
 

Приложение 2 к 
Территориальной программе 
государственньж гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой 

    порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

   

эзомепразол 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутр№љенного 

введения; 

таблетки кишечнораствортше, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворюлой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

АО2ВХ 

другие препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной 

рефлоксной болезшт 

висмута трикалия 

дищпрат 
таблетки, покрытые шменочной 

оболочкой 

МЗ 

препараты для лечения 

функциональных 

нарушений желудочно-

кишечного тракта 

  

АОЗА 

препараты щи лечения 

функциональных 

нарушекшй желудочно-

кишечного тракта 

  

АОЗАА 
синтетичесю.{е 

антихолинергические средства, 

эфиры с третичной аминогруппой 
мебеверин 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые оболочкой; 



 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  шатифиллш раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его производные дротаверин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

 

АОЗВ препараты белладонны   

АОЗВА 

алкалоид белладонны, третичкне 

атропин 
КиШИ глазные; 

раствор для инъекций- 

A03F стимуляторы моторики 

желудочнокишечного тракта 
  

A03FA стшул.яторы моторши 

желудочнокишечного тракта метоклопрамид 

раствор для внутроенногои 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

АО4 противорвотные препараты   

 противорвотные препараты   

АО4АА блокаторы серотониновых 

ятзрецепторов ондансетрон 

раствор для внутривенного;и 

внутримышечного введения; 

сироп; 

суппозитории рекгалыше; 
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таблетки; 

таблетки лиофилизироваюше; 

таблетки; покрытые пленочной 

оболочкой 

АО5 препараты для лечения заболеваний 

печекш и желчевыводящих путей 
  

АО5А препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 
  

АО5АА препараты желчњж кислот урсодезоксихолевая 

кйслота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 

АО5В препарат для лечения заболеваний 

печени, средства 
  

АО5ВА препараты для лечения заболеваний 

печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы; 

лиофйлват для приготовления 

растворадля внутривенного 

введения; 

 

   раствор для внутрюенного 

введения 

  янтарная кислота + 

меглумин + инозин 

+ метионин + 

никотинамид 

раствор для инфузий 

АО6 слабительные средства   

АО6А слабительные средства   

АО6АВ контактњте слабительные средства бисакодил 

суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворюиой оболочкой; 

таблетки кишечнораствортые, 

покрытые оболочкой 

  сеннозиды А и В таблетки 



 

A06AD осмотические слабительные 

средства лапулоза сироп 

  

макрошл 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

АО7 

противодиарейные, 

кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные 

препараты 

  

АО7В адсорбирующие кишечные 

препараты 
  

АО7ВС другие адсорбирующие кишечте 

препараты 
смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые 

A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 
  

A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта лоперамид 

капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 
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АО7Е кишечные противовоспалительные 

препараты 
  

АО7ЕС аминосалициловая кислота и 

аналогунные препараты месалазин 

суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки кишечнорастворимые 

с кролонгированньш 

высвобождением, покрыше 

меночной оболошсой; 

таблетки, поКрытые 

кишечнорастворимойоболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки с пролонгированным. 

высвобождением; 

гранулы кишечнорастворимые 

с пролоюировашљш 

высвобождением, покрытые 

оббЛоАКой; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением для 

приемавнутрь 

  

сульфасалазин 

таблетки кишечнораствортиые; 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A07F противодиарейные микрооргаювмы   

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 

бифищти 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

приема внутрь и местного 

пртиенения; 
лиофилизат для 

приготовленйя суспензии для 

приема внутрь и местного 

пршенения; 

порошок для приема внутрь; 
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порошок для приема внутрьм 

местного пршенения; 

 

 

   суппозитории вагинальные и 

ректалыше; 

таблетки 

  

пробиотик из 

бифидобактерий 

бифищм 

однокомпонентшй 

сорбированный 

капсулы; 

порошок для приема внутрь 

АО9 
препараты, способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

АО9А 
препараты, способствующие 

пищевареншо, включая ферментные 

препараты 

  

АО9АА ферментные препараты панкреатин 

гранулы кишечнораствортаые; 

капсулы; 

капсулы кишечнораствортиые•, 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки кшпечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой 

 препараты для лечения сахарного   

МОА ршсулины и их аналоги   

АIОАВ инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 
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инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

ршсулин глулизшч раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутроенного и 

подкожного введения 

Ешсулин 

растворимый 

(человеческий 

генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

АIОАС 

ршсулины средней 

продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

 

AlOAD 

ршсулины средней 

продолжительности действия или 

длительного действия и аналоги в 

комбинации с ршсулинами 

короткого действия для 

инъекционного введения 

 
инсулин аспарт 

двухфазный 
суспензия для подкожного введения 

инсулин деглудек + 

инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

ушсулин 

двухфазњтй 

(человеческий 

генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

инсулин лизпро 

двухфазный суспензия для подкожного введения 

А1ОАЕ 
инсулины длительного действия 

и их аналоги для инъекционного 

введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин гларг»пм + 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

кшсулин детемир раствор для подкожного введения 

МОВ 
гипогликемические препараты, 

кроме ржсулинов 
  

М ОВА бшуаниды метформин 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые меночной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 
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таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

менохшой оболочкой 

А 1 ОВВ производные сульфоншшочевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид 

таблетки; 

таблетки с модифщированным 

высвобождекшем; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

А1ОВН ингибиторы дипептщщлпеппщазы-4 

(,щш-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

 

  

 

 
гозоглиптин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

саксагшштин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ситагјшптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

AlOBJ аналоги 

пептида- I 

глюкагоноподобного 
дулаглутид раствор для подкожного введения 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

семаглутид раствор для подкожного введения 

А1ОВК ингибиторы 

переносчика  
натрийзавистиого 

глюкозы 2 пша 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

штраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эмпагјшфлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

А 1 ОВХ другие гипоглжемические 

препараты, кроме ржсулинов репаглинид таблетки 

АП витамш-ш   
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АПС 
витамины А и D, вклочая 

комбинации 
  

Al lCA витамин А ретинол 

драже; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружного применения; 

раствор для приема внутрь 
(маслякшй)•, 

раствор для приема внутрь и 

наружного прюленения (масляный) 

 
витамин D и его аналоги альфакальщщол 

капли для приема внутрь; 

капсулы 

 

 

  кальщприол капсулы 

колекальциферол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D витамин Bl и его комбриации с 

витаминами Вб и Вп 
  

Al lDA витамин В тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G 
аскорбшювая кислота (витамх•ш 

С), включая комбинации с другши 

средствами 

  

AllGA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая 

кислота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 
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порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

АПН другие витамиш-ше препараты   

М 1НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

А12А препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальщш глоконат 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

АПС другие мкшераљные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и магния 

аспарагинат 

кощентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

 

   таблетки; 

таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

АИ 
анаболические средства системного 

действия 
  

 анаболические стероид   

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

А16 
другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 
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А16А 
другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракт и нарушений обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворшой оболочкой 

А16АВ ферментные препараты 

агалсидаза альфа кощентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

агалсидаза бета 
лиофшпват для приготовления 

кокщеюрата для пртотовления 

раствора для инфузий 

велагшоцераза 

альфа 
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

галсуљфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

идурсульфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

тюлюцераза 
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

ларонидаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 



 

 

  
себелипаза альфа концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
талтшоцераза 

альфа 

шофшшзат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

А16АХ 
прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

мтлустат капсулы 

1-штизинон капсулы 

сапроптерин таблетки растворимые 

тиоктовая кислота 

капсулы; 

концентрат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутрртенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

в кровь и система кроветворения   

вот антитромботические средства   

ВША антитромботические средства   

ВО1АА антагонисты виташша К варфаррш таблетки 

ВО1АВ группа гепарина 

гепарин натрия 

раствор для внутррљенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин 

натрия раствор для инъекций 

парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

ВТАС антиагреганты, кроме гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые шпеночной 

оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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тикаирелор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

BOlAD ферментные препараты 

алтеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

проурокиназа 

лиофњлизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъеющй 

рекомбинантный 

белок, содержащий 

аминокислотную 

последовательность 

стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривеннот 

введения 

тенектеплаза 
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

ВО1АЕ прямые ршгибиторы тромбина дабшвтрана 

этексилат капсулы 

BOlAF 

прямые ингибиторы фактора Ха агшксабан таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

 
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

во гемостатические средства   

ВО2А антифибршюлитические средства   

ВО2АА аминокислоты 

аминокапроновая 

кислота раствор для инфузий 

транексамовая 

мслота 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

ВО2АВ штибиторы проте№шаз штазмы апротинин 
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 
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раствор для внутр}вешюго 

введения; 

раствор для инфузий 

вов виташш К и другие гемостатти   

ВО2ВА витамин К менадиона натрия 

бисульфит 
раствор для внутримышечного 

введения 

вовс местные гемостатики фибриноген + 

тромбин 
губка 

 

B02BD факторы свертывания крови 

антиингибиторшй 

коагулянтшй 

комплекс 

лиофилизат для пртотовления 

распора для инфузий 

морокгоког альфа 
лиофилизат для 

прюотовления раствора для 

внутривенного введения 

  
нонаког альфа 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  
октоког альфа 

лиофилизат для пртотовления 

раствора для внутрквенного 

введения 

  симоктоког альфа 

(фактор 

свертывашл крови 

VIII человеческий 

рекомбршантный) 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутренного введения 

  фактор 

свертывания крови 

VII 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  фактор 

свертывания крови 
лиофилизат для пртотовления 

раствора для внутрљенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

(замороженный) 
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  фактор 

свертывания 

крови 

лиофилизат для прш-отовлекшя 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  факторы 

свертьшания 

крови 

 
комбинации 

(протромбиновый 

комплекс) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  факторы 
свертывания 
крови 

 
комбинации 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  фактор 
свертывания 
крови VIII + 
фактор 
Виллебранда 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

 

  

  
эптаког альфа 
(активированный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  
эфмороктоког 

шљфа 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутрртенного введения 

вогвх другие системные гемостатики 

ромиплостим порошок для приготовления 

раствора для подкожного введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эмшивумаб раствор для подкожного введения 

этамзшат 

раствор для внутрюенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 

наружного прршенения; 

таблетки 

воз антианемические препараты   
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ВОЗА препараты железа   

ВОЗАВ пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (Ш) 

гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

ВОЗАС парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (Ш) 

гидроксид 

олтоизомальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

железа (III) 

гидроксида 

сахарозкљй 

коммекс 

раствор для внутр»венного 

введекмя 

железа 

карбоксимальтозат 
раствор для внутривенного 

введения 

возв витамшч В 12 и фолиевая кислота   

ВОЗВА витамин В 12 (цианокобаламин и 

его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций 

возвв фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

 

возх другие антианемические препараты   

ВОЗИ другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для ш-љеющй 

  метоксиполиэпшен 

гликоль-эпоэтин 

бета 
раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  
эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  

эпоэтин бета 

лиофилизат для пртотовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для внутривекшого и 

подкожного введения 

В05 кровезаменители и перфузионкые 

растворы 
  

ВО5А кровь и препараты крови   
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ВО5АА кровезаменители и препараты 

плазмы крови 

альбумин человека раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахм 
раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузрй 

желатин раствор для инфузий 

воя 
растворы для внутривенного 

введения 
  

ВО5ВА 

растворы для парентерального 

 

жировые эмульсии 

парентерального 

питания 
эмульсия для шмфузий 

В05ВВ растворы, влияющие на 

водноэлектролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

порошок для приготовления 

раствора для приема ВЕЂ'трь 

калия ацетат + 

кальция ацетат + 

магния ацетат + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

раствор для инфузий 

калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 
раствор для инфузий 

меглюмина натрия 

сукцинат раствор для инфузий 

 

    

  натрия лактата 

раствор сложный 

раствор для инфузий (калия хлорид + 

кальщ•ш хлорид 

+ натрия хлорид 

+ натрия лактат) 

  натрия хлорида 

раствор сложный 

раствор для инфузий 
(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) 
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  натрия хлорид + 

калия хлорид + 

каљщш хлорида 

дщидрат + магния 

хлорида 

гексагидрат + 

натрия ацетата 

тритидрат + 

яблочная кислота 

раствор для инфузий 

вояс 
растворы с осмодиуретическим 

действием маннитол 

порошок для ингалящй 

дозированный; 

раствор для инфузий 

возс ирригационные растворы   

В05СХ другие ирригащюнные растворы декстроза 

раствор для внутрвенного 

введения; 

раствор для инфузй 

ВОО 
растворы для перитонеаљного 

диализа 

растворы для 

перитонеального 

диализа 

 

воя 
добавки к растворам для 

внутривенного введения 
  

ВО5ХА растворы электролитов 

калия хлорид 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

магния сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

натрия 

гипокарбонат 
раствор для инфузий 

натрия хлорид 
раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

 

   растворитель для пртотовления 

лекарственных форм для инъекций 

с сердечно-сосудистая система   

 препараты для лечения заболеваний 

сердца 
  

США сердечные глиозиды   
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COlAA гликозиды наперстянки дигоксин 

раствор для внутррвенного 

введеюш; 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

сов 
антиаритмические препараты, 

классы и Ш 
  

СОВА 

антиаритмические препараты, класс 

прокаинамид 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъещий; 

таблетки 

ствв 

антиаритмические препараты, класс 

лидокаин 

гель для местного применения; 

капли глазные; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наружного 

применения; 

спрей для местного и наружного 

применения дозированный; 

спрей для местного применения 

дозированный 

совс 

антиаритмические препараты, класс 

пропафенон 

раствор для внутрвеннот 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

COlBD 
антиаритмические препараты, класс 
ш 

амиодарон 

концентрат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутррвенного 

введения; 

таблетки 
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1-(4-фторфенил)-2( 1 -

этилпиперидин4ил)этил]бензамида 

гидрохлорид 

кощентрат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

COlBG другие антиаритмические 

препараты, массы I и Ш лаппаконитина гидробромид таблетки 

СТС 
кардиото}мческие средства, 

кроме сердечных гликозидов 
  

СО1СА адренергические и 

дофашшергические средства добутамин 

кодентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для прю-

отовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий 

  

допамин 

концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инъекщй 

  

норэпинефрин 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

  фенилэфрин раствор для инъекций 

  эштефрин раствор для инъекций 

COlCX  другие 

 средства 
левосимендан концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий 

СОЮ вазощлататоры для лечения 

заболеваний сердца 
  

COlDA органические нитраты изосорбида динитрат 

концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный 

дозированный; 

таблетки; 
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таблетки пролонгированного 

действия 

  

изосорбида мононитрат 

капсуљц 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с 

пролонгированным 

высвобождением; 

 

   таблетки; 

таблетки пролотироваююго 

действия; 

таблетки пролоюированного 

действия, покрытые 

шпеночной оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  

нитроглицерин 

капсулы подъязычные; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

пленки для наклеивания на: десну; 

раствор для внутривенного? 

