренорфин пластырьтрансдермальный

пропионилфе- таблеткизащечные

нилэтоксиэтил

пиперидин

трамадол капли для приемавнутрь; капсулы;

раствордля инъекций;

суппозиторииректальные;

таблетки;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

тапентадол таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ацетилсалици- таблетки;

ловая кислота таблетки,покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойпленочной

Бупранал

Просидол



N02BE анилиды

N03 противоэпилептическиепрепараты

N03A противоэпилептическиепрепараты

N03АА барбитураты и их производные

N03АВ производныегидантоина

N03AD производныесукцинимида

102

парацетамол

оболочкой

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

раствордля инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

суспензиядля приемавнутрь;

суспензиядля приемавнутрь (для

детей); таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;

таблетки(для детей)

фенитоин таблетки

этосуксимид капсулы

Дифенин

Суксилеп



1 2

N03AE производныебензодиазепина

N03AF производныекарбоксамида

N03AG производныежирныхкислот

103

клоназепам таблетки

карбамазепин сироп;

таблетки;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

окскарбазепин суспензиядля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

вальпроевая

кислота

гранулыпролонгированного

действия;

капли для приемавнутрь;

капсулыкишечнорастворимые;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля приемавнутрь;

сироп;

сироп (для детей);

таблетки;

Трилептал



N03АХ другие противоэпилептические

препараты

104

лакосамид

4

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки с пролонгированным

высвобождением, покрытые

пленочной оболочкой

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

топирамат капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Вимпат

Зеницетам



N04 противопаркинсоническиепрепараты

N04A антихолинергическиесредства

N04AA третичныеамины

N04B дофаминергическиесредства

N04BA допа и ее производные

N04BB производныеадамантана

105

прегабалин капсулы

бриварацетам таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

бипериден раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки

тригексифе-

нидил

леводопа+

бенсеразид

леводопа +

карбидопа

амантадин

таблетки

капсулы;

капсулы с модифицированным

высвобождением;

таблетки;

таблетки диспергируемые

таблетки

капсулы;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

Мендилекс

Тригексифенидил



N04BC агонистыдофаминовыхрецепторов

N05 психотропныесредства

N05A антипсихотическиесредства

N05AA алифатическиепроизводные

фенотиазина

N05AB пиперазиновыепроизводные

фенотиазина

106

таблетьси, покрытыепленочной

оболочкой

пирибедил таблетки с контролируемым

высвобождением,покрытые

оболочкой

прамипексол таблетки;

таблеткипролонгированного

действия

левомепрома-

зин

раствордля инфузийи

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытыеоболочкой

хлорпромазин драже;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

Тизерцин

Хлорпромазин

перфеназин таблетки, покрытыеоболочкой Этаперазин



N05AC пиперидиновыепроизводные

йенотиазина

N05AD производныебутирофенона

N05AE производныеиндола

107

трифлуопера- раствордля внутримышечного

ЗИН введения;

таблетки, покрытыеоболочкой

флуфеназин раствордля внутримышечного

введения(масляный)

перициазин

тиоридазин

галоперидол

дроперидол

капсулы;

раствордля приемавнутрь

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капли для приемавнутрь;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля внутримышечного

введения;

раствордля внутримышечного

введения(масляный);

таблетки

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекций

сертиндол таблетки, покрытыеоболочкой

Трифтазин

Модитендепо

Неулептил

Сонапакс

Сердолект



1

N05AF производныетиоксантена

N05AH диазепины,оксазепины,тиазепиныи

оксепины

N05AL бензамиды

108

зуклопентик-

сол

раствордля внутримышечного

введения(масляный);

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

флупентиксол раствордля внутримышечного

введения(масляный);

таблетки, покрытыеоболочкой

кветиапин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

оланзапин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблеткидля рассасывания;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

сульпирид капсулы;