введения; 

спрей подъязычкшй 

дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

СО1Е другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 
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СТЕА простагландины агшростадил 

концентрат для приттовлевия№: 

раствора для инфузий; 

раствора для инфузий 

СО1ЕВ тгие  для лечения заболеваний 

серда 

ивабрадин таблетки,- покрытые 

пленочнойоболочкой 

мельдоний 

раствордля внутривенного; 

внутримышечного и 

парабульбарного введения; 

раствор для инъекций 

со антигипертензивные средства   

СО2А средства 

центрального действия 
  

СО2АВ метилдопа метилдопа таблетки 

СОИС 
агоштсты имидазолщовых 

рецепторов клонидин 

раствор для внутривенного: 

введения; 

таблетки 

 

  
моксонидИН таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сох 
антиадренергические средства 

периферического действия 
  

СОСА альфа-адреноблокаторы доксазозшч 

таблетки; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленошой оболочкой 

  

урапидил 

капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для внутрюенного 

введения 

сож 
другие антигипертензивные 

средства 
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сожх 
антигипертензивные средства 

для лечения легочной 

артериальной гипертензии 
амбризентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

бозентан 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
мащпентан таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 

  
риощпуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

соз диуретики   

СОЗА тиазидные диуретики   

СОЗАА тиази№1 гидрохлоротиазид таблетки 

созв тиазидоподобные диуретшси   

СОЗВА сульфонамищ индапамид 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

 

   таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 
таблетки с 

модифшщрованным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

гиеночной оболочкой 

созс ”петлевыеП диуретики   

СОЗСА сульфонамиды фуросемид 

раствор для внутрюенного и 

внутрюаышечного введения; 

раствор для инъекцрй•, 



23 

таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 
капсулы; 

таблетки 

си периферические вазодилататоры   

СО4А периферические вазодилататоры   

C04AD производные пурина пентоксифиллин 

кодентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриартериального 

введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъеющй 

C07 бета-адреноблокаторы   

СО7А бета-щреноблокаторы   

 

 
СО7АА 

неселективњте 

бетаадреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 

СО7АВ селектрвные бета-

адреноблокаторы атенолол 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

бисопролол 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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метопролол 

раствор для внутрљенного 

введения; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 
таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

гшеночной оболочкой 

C07AG шљфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых каналов   

сос 

селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

преимуществеюшм действием на 

сосуды 

  

СО8СА производные дщгидропиридина 

амлодигтн 

таблетки; 

таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

нимодипин 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нифедипин 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

 

   таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

штеночной оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождашем, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки е 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D 
селективњте блокаторы калыщевых 

каналов с прямым действием на 

серпе 
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C08DA щ»оизводше фенилалкиламши верапамил 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с 

пролош•ированнымз 

высвобождением, покрытые 

пленочной- оболочкой 

со 
средствщ действуюпще   

на ренин-ангиотензиновую систему 

СО9А штибиторы АПФ   

СО9АА ингибиторы АПФ 

каптоприл 
таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч*Ой- 

лизиноприл таблетки 

периндоприл 

таблетки; 

таблетки, 

диспергируемыејполости рта; 

таблетки; покрытые пленочной 

оболочкой 

эна.ла.прил таблетки 

сос 
антагонисты рецепторов 

ангиотеюина П 
  

СОУСА 

антагонисты рецепторов 

лозартан 

таблетки, покрытые оболоЧКОй; 

ангиотеюина П таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

C09DX 

антагонисты рецепторов 

валсартан + 

сакубитрил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
ангиотензина П в комбинации 

с другими средствами 

ClO гиполипидемические средства   

США гиполипидемические средства   

С1ОАА ингибиторы П«Т-КоА-редуктазы аторвастатин 
капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

симвастатин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 

СIОАВ фибрам фенофибрат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сих 
другие гиполипидемические 

средства 

алрокумаб раствор для подкожного введения 

эволокумаб раствор для подкожного введения 

D дерматологические препараты   

DOl противогрибковые препараты, 

применяете в дерматологш{ 
  

DOlA противогрибковые препараты для 

местного применения 
  

DOlAE прочие противогрибковые 

препараты для местного применения 
салициловая 

кислота 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 

D03 препараты для лечения ран и язв   

D03A препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию 
  

D03AX другие препараты, способствующие 

нормальному рубцеваншо 
фактор роста 

эпдермальный 
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекщ•В1 

D06 
антибиотики и противомикробные 

средства, прюлен.яемые в 

дерматологии 

  

 

    

D06C антибиотики в комбинащш с 

противомикробными средствами 

диоксометилтетраг 

идропиримидин + 

сульфадиметоксин 

+ тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, пршеняемые в 

дерматологии 
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D07A глюкокортикоиды   

D07AC 
глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа Ш) 

 

бетаметазон 
крем для наружного пршенения; 

мазь для наружного пршенения 

мометазон 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

D08 антисептики и демтфшщрующие 

средства 
  

D08A антисептики и дезинфшщрующие 

средства 
  

D08AC 

бигуаниды и амидины 

 

 

хлоргексищш 

раствор для местного применения; 

раствор для местного и нарухмого 

применения; 

раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой); 

спрей для наружного применения 

(спиртовой); 

спрей для местного и наружного 

применения; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагиналыше 

D08AG препараты йода повидон-йод 

раствор для местного и наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения 

D08AX другие антисептики и 

дезинфшщрующие средства водорода пероксид 

раствор для местного и наружного 

применения; 

раствор для местного применения 

 

  
калия перманганат 

порошок для приготовления 

раствора для местного и 

наружного применения 

  
этанол 

концентрат для 

приготовления раствора для 

наружного применения; 



28 
кощентрат для 

приготовления раствора для 

наружного применения и 

приготовления лекарственњж 

форм; 
раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения и пртотовления 

лекарственных форм 

 другие дерматологические 

препараты 
  

 другие дерматологические 

препараты 
  

Т 1АН 

препараты для лечения дерматита, 

кроме глюкокортикоидов дугшлумаб раствор для подкожного введения 

 шшекролимус крем для наружного применения 

 мочеполовая система и половые 

гормоны 
  

GOl 
противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в 

гинекологии 

  

GOlA 

противомикробные препараты и 

антисептики, кроме 

комбинированных препаратов с 

глюкокортикоидами 

  

GOlAA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

GOlAF производные таидазола клотршазол 

гель вагиналышй; 

суппозитории вагинальше; 

таблетки вагиналыљие 

602 
другие препараты, пртленяемые в 

гинекологии 
  

G02A утеротонизирующие препараты   

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутррвенного и 

внутрюлышечного введения 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

 

   мизопростол таблетки 
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G02C другие препараты, пртаеняемые в 

гинекологии 
  

 

G02CA адреномтлетики, токолитические 

средства трксопреналш 

раствор для внутрюенного 

введения; 

таблетки 

 G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

 

G02CX прочие препараты, применяемые в 

гинекологии атозибан 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

(ЭОЗ половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов 
  

G03B андрогены   

G03BA производные З-оксоандрост-4-ена 

тестостерон 

гель для наружного применения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

тестостерон (смесь 

эфиров) 
раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

G03D гестагеј•љх   

G03DA прошвощше прегн-4-ена прогестерон капсујш 

G03DB производные прегнащена щщрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овулящш 
  

G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для 

прутотовлеюш раствора для 

внутримышечного введения 

  корифоллитропин 

альфа раствор для подкожного введения 
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фоллитропин алфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутршышечного и 

подкожного введения; 

лиофилват для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

 

  фоллитропин альфа 

+ лутропин альфа 
лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

G03GB синтетические спмуляторы 

овуляции кломифен таблетки 

(ЭОЗН антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон 

раствор для внутримышечного 

введения масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии   

(ЭО4В препараты, применяемые в урологии   

G04BD средства для лечения учащенного 

мочеистускания и недержания мочи солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04C 
препараты для лечения 

доброкачественной 

предстательной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролошмрованного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

  тамсулозшч 

 

 

 

 

капсулы кишечнорастворршые с 

пролоктированным 

высвобождением; 

капсулы пролотированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 
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капсулы с пролонгироваюљтм 

высвобождением; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 
таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

    

G04CB ингибиторы тестостерон-5-

альфарещктазы финастррид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

н 

гормональные препараты 

системного действия, кроме 

половых гормонов и 

инсулинов 

  

но1 
гормоны гипофиза и гипоталамуса и 

их аналоги 
  

НОIА гормоны передней доли гшофиза и 

их аналоги 
  

НОIАС соматрошт и его агонисты соматропин 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

НО1АХ другие гормоны передней доли 

гипофиза и аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

нов гормоны задней доли гипофиза   

НОВА вазопрессин и его аналоги 

десмопрессин 

капли назальные; 

спрей назальный дозированный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычше 

терлипрессин раствор для внутривенного 

введения 

нотвв окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного 

введения; 
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раствор для внутривенного и 

внутримышечного введеюая 

  

окситоцин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутршышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и местного 

применения 

 гормоны гипоталамуса   



 

 

 
НО1СВ соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 

пролоюированного действия 

   

октреотид 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для пртотовления 

для 

внутримышечного введения с 

пролонгированным 

высвобождением; 

раствор для внутрвенного и 

подкожного введения; 

раствор для штфузий и 

подкожного введения 

  пасиреотид раствор для подкожного введения 

нтсс 

антигонадотропин-рилизинг 

гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения 

 
цетрорешжс 

јшофшпват для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

но 
корпжостероиды системного 

действия 
  

НО2А кортикостероид системного 

действия 
  

НО2АА мужералокортикоиды флудрокорпвон таблетки 

НО2АВ глюкокортикоид гидрокортизон 

крем для наружного применения; 

јшофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутрт,шшечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного прушенения; 

суспеюия для внутрюлышечного 

и внутрисуставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного 

применения 

  
дексаметазон имплантат для 

интравитреального введения; 
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раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

 

   раствор для инъекций; 

таблетки 

  

метилпреднизолон 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутррвенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

  

преднюолон 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и 

внутртшшечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

ноз 
препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 
  

НОЗА препараты щитовидной железы   

НОЗАА гормокн щитовидной железы левотироксин 

натрия таблетки 

нозв антитиреоидные препараты   

нозвв 
серосодержащие производные 

тлидазола тиамазол 

таблетки; 

таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

нозс препараты йода   

НОЗСА препараты йода калия йодид таблетки 

НО4 гормоны поджелудочной железы   

НО4А гормоны, расщепляющие глшсоген   

НО4АА гормоны, расщепляющие гликоген ГЛОКаГОН лиофилизат для пртотовления 

раствора для инъекций 

нм 
препараты, регулирующие обмен 

кальция 
  

НО5А паратиреоидные гормоны и 

аналоги 
  

НО5АА паратиреоидные гормоны и их 

аналоги терипаратид раствор для подкожного введения 
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ноя антипаратиреоидные средства   

НО5ВА препараты каљцитонина кальцитонин раствор для инъекций 

 

   

ноях 

прочие антипаратиреоидные 

препараты парикаљцитол 

капсулы; 

раствор для внутривенного 

введения 

 
инакальцет 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 
этелкальцетид 

раствор для внутривенного 

введеюш 

 противомикробные препараты 

системного действия 
  

Ј01 антибактериальњге препараты 

системного действия 
  

JOlA тетрациклины   

JOlAA тетрациклины доксициклин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки диспергируемые 

  

тигецик.шш 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

штфузий 

J01B амфениколы   

ШВА амфеюжолы хлорамфенюол таблетки; 
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таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

JOlC бета-лакгамные антибактериальные 

препараты: пенитщллшљт 
  

ЈОIСА пенш.щллины широкого спектра 

действия амоксициллин 

гранулы для приготовления 

суспеюии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспеюии для приема внутрь; 

таблетки; 

 

   таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

ампициллин 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

таблетки 

JOlCE пенициллин, чувствительные к бета-

лактамазам 
бензатина 

бензилпенициллин 

порошок для пртотовления 

суспензии для внутримышечного 

введения; 

  

бензштенициллин 

порошок для приготовления 

раствора для внутр;љенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутртышечного и 

подкожного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций и 

местного применењш; 
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порошок для приготовления 

суспензии для внутртшшечного 

введения 

JOlCF пенициллины, устойчивые к 

беталактамазам 
оксащшшин 

порошок для приготовления 

раствора для внутроенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутршышечнот 

введения 

JOlCR 
комбинации пенициллинов, включая 

комб}шащш с ингибиторами 

беталактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

 

  

   таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

  
ампш.щллин + 

сульбактам 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутртљипечного введения 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериалыше препараты 
  

JOlDB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин 

порошокдля приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошокддя приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 1 

  

цефалексин 

гранулы для приготовленияю 

суспеюии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки; пощжтые пленочной 

оболочкой 

JOlDC цефалоспорины 2-го поколения цефурокстл 
гранулыдлялриготовления. 
суспеюиидлялриемавнутрь; 
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порошок для раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутртљппечного 

введенйй; 

порошок для пртотовленйй[ 

раствора для внутримышечн0Го: 

введения; 

порошок для приготовленияд 

раствора для инфузий; 

порошок для пртотовления; 

раствора длялнъекций; 

таблетки, покрытые тленочной 

оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим 
порошок для раствора для 

внутрквенногоеи 

внутримышечного введений; 

 

    

   порошок для пртотовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  

цефтазищпи 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для пртотовления 

раствора для внутроенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для пртотовления 

раствора для инъекций 

  

цефтриаксон 

порошок для пртотовления 

раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для пртотовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошок для пртотовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 
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порошок для приготовления 

раствора для ршфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  
цефоперазон + 

сульбактам 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

JOlDE цефалоспорины 4-го поколения цефептл 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошок для пртотовления 

раствора для 

внутримышечного введения 

JOlDH 

карбапенемы шипенем + 

циластатин 
порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

 
меропенем 

порошок для пртотовления 

раствора для 

внутррљенного введения 

 
эртапенем лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

 

   лиофилизат для приготовления 

раствора для внутр№љенного и 

внутримышечного введения 

JOlDI 

другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + 

[авибактам] 

порошок для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

 
цефтаролина 

фосамил 

порошок для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

 
цефтолозан + 

[тазобактам] 

порошок для пртотовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

ЈО1Е сульфаниламиды и триметоприм   

ТЕЕ 

комбинированные препараты 

сульфаниламидов и 

трюлетоприма, включая 

производные 

ко-тримоксазол 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

суспеюия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F 
макролищ, линкозамищ и 

стрептограмины 
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JOlFA макролищ 
азитромшщн 

 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления 

суспеюии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь (для 

детей); 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

джозамищш 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

  
юларитромшщн гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

 

   капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгироваю-юго 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

JOlFF линкозамиды ютиндамицин 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

JOlG аминоглшозищ   
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JOlGA стрептомицины стрептомицин 
порошок для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения 

JOlGB другие аминоглжозиды амикацин 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введекшя; 

порошок для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения 

  

гентамщин 

капли глазные; 

раствор для внутривенного и 

внутртиышечного введения 

  

канамицин 

порошок для пртотовления 

раствора для внутррвенного 

и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения 

 

   
 

капли глазные;   

тобрамицин капсулы с порошком для 

ингаляций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериалыше препараты, 

производные хинолона 
  

ЈО1МА фторхинолоњт левофлоксащш 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

капсулы 
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ломефлоксацин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

моксифлоксащш 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

офлоксацин 

 

 

 

Кап.ЛИ глазные; 

капли глазкше и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

  

спарфлоксащш 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
ципрофлоксацин 

каши глазные; 

капли глазные и ушные; 

 

   

   капли ушные; 

мазь глазная; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые меночной 

оболочкой 

J01X другие антибактериальные 

препараты 
  

ЈОIХА антибиотики глжопептидной 

структуры ванкомицин 

лиофњлизат для приготовления 

раствора для инфузий;• 

лиофилват для приготовления 

раствора для инфузкј* и 

приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузкй и приема 

внутрь 

  
телавающн лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

јожв полимшсины полимикскш В 

порошок для прш•отовления 

раствора для инъекций; 

лиофилюат для приготовления 

раствора для инъекций 

JOlXD проюводные юпщазола метронидазол 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

JOlXX прочие антибактериальњ:е 

препараты 
даптомш.щн 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  

линезолид 

гранулы для пртотовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 
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   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
тедизолид 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  
фосфомшщн 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