раствордля внутримышечного

Клопиксол

Флюанксол

Виктоэль

Заласта

Просульпин



N05AX другие антипсихотическиесредства

N05B анксиолитики

N05BA производныебензодиазепина

109

палиперидон

рисперидон

введения;

раствордля приемавнутрь;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

суспензиядля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

раствордля приемавнутрь;

таблетки;

таблетки, диспергируемыев

полостирта;

таблеткидля рассасывания;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

бромдигидро- раствордля внутривенногои

хлорфенилбен- внутримышечноговведения;

Инвега

Транквезипам



N05BB производныедифенилметана

N05C снотворныеи седативныесредства

N05CD производныебензодиазепина

N05CF бензодиазепиноподобныесредства

N06 психоаналептики

110

зодиазепин

диазепам

4

таблетки

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой Лорафен

оксазепам таблетки; Нозепам

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

гидроксизин раствор для внутримышечного Атаракс

введения;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

мидазолам раствор для внутривенного и Дормикум

внутримышечного введения

нитразепам

зопиклон

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Имован



1

N06A антидепрессанты

N06AA неселективныеингибиторыобратного

захватамоноаминов

N06AB селективныеингибиторыобратного

захвата серотонина

Ill

4

амитриптилин капсулы пролонгированного

действия;

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного

введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

имипрамин драже;

раствор для внутримьппечного

введения; таблетки, покрытые

пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой

пароксетин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

Мелипрамин

Анафранил



N06AX другие антидепрессанты

N06B психостимуляторы,средства,

применяемыепри синдромедефицита

вниманияс гиперактивностью,и

ноотропныепрепараты

N06BC производныексантина

112

сертралин

флуоксетин

агомелатин

пипооезин

полипептиды

коры

головного

мозга скота

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

таблетки

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки;

таблеткис модифицированным

высвобождением

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

кофеин раствордля подкожноговведения;

Асентра

Вальдоксан

Азафен



N06BX другие психостимуляторыи ноотропные

препараты

113

винпоцетин

глицин

метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-

глицилпролин

пирацетам

раствордля подкожногои

субконъюнктивальноговведения

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

таблеткизащечные;таблетки

подъязычные

капли назальные

капсулы;

раствор для внутривенного

введения;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для инфузий;

раствордля приемавнутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой;

Семакс



N06D препаратыдля лечениядеменции

N06DA антихолинэстеразныесредства

114

полипептиды

коры

головного

мозга скота

•N-

карбамоилме-

тил-4-фенил-2-

пирролидон

церебролизин раствордля инъекций

цитиколин раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля приемавнутрь

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

таблетки

фонтурацетам таблетки

галантамин

ривастигмин

капсулыпролонгированного

действия;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

трансдермальнаятерапевтическая

Кортексин

Фенотропил

Цераксон

Экселон



115

N06DX другие препаратыдля лечениядеменции мемантин

система;

раствордля приемавнутрь

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

N07 другие препаратыдля лечения

заболеванийнервнойсистемы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразныесредства

N07AX прочие парасимпатомиметики

N07B препараты,применяемыепри

зависимостях

N07BB препараты,применяемыепри

алкогольнойзависимости

неостигмина

метилсульфат

раствордля внутривенногои

подкожноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

пиридостигми- таблетки

на бромид

холина

альфосцерат

налтрексон

капсулы;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля приемавнутрь

капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

Прозерин

Холинаальфосцерат

Антаксон



N07C препаратыдля устранения

головокружения

N07CA препаратыдля устранения

головокружения

N07X другие препаратыдля лечения

заболеванийнервнойсистемы

N07XX прочиепрепаратыдля лечения

заболеванийнервнойсистемы

противопаразитарныепрепараты,

инсектицидыи репелленты

116

бетагистин

введенияпролонгированного

действия;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

капли для приема внутрь;

капсулы;

таблетки

инозин+ раствор для внутривенного

никотинамид+ введения;

рибофлавин + таблетки, покрытые

янтарная кишечнорастворимой оболочкой

кислота

этилметилгид- капсулы;