Ј02 противогрибковые препараты 

системного действия 
  

ЈО2А пропвогрибковые препараты 

системного действия 
  

ЈО2АА антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  

*шстатин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ЈО2АС производные триазола вориконазол 

лиофшшзат для приготовлешш 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  позаконазол суспензия для приема внутрь 

  

флуконазол 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для ртфузий; 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 

ЈО2АХ другие противогрибковые 

препараты системного действия каспофуктин 

лиофилват для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 
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микафунгин лиофилизат для приготовления 

раствора щи инфузий 

 

Ј04 препараты, акпшные в отношешш 

микобактерий 
  

ЈО4А противотуберкулезные препараты   

ЈО4АА аминосалщиловая кислота и ее 

прорвводные 
аминосалищшовая 

юаслота 

гранулы замедленного 

высвобождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

[ранулы с пролонгированнып.г 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки кишечнорастворшые, 

покрытые пленочной оболОЧКой•, 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболОЧКОй 

ЈО4АВ антибиотии капреомищш 

порошок для 

приготовлений; раствора 

для внутримышечного 

лиофилизатдлялтриготовМТ© 

растворадля вмутроенноЁ0$зйч 

внутримышечного введения; 

раствора для инфуМ и 

внуфтаышечного введения: 

  рифабутин капсулы 

  

рифампицин 

капсулы; 

лиофилизатддя 

приготовленияераствора для 

инфузий; 



46 

лиофилйзатдля приготовленйяз 

раствора деля инъекций; 

таблетки; покрытые пленочной 

оболочкой 

  циклосерин капсулы 

ЈО4АС гидразищ изониазид 

раствордля внутрвенного, 

внутримышечного, 

ингаляционного и 

эндотрахеаљного введения; 

раствор для инъекций; 

 

   раствор для инъекций и 

ингаляций; 

таблетки 

J04AD 

произвощше тиокарбамида протионамид 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

этионамид 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 

ЈО4АК другие противотуберкулезные 

препараты 

бедаквилин таблетки 

деламанид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
пиразинамид 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  теризидон капсулы 

  

тиоуреидоиминоме 

тилпиридиния таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

перхлорат 

  

этамбутол 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 
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ЈО4АМ комбинированные 

противотуберкулезные препараты 

изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + 

пиразинамид таблетки 

изониазид + 

пиразинамид + 

рифамшпщн 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые тленочной 

оболочкой 

изониазид + 

гшразинамид 

+ рифампицин 

+ этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

    

  
изониазид + 

шара.зинамид 

+ рифампицин 

+ этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
изониазид + 

рифампшщн 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + 

этамбутол таблетки 

ломефлоксацин 

+ пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол + 

пиридоксрж 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

Ј04В противолепрозные препараты   

ЈО4ВА противолепрозные препараты дапсон таблетки 

Ј05 пропвовирусњте препараты 

системного действия 
  

ЈО5А противовирусные препараты 

пртого действия 
  

ЈО5АВ ацикловир крем для наружного применения; 
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нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

штибиторов обратной 

транскриптазы 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного пршенения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для прш-отовления 

раствора для инфузий 

 

ЈО5АЕ ингибиторы протеаз 

атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нирматрелвир таблетки, покрытые шпеночной 

оболочкой 

нирматрелвир + 

ритонавир 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой; 

набор таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой 

ритонавир 

капсулы; 

таблетки, покрытые гтеночной 

оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фосампренавир 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AF абакавир раствор для приема внутрь; 
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нуклеозиды и нуклеотиды 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

диданозин 

капсулы кишечнораствортиые; 

порошок для пртотовления 

раствора для приема внутрь 

  

зидовудин 

капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

ламоудин 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ставудин капсулы 

  
телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  
тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тенофовира 

алафенамид 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

фосфазид 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

эмтршщтабин 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AG ненуклеозидные штибиторы 

обратной транскриптазы доравирин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

невирапин 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 
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  элсульфавирин капсулы 

  этравирин таблетки 

  
эфавиренз таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 

ЈО5АН ингибиторы нейрамршидазы осельтамивир капсулы 

ЈО5АР противовирусные препараты для 

лечения гепатита С 

велпатасвир + 

софосбувир 
таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

глекапревир + 

пибрентасвир 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
даклатасвир таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

  дасабувир; 

омбитасвир + 

паритапревир + 

ритонавир 

таблеток набор 

  

рибавиркш 

капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

 

   таблетки 

  
софосбувир таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

J05AR 
комбинированные 

противовирусные препараты для 

лечения ВИЧрщфекщш 

абакавир + 

ламивудин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

абакавир + 

зидовущш + 

ламивудин 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

  биктегравир + 

тенофовир 

алафенамид + 

эмтрш.щтабин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  доравирин + 

ламивудин + 

тенофовир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  зидовущн + 

ламивудин 
таблетки; покрытые пленочной 

оболочкой 

  
кобшптстат+ 

тенофовира 

алафенамид + 

эмтрищпабић- 

таблетки; покрытые пленочной 

оболочкой 

  

лопинавир + 

ритонавир 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

меноЧнОйоболочкой 

  рилпивирин + 

тенофовир + таблетки, покрытые 

пленоЧН0йоболочкой 

ЈО5АХ прочие противовирусные трепараты булевиртид лиофилюат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

  гразопревир + 

элбасвир 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
долутегравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  имидазолилэтанами 

д пентандиовой 

кислоты 
капсулы 

  кагоцел таблетки 

  
маравирок таблетки' покрытые пленочной 

оболочкой 

  молнрравир капсулы 

 

     

   

ралтегравир 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

   

ремдесрвир 

лиофилизат для 

приготовления 

кошдентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий 
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умифеновир 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

  

фавипиравир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

порошок для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления концентрата 

для приготовления 

раствора для инфузий 

Ј06 иммунные сыворотки и 

тлмуноглобулины 
  

ЈО6А ттмунные сыворотки   

ЈО6АА тамунные сыворотки анатоксин дифтер№йный 
 

  
анатоксин 

дифтерийностолбнячный 

 

  
анатоксин столбнячный 

 

  
антитоксин яда гадюки 

обыкновенной 

 

  
сыворотка 

противоботулиниче ская 

 

  сыворотка 

противогангренозн ая 

поливалентная 

очищенная 

концентрированная 

лошадиная жидкая 

 

 

  сыворотка 

протоодифтерийна 

я 

 

  
сыворотка 

прот№востолбнячна я 
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Ј06В шмуноглобулины   

ЈО6ВА рммуноглобулины, нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин 

человека 

нормальный 

 

Ј06ВВ специфические толуноглобулины тимуноглобулин 

антирабический 
 

  ттуноглобулин 

против клещевого 

энцефалита 

 

  тамуноглобултч 

противостолбнячны 

й человека 

 

  

иммуноглобулрш 

человека антирезус 

МОР) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

  тпиуноглобуш,ш 

человека 

противостафилокок 

ковый палвизумаб 

раствор для внутримышечного 

введения 

Ј07 вакцины 

ваш.щны в 

соответствии с 
 

национальным 

календарем 

профилактическт 

прививок и 

календарем 

профилактическрж 

 

прививок по 

эпидемичесюш 

показаниям: 

 

вакцињх для 

профилактржи 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

COVID19 

 

 противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 
  

 

Ш противоопухолевые препараты   

ЛА алкилирующие средства   
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L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин 

лиофилизат для приготовления 

кощентрата для пртотовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  

ифосфамид 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для пр;тотовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  

мелфалан 

лиофилизат для пртотовления 

раствора щи 

внутрисосудистого введения; 

таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 

  
хлорамбуцил таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 

  

циклофосфамид  

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутроенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутроеююго и 

внутршышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

LOlAD производше нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства 
дакарбазрш 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутроенного введения 

темозоломид капсулы; 
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   лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01B анттиетаболиты   