роксипиридина раствор для внутривенного и

сукцинат внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Цитофлавин

Мексидол



1

POl

POIA

противопротозойныепрепараты

препаратыдля леченияамебиазаи

другихпротозойныхинфекций

РО1АВ производныенитроимидазола

Р01В противомалярийныепрепараты

РО1ВА аминохинолины

Р01ВС метанолхинолины

Р02 противогельминтныепрепараты

Р02В препаратыдля лечениятрематодоза

Р02ВА производныехинолинаи родственные

соединения

Р02С препаратыдля лечениянематодоза

Р02СА производныебензимидазола

117

метронидазол раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

гидроксихло- таблетки,покрытыепленочной

рохин оболочкой

мефлохин таблетки

празиквантел таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

мебендазол таблетки

Плаквенил

Лариам

Бильтрицид



1

Р02СС производные тетрагидропиримидина

Р02СЕ производные имидазотиазола

РОЗ препараты для уничтожения

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного

клеща), инсектициды и репелленты

РОЗА препараты для уничтожения

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)

РОЗАХ прочие препараты для уничтожения

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)

R дыхательная система

R01 назальныепрепараты

R01A деконгестантыи другие препаратыдля

местногоприменения

КО1АА адреномиметики
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пирантел суспензиядля приемавнутрь;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

левамизол таблетки

бензилбензоат мазь для наружногоприменения;

эмульсиядля наружного

применения

ксилометазо-

лин

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные(для детей);

спрей назальный;

спрей назальныйдозированный;

спрей назальныйдозированный

Декарис



R02 препараты для лечения заболеваний

горла

R02A препараты для лечения заболеваний

горла

R02AA антисептическиепрепараты

КОЗ препаратыдля леченияобструктивных

заболеванийдыхательныхпутей

КОЗА адренергическиесредствадля

ингаляционноговведения
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йод + калия

йодид +

глицерол

(для детей)

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

Люголь

козле селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций Онбрез Бризхалер

сальбутамол аэрозоль для ингаляций

дозированный;

аэрозоль для ингаляций

дозированный, активируемый

вдохом;

капсулы для ингаляций;

порошок для ингаляций

дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного
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Формотерол

4

действия, покрытые оболочкой

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

капсулы с порошком для

ингаляций;

порошок для ингаляций

дозированный

фенотерол аэрозоль для ингаляции

дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации беклометазон аэрозоль для ингаляций

с глюкокортикоидамиили другими

препаратами, кроме

антихолинергическихсредств

R03AL адренергическиесредства в комбинации

с антихолинергическимисредствами

+ формотерол дозированный

будесонид +
формотерол

мометазон +

формотерол

салметерол +
флутиказон

капсул с порошком для ингаляции

набор;

порошок для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

порошок для ингаляций

дозированный

ипратропия аэрозоль для ингаляций

бромид + дозированный;

Форадил

Фостер

Симбикорт

Турбухалер

Зенхейл

Салтиказон-натив



R03B другие средствадля лечения

обструктивныхзаболеваний

дыхательныхпутей для ингаляционного

введения

R03BA глюкокортикоиды
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фенотерол раствордля ингаляций

олодатерол+ раствордля ингаляций

тиотропия дозированный

бромид

вилантерол+
умеклидиния

бромид

беклометазон

будесонид

порошок для ингаляций

дозированный 22мкг

аэрозоль для ингаляции

дозированный;

аэрозоль для ингаляций

дозированный, активируемый

вдохом;

аэрозоль назальный дозированный;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

капли назальные;

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

Пульмикорт



R03BB антихолинергическиесредства

R03BC

R03D

противоаллергическиесредства, кроме

глюкокортикоидов

другие средствасистемногодействия

для леченияобструктивныхзаболеваний

дыхательныхпутей
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порошокдля ингаляции

дозированный;

раствордля ингаляций;

спрей назальныйдозированный;

суспензиядля ингаляций

дозированная

гликопиррония капсулы с порошкомдля ингаляций Сибри Бризхалер

бромид

ипратропия аэрозольдля ингаляции

бромид дозированный;

раствордля ингаляций

тиотропия

бромид

кромоглици-

евая кислота

капсулы с порошкомдля

ингаляций;

раствордля ингаляций

аэрозольдля ингаляций

дозированный;

капли глазные;

капсулы;

раствордля ингаляций;

спрей назальныйдозированный

Атровент

Спирива

Интал



R03DA ксантины
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аминофиллин раствордля внутривенного

введения;

раствордля внутримышечного

введения;

таблетки

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного введения

сироп;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые

пленочной оболочкой

R03DX прочие средствасистемногодействия

для леченияобструктивныхзаболеваний

дыхательныхпутей

R05 противокашлевыепрепаратыи средства

для леченияпростудныхзаболеваний

R05C отхаркиваюш;иепрепараты,кроме

комбинацийс противокашлевыми

средствами

R05CB муколитическиепрепараты

омализз^угаб

Фенспирид

омализумаб раствордля подкожноговведения

(новая лекарственнаяформа)

амброксол капсулыпролонгированного

Эуфиллин

Аколат

Ксолар

Сиресп
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действия;

пастилки;

раствордля инъекций;

раствордля приема

внутрь;

раствордля приемавнутрь и

ингаляций;

сироп;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблеткидля рассасывания;

таблеткишипучие

ацетилцистеин гранулыдля приготовлениясиропа;

гранулыдля приготовления

растворадля приема

внутрь;

порошокдля приготовления

растворадля приемавнутрь;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инъекцийи ингаляций;

раствордля приемавнутрь;

сироп;

таблетки;

таблеткишипучие

дорназаальфа раствордля ингаляции



R06 антигистаминныесредствасистемного

действия

R06A антигистаминныесредствасистемного

действия

R06AA эфиры алкиламинов

R06AC замещенныеэтилендиамины

R06AE производныепиперазина

R06AX другие антигистаминныесредства

системногодействия

R07 другие препаратыдля лечения
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дифенгидрамин раствордля внутривенногои Димедрол

внутримышечноговведения;

раствордля внутримышечного

введения;

таблетки

хлоропирамин раствор для внутривенногои Супрастин

внутримышечного

введения;

таблетки

цетиризин капли для приемавнутрь;

раствор для приемавнутрь;

сироп;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лоратадин сироп; Эролин

суспензиядля приемавнутрь;

таблетки

Цетиризин



заболеваний дыхательной системы

R07A другие препаратыдля лечения

заболеванийдыхательнойсистемы

R07AA легочныесурфактанты

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01А противомикробные препараты

S 01АЛ антибиотики

S01Е противоглаукомные препараты и

миотические средства

S01ЕВ парасимпатомиметики

S01ЕС ингибиторы карбоангидразы
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порактант суспензиядля эндотрахеального Куросурф

альфа введения

сурфактант-БЛ лиофилизатдля приготовления

эмульсиидля ингаляционного

введения;

лиофилизатдля приготовления

эмульсиидля эндотрахеального,

эндобронхиальногои

ингаляционноговведения

тетрациклин мазь глазная

пилокарпин капли глазные

ацетазоламид таблетки Диакарб



S01ЕЕ аналоги простагландинов

S01ЕХ другие противоглаукомные препараты

SO 1F мидриатические и циклоплегические

средства

S01FA антихолинэргическиесредства

S01Н местные анестетики

S 01НА местные анестетики

SOU диагностические препараты

SO 1JA красящиесредства

S01K препараты,используемыепри

хирургическихвмешательствахв
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дорзоламид капли глазные