ШВА аналоги фолиевой кислоты 

метотрексат 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для пртотовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъещий; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки; 

таблетки; покрытые оболочкой; 

таблетки; покрытые шеночной 

оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для - прш•отовления 

раствора для инфузий 

ралтитрексид 
лиофилизат для 

приготовлетаяраствора для 

инфузий 

ШВВ аналоги пурина 

меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

флударабин 

кощентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутренномы введения; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

LOlBC аналоги пиримидина азащтидин 

лиофилизат для 

пртотовления 

суспензиидля повожного 

введения 



56 

  
грМщгабћ•и 

лиофилизатдлялриготовления 

концентратадля прюотовления 

раствора для инфузий; 

 

   лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
капещпабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

фторуращш 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутрисосудистого 

введения; 

раствор для внутрисосудистого и 

внутриполостного введения 

  

итарабин 

лиофилизат для прш-отовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

LOlC 
алкалоиды растительного 

происхождения и другие природные 

вещества 

  

LOlCA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластрш 
јшофилизат для 

прутотовления раствора для 

внутривенного введения 

  
винкристин 

раствор для вкулршенного 

введения 

  

винорелбин 

капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

LOlCB производные подофиллотоксина этопозид 

капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
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LOlCD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
кабазитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  

паклитаксел 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

LOlD противоопухолевые антибиотржи и 

родствеюљте соединения 
  

 

  

LOlDB антрациклины и родственные 

соединения даунорубщин 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

концентрат для 

прктотовления раствора для 

внутривенного введения 

  

доксорубицин 

концентрат для приготовлеюш 

раствора для 

внутриартериального, 

внутривенного и 

внутрипузырного введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого 

и внутрипузырного введения; 

раствор для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

  

идарубищш 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутркоенного 

введения 

  
митоксантрон концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
эпирубищн 

концентрат для пртотовления 

раствора для внутрисосудистого 

и внутрипузырного введения; 
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лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого 

и внутрипузырного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для 

внутриартериального, 

внутрипузырного введения и 

инфузий 

LOlDC 
другие противоопухолевые 

антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

 
иксабепилон лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
митомтщн 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

L01X другие противоопухолевые 

препараты 
  

 

ШХА препараты платины карбоплатин 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  

оксалшлатин 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

коюдентрата для 

приготовления раствора для 

хшфузий•, 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  

цисплатин 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инъекций 

LOlXB метилгидразины прокарбазин капсулы 

LOlXC моноклонаљные антитела авелумаб кошцентрат для прюотовления 

раствора для инфузий 

  
атезолвумаб 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
беващвумаб кощентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
блинатумомаб 

порошок для приготовления 

концентрата для пртотовления 

раствора для инфузий 
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брентуксимаб 

ведотин 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  
даратумумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
дурвалумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
изатуксимаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузйђ 

  
ипилшумаб 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
ниволумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
обинутузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

 

  
панитумумаб кощентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
пембролизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
пертузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
пролголюиаб кощентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
рамуцирумаб концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий 

  

ритуксимаб 

коюдентрат для пртотовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введения 

  

трастузумаб 

лиофилизат для прш-

отовления концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для подкожного введения 

  
трастузумаб 

эмтанзин 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  цетуксимаб раствор для инфузий 

  
элотузумаб 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 
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LOlXE ингибиторы протеинкиназы 
абемащжлиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

акалабрутшшб капсулы 

  
акситикшб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  алектиниб капсулы 

  
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
бозутшшб таблетки, покрытые шленочной 

оболочкой 

  
вандеттшб таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

  
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

   
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

   дабрафениб капсулы 

  
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ибрутиниб капсулы 

  

тиатикшб 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
кобтаетиниб таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

  кризотшшб капсулы 

  
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ленватиниб капсулы 

  мидостауршч капсулы 

  нилоттшб капсулы 

  нинтеданиб капсулы мягкие 
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остертиниб 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
пазопаниб таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

  палбоциклиб капсулы 

  
регорафекшб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  руксолитиниб таблетки 

  
сорафекшб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  сунитиниб капсулы 

  
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  церипжиб капсулы 

  
эрлотиниб таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

аспарагиназа 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного введения 

афлиберцепт 

концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутриглазного 

введения 

  

бортезомиб 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутрувенного и подкожного 

введения; 
лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

  
венетокпакс таблетки, покрытые шпеночной 

оболочкой 

  висмодегиб капсулы 

  гидроксржарбамид капсулы 
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  шсазомиб капсулы 

  
иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  митотан таблетки 

  
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  талазопариб капсулы 

  третиноин капсулы 

  

фактор некроза 

опухоли альфа- лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

(тимозин 

рекомбшзантный) 

 

    

  
эрибулин раствор для внутркљенного 

введения 

L02 противоопухолевые гормональные 

препараты 
  

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медроксипрогестрр 

он 

суспензия для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 

бусерелкш 

лиофилизат для пртотовления 

суспензии для внутршышечного 

введения пролонгированного 

действия 

гозерелин 

имплантат; 

капсула для подкожнот введения 

пролонгированного действия 

  
лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 
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шюфилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения с 

пролонгированным 

высвобождением 

  

трилторелин 

лиофшшзат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для 

внутртиышечного введения с 

пролонгированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутртиышечного и 

подкожного введения 

пролоюированного действия; 

 

   порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соедщнения 
  

Ш2ВА антиэстрогењт тамоксифен 

таблетки; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

  
фулвестрант раствор для внутримышечнот 

введения 

L02BB антиандрогены 

апалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

бикалутамид таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

флутамид таблетки; 
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таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

энзалутамид капсулы 

L02BG унибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Ы2ВХ 
другие антагонисты гормонов и 

родственные соединешш абиратррон 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
дегарешжс лиофилизат для прхтотовления 

раствора для подкожного введения 

 иммуностимуляторы   

ИЗА шмуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим 

раствор для внутрюенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

  эмпэгфилграспш раствор для подкожного введения 

ШЗАВ интерфероны интерферон аљфа гель для местного и наружного 

применения; 
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   лиофилизат для 

приготовления раствора для 

интраназального введения 

  пэгинтерферон 

альфа-2а раствор для подкожного введения 

  пэгинтерферон 

альфа-2Ь 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

  пэгинтерферон 

бета- 1 а раствор для подкожного введения 

  цепэгинтерферон 

альфа-2Ь раствор для подкожного введения 

ИЗАХ другие иммуносттиуляторы 

азоксимера бромид 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректалыше•, 

таблетки 

вакцина для 
лечения рака 
мочевого пузыря 
ы.»к 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для 

внутрипузырноко введения 

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

глутамилцистеинил-

глищш динатрия раствор для инъекций 

мегломина 

акридонацетат 
раствор для внутривенного и 

внутршышечного введения 

тилорон 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   
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L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт 

лиофилизат для 

приготовления концентрата 

для приготовления раствора 

для ушфузий; 

раствор для подкожного введения 

  
алемтузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

 

  
апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
барщитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
белимумаб 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для пртотовления 

раствора для инфузий 

  
ведолизумаб 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора для 

инфузий 

  

иммуноглобулин 

антитимощатарный 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  кладрибин таблетки 

  
лефлуномид таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

  
микофенолата 

мофетил 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

микофеноловая 

кислота 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

  
наталвумаб 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  
окрелизумаб концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий 

  
сипошшод таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 
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терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
упадацитиниб 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  финголимод капсулы 

  эверолимус таблетки; 

 

   таблетки диспергируемые 

  
экулизумаб концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий 

L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-аљфа) адалтлумаб раствор для подкожного введения 

  гошпаумаб раствор для подкожного введения 

  

инфликсршаб 

лиофилизат для прш•отовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для 

пршотовления раствора для 

инфузий 

  цертолизумаба 

пэгол раствор для подкожного введения 

  

этанерцепт 

лиофилюат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

L04AC 

ингибиторы интерлейкина 

анакинра раствор для подкожного введения 

 
базиликстиаб 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  гуселькумаб раствор для подкожного введения 