тафлупрост капли глазные

бутиламиноги- капли глазные

дроксипропо-

ксифеноксиме-

тилметилокса-

диазол

тропикамид капли глазные

оксибупрокаин капли глазные

4

флуоресцеин раствор для внутривенного

натрия введения

Дорзопт

Проксодолол

Мидриацил

Бенокси

Флюоресцит



1 2

офтальмологии

SOIKA вязкоэластичныесоединения

SOIL средства, применяемыепри

заболеванияхсосудистой оболочки глаза

S01LA средства,препятствующие

новообразованиюсосудов

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробныепрепараты

S02AA противомикробныепрепараты

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01АЛ аллергенов экстракт

V03 другие лечебные средства

V03A другиелечебныесредства

V03AB антидоты
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гипромеллоза капли глазные

ранибизумаб раствордля внутриглазного

введения

рифамицин каплиушные

димеркапто- раствордля внутримышечногои

пропан- подкожноговведения

сульфонат

натрия

Дефислёз

Луцентис

Унитиол
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калий-железо таблетки

гексациано-

феррат

кальция

тринатрия

пентетат

карбоксим

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введенияи ингаляций

раствордля внутримышечного

введения

налоксон раствордля инъекции

натрия

тиосульфат

протамина

сульфат

раствордля внутривенного

введения

раствордля внутривенного

введения;

раствордля инъекций

сугаммадекс раствордля внутривенного

введения

цинка

бисвинили-

мидазола

диацетат

капсулы;

раствордля внутримышечного

введения

Ферроцин

Пентацин

Феринжект

Брайдан

Ацизол



V03AC железосвязывающие препараты

V03АЕ препараты для лечения гиперкалиемии и

гиперфосфатемии

V03AF дезинтоксикационные препараты для

противоопухолевой терапии

V03AX прочие лечебные средства

V06 лечебноепитание
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деферазирокс таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой(новая лекарственная

форма)

севеламер

кальция

фолинат

месна

дезоксирибо-

нуклеиновая

кислота

плазмидная

(сверхскру-

ченная

кольцевая

двуцепочеч-

ная)

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

раствордля внутривенного

введения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения



1 2
V06DD аминоюислоты,включаякомбинациис

полипептидами

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные

вещества, витамины в комбинации

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая

ирригационные растворы

V08 контрастные средства

V08А рентгеноконтрастные средства,

содержащие йод

V08AA водорастворимые нефротропные

высокоосмолярные

рентгеноконтрастные средства

V08AB водорастворимые нефротропные

низкоосмолярные рентгеноконтрастные

средства
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кетоаналоги таблетки, покрытыепленочной

аминокислот оболочкой

аминокислоты

для

парентераль

ного питания+

прочие

препараты

вода для растворитель для приготовления

инъекций лекарственных форм для инъекций

натрия раствор для инъекций

амидотризоат

йоверсол раствор для внутривенного и Оптирей

внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций Томогексол



V08B рентгеноконтрастные средства, кроме

йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства,

содержащие бария сульфат

V08C контрастныесредствадля магнитно-

резонанснойтомографии

V08CA парамагнитные контрастные средства
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иомепрол раствордля внутрисосудистого

введения

йопромид раствордля инъекций

бария сульфат порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь

гадобеновая раствордля внутривенного

кислота введения

гадобутрол раствордля внутривенного

введения

гадоверсегамид раствордля внутривенного

введения

гадодиамид раствордля внутривенного

введения

гадоксетовая раствордля внутривенного

кислота введения

Бар-ВИПС

Мультихэнс

Гадовист

Оптимарк
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гадопентетовая раствордля внутривенного

кислота введения

VIО терапевтические

радиофармацевтическиесредства

V10B радиофармацевтические средства для

уменьшения боли при новообразованиях

костной ткани .

V10BX разные радиофармацевтические средства стронция раствор для внутривенного
для уменьшения боли хлорид 89Sr введения

Магневист

*При реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои
помощи в Республике Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется отпуск лекарственных
препаратов населению по рецептам врачей бесплатно, а также по рецептам врачей с 50-процентной скидкои в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинскои
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения».

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специалистом по профилю могут быть
назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, не включенные в настоящий перечень.