  иксекизумаб раствор для подкожного введения 

  

канакинумаб 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

  левилшаб раствор для подкожного введения 
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  нетактаб раствор для подкожного введения 

  олоювумаб раствор для подкожного введения 

  рисанкизумаб раствор для подкожного введения 

  сарилумаб раствор для подкожного введения 

  

секукинумаб 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

  
тоцилизумаб кощентрат для пртотовления 

раствора для инфузий; 

 

   
раствор для подкожного введения 

   

  устекинумаб раствор для подкожного введения 

L04AD июибиторы кальциневрина такролимус 

капсулы; 

капсулы пролоюированного 

действия; 

концентрат для прш-отовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

мазь для наружного применения 

  

циклоспоршч 

капсулы; 

капсулы мягкие; 

концентрат для прш-отовления 

раствора для шчфузий; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

  диметшфумарат капсулы кишечнораствортше 

  леналидомид капсулы 

  пирфенидон капсулы 

  помалидомид капсулы 

М костно-мышечная система   
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 противовоспалительњте и 

противоревматические препараты 
  

МША 
нестероидные 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

  

МОIАВ производные уксусной кислоты и 

родственные соединения диклофенак 

капли глазные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным 

высвобождекшем; 

раствор для внутртиышечного 

введеюш; 

таблетки, покрытые 

кишечнораствортиой оболочкой; 

 

   таблетки, покрытые 

кшшечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворшой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки кишечнораствортиые с 

пролонгированным 

высвобождением 

  
кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
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раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

МО1АЕ производные прошаоновой 

кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутршиышечного введения 

  

ибупрофен 

гель для наружного прт.аенения; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

 

   суппозитории ректальные; 

суппозитории рекга.лыше (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для 

детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  

кетопрофен 

капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 
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капсујш с модифшщрованным 

высвобождением; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

МО1С базисные противоревматичесюае 

препараты 
  

мкс 
пеницилламин и подобные 

препараты пенищтамин 
таблетки, покрытые гшеночной 

оболочкой 

МОЗ миорелаксанты   

МОЗА миорелаксанты периферического 

действия 
  

МОЗАВ производные холина суксаметония 

йодид и хлорид 
раствор для в»'тривенного и 

внутримышечного введения 

 

МОЗАС другие четвертичные аммониевые 

соединения 
пипекурония 

бромид 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  
рокурония бромид раствор для внутривенного 

введения 

МОЗАХ другие миорелаксанты 

периферического действия 
ботулинический 

токсин типа А 

лиофилизат для пртотовления 

раствора для внутршышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

  
ботулинический 

токсин типа 

Агемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для 

внутримышечного введения; 

лиофилват для приготовления 

раствора для инъекций; 
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раствор для внутримышечной) 

введения 

мозв 
миорелаксанты центрального 

действия 
  

МОЗВХ другие миорелаксанты 

центрального действия баклофен 

раствор для интратекального 

введения; 

таблетки 

  

тизанидин 

капсулы с модифицированньш 

высвобождением; 

таблетки 

ми пропвоподагрические препараты   

МО4А пропвоподагрические препараты   

МО4АА ингибиторы образования мочевой 

кислоты аллопуринол таблетки 

М05 препараты для лечения заболеваюм 

костей 
  

моя 
препараты, влияющие на структуру 

и минерализацию костей 
  

МО5ВА бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  золедроновая 

кислота 
концентрат для пртотовления 

раствора для инфузий; 



 

 

   лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

кощентрата для пртотовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

М05ВХ другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализащпо костей деносумаб раствор для подкожного введения 

  
стронция ранелат порошок для прюотовления 

суспензии для приема внутрь 

моих 
прочие препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы 
нусинерсен раствор для интратекального 

введения 

  
рисдишлам порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

 нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты щи общей анестезии   

NOlAB гиогенированные углеводороды 

галотан жидкость для ингаляций 

десфлуран жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

NOlAF барбитураты тиопентал натрия 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

NOlAH опиоидные анальгетики тримеперидин 
раствор для инъекций; 

таблетки 

NOlAX другие препараты для общей 

анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутррљенного и 

внутртиышечного введения 

натрия 

оксибутират 
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

пропофол 

эмульсия для внутркљенного 

введения; 

эмульсия для инфузий 
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МIВ местные анестетики   

NOlBA эфиры амушобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 

М1ВВ амид бупива.каин 

раствор для интратекального 

введения; 

раствор для инъекций 

  левобупивакаин раствор для инъеющй 

  рошвакаин раствор для инъекций 

М2 анальгетики   

N02A ошюиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин 

капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъеющй; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые меночной 

оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождеютем, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
налоксон + 

оксикодон 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождекшем, покрытые 

пленочной оболочкой 

М2АВ производные фенилпиперищша фентакш.л 

раствор для внутр»оенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермшљная терапевтическая 

система; 

пластырь трансдермальный 

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенилэт 

оксиэтилпиперидин таблетки защечные 

  
тапентадол 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  трамадол капсулы; 

 

раствор для инъекций; 
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   суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые меночной 

оболочкой; 

таблетки с 

пролоюированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

М2В другие анальгетии и антипиретики   

М2ВА 
салищловая кислота и ее 

производные 
ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; 

таблетки кишечнорастворшые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые штеночной 

оболочкой 

М2ВЕ анилиды парацетамол 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для 

детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для 

детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

МЗ противоэпилептические препараты   

 

    

N03A противоэпилептические препараты   
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МЗАА барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки 

МЗАВ производные гидатошта фештгокш таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксшид капсулы 

МЗАЕ производные бензодиазепина клона.зепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазешш 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролош-ированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролошмрованного 

действия, покрытые 

ш№ночной оболочкой 

  

окскарбазепин 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03AG проюводные жиром кислот ваљпроевая 

кислота 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

кашм для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

раствор для внутривекшог01 

введения; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки, покрытые 

кишечнораствортой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые обоЛ0й*0й; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 
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таблетки с 

пролонгированным 

высвобождеюрм, покрытые 

пленочной • оболочкой 

 

МЗАХ 
другие противоэпилептические 

препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

лакосамид 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

леветирацетам 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  прегабалин капсулы 

  

топирамат 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04 
противопаркинсонические 

препараты 
  

N04A анттолинергические средства   

N04AA третичные бшиериден 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

  тртексифенидил таблетки 

М4В дофамктергические средства   

М4ВА допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

капсулы; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 
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таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  леводопа + 

карбидопа таблетки 

М4ВВ , производные адамантана амантащш 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые иеночной 

оболочкой 

 

 

М4ВС 
агонисты дофаминовых 

рецепторов пирибедил 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 
таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

   

прашшексол 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

 М5 психолептики   

 N05A антипсихотические средства   

 

N05AA алифатические производные 

фенотиазрша левомепромазин 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

хлорпромазин 

драже; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

М5АВ 
штперазиновые производные 

фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  

трифлуоперазин 

раствор для внутртышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  
флуфеназин раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 
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N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина пертщазин 
капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  

тиоридазин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол 

капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

в»лрюлышечного введения; 

 

    раствор для внутримышечного 

введеюш; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляњий); 

таблетки 

  

дроперидол 

раствор для внутривенного и 

внутриышечного введения; 

раствор для инъекций 

N05AE прошводные индола 
луразидон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

серпшдол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол 

раствор для внутрюшшечнот 

введекшя (масляный); 

таблетки; покрытые шпеночной 

оболочкой 

  

флупентиксол 

раствор для внутримышечнотх) 

введения- (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки; покрытые пленочной 

оболоч*ой 

М5АН 
диазепины, оксазепины, тиазепшш 

и оксепины кветиапин 

таблеткщ покрытые 

пленочнойоболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 
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таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  

олаюапин. 

таблетки; 

таблетки, диспергируемыез 

полости рта; 

таблетки; покрытые меночной 

обоЛочкой 

N05AL 

 

сулыирид 

капсулы; 

раствор для внутршышечного 

введения; 

таблетки; 

 

   таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

N05AX 
другие антипсюотичесме 

средства 
карштра.зин капсулы 

  

палиперидон 

суспензия для внутримышечного 

введения пролоюированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия,  оболочкой 

  

рисперидон 

порошок для приготовления 

суспензии для 

внутртаышечного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

М5В акжсиолитшси   

М5ВА производные бензодиазепина бромщтидрохлорф 

еюшбензодиазепињ 
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
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таблетки; 

таблетки,диспергируемыев 

полостирта: 

  

диазепам 

 внутр ечного введения;: 

таблетки; 

таблетки; покрытые пленочной 

обоЛоЧКой- 

  лоразепам- таблетки;- покрытые оболОЧ*Ой 

  

оксазепам 

таблетки; ; 

таблетки; покрытые менойН0й 

оболочкой 

М5ВВ производњке дифенилметана гидроксюин таблетки; покрытые тшенОЧн0й 

обблоЧКОй 

М5С снотворше и седативњие средства   

 

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и 

внутртиышечного введения 

  нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобњте средства зопшслон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Мб    

N06A    

N06AA неселекпвные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов амитриптилин 

раствордля внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

   драже; 

таблетки,- покрытые меночной 

обОЛOЧКой 

  
кломипрамшч раствордля внутроенного и 

внутримышечного введения; 
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 таблетки,  оболочкой; 

таблетки, покрытые иеночной 

оболочкой; 

таблетки% 

пролонгированного действйя, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

МбАВ 
селективњхе ингибиторы обратного 

захвата серотоюша 

пароксетин 

капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки,• покрытые пленочной 

оболочкой 

сертрашш таблетки, покрытые тленочной 

оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  пипофезин таблетки 

 

    

МбВ 

псиостшуляторы, средства, 

применяемые при синдроме 

дефицита внимания с 

гиперактивностью, и 

ноотропные препарат 

МбВС проювощше ксантина кофеин 

раствор для подкожного 

введения; 
раствор для поцожного и 

субконъюнкптального 

введения 

N06BX другие психостшуляторы и 

ноотропкые препараты 
викптоцетин 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутрвенного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

глицин 

таблетки защечные; 

таблетки подъязычные; 

таблетки защеч:-ше и 

подъязычные 
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метиОш•шглутамил-

гистидилфеюшаланилпропл-

глщилпролин 
капли назальные 

  

пирацетаю 

капсулы; 

растворддя внутривенногои 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузТГ, 

раствор для внутривенного; 

введения; 

растворддялриема внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

шленочной оболочкой 

  
полипећиды коры 

головного мозга скота 

лиофиЛйзатдля 

приготовления 

растворадля 

внутримышечного 

введения 

  фонтурацетам таблетки 

 

  церебролизин раствор для инъекций 

  
цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

N06D препараты для лечения демекп.џ•ш   

МОА антихолинэстеразные средства галантамин 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

ривастигмин 

капсулы; 

трансдермальная терапевтическая 

система; 

раствор для приема внутрь 

МОХ 
другие препараты щи лечения 

демеющи мемантин 

капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
  

М7А парасшпатомшетржи   
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N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина 

метилсульфат 

раствор для внутрюенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  пиридостигмина 

бромид таблетки 

N07AX грочие парасимпатомиметики холина 

альфосцерат 

капсулы; 

раствор для внутр»љенного и 

внутртшшечного введения; 

раствор ддя инфузий и 

внутршышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

МВ 
препараты, применяемые при 

зависимостях 
  

М7ВВ препараты, применяемые при налтрексон капсулы; 

 

 алкогольной зависимости  порошок для приготовления 

суспензии для внутршышечного 

введения пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранения 

головокружения 
  

N07CA препараты для устранения 

головокружения бетагистин 

капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
  

N07XX прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

раствор для 

введения; 

таблетки; покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
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тетрабеназин таблетки: 

этилметилгидрокси 

пиридина сукцинат 

капсулы; 

раствор для внутривенноОй: 
внутрилшшечного введения; 

таблетки, пофтые плен0йћ0й 

оболочкой 

 противопаразитарные препараты, 

инсектшщды и репелленты 
  

РО1 противопротозойные препараты   

РОВ препараты   

РО1ВА аминохинолињт гидроксихлорохин таблетки, покрытые 

тшеночй0йоболочкой 

РОIВС метанолинол— мефлохин таблетки 

РО2 кротивогельмитњте препараты   

РО2В грепараты для лечения трематодоза   

РО2ВА кроизводные хинолина и 

родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

РО2С препараты для лечения нематодоза   

РОСА проюводные бензимидазола мебендазол таблетки 

РОСС проюводные тетрагидропирюшдина пирантел 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые меночной 

оболочкой 

РО2СЕ производные юмдазотиазола левамюол таблетки 

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) 
бензилбензоат 

мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного 

применения 
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R дыхательная система   

 назалыљте препараты   

ROlA деконгестанты и другие препараты 

для местного пртаенения 
  

ROlAA треномиметши ксилометазолин 

гель назальный; 

кашли назальные; 

кашт назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированшй; 

спрей назальный дозированный 

(для детей) 

R02 препараты для лечения заболеваний 

горла 
  

R02A препараты для лечения заболеваний 

горла 
  

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид 

+ глицерол 

раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

 

МЗ 

препараты для лечения 

обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей 

  

КОЗА адренергические средства для 

ингаляционного введения 
  

R03AC селективные бета индакатерол капсулы с порошком для 

ингаляций 

  

сальбутамол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированњий•, 

аэрозоль для ингаляций 

дозироваюшй, активируемый 

вдохом; 

порошок для ишаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

  
формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 
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капсулы с порошком для 

ингалящй; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03Ak 

средства в 

комбинащм с глюкокортикоидами 

или другими препаратами, кроме 

анттолинергических средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль длямшащий 

будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для ий”ајйций 

набор; 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

  вилантерол + 

фщтиказона 

фуроат 

порошок длямнгаляций 

дозированный 

  

салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для юта.ляций 

дозированный; 

капсуљт с порошком для 

ингалжщй; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AL 

адренергические средства в 

комбинащт с анттолинергическши 

средствами, включая тройные 

комбинаци с кортикостероидами 

аклидиния бромид 

+ формотерол 
порошок для ингаляций 

дозированный 

вилантерол + 

умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций 

дозированный 

 

   вилантерол + 

умеклидиния 

бромид + 

флутиказона 

ФУроат 

порошок для ишаляций 

дозированный 

гликопиррония 

бромид + 

индакатерол 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

ипратропия бромид 

+ фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ишаляций 
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олодатерол + 

пютропия бромид 
раствор для иы•а.ляций 

дозировантй 

R03B 

другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний щхателъных 

путей для ингалшщонного 

введешш 

  

КОЗВА глюкокортикоиды беклометазон 

аэрозоль для ингаляций 

дозироваюшй', 

аэрозоль для дозированный, 

активируеМАй вдохом; 

спрей назальный- дозировај\шй•, 

суспензия для ингаляшй 

  

будесонид 

капсулы кишечнорастворшые; 

порошок для :шталящайђ 

дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрейжазалышй дозирован—;: 

суспензиядля ингаляций 

дозированная 

КОЗВВ анттолинергические средства 

аклидиния бромид порошокдля ингалящй 

дозированњтй 

гликошррония 

бромид 
капсулы с порошком для 

ингаляций 

шратропия 

бромид 

аэрозоль для? иш•а.ляций 

раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулыслорошком для = 

ингаляций; 

 

   раствор для ингаляий 

КОЗВС противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 
кромоглпщевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли глазные; 
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капсулы; 

спрей назалы-шй дозированный 

R03D 

другие средства системного 

действия для лечения 

обструктивкљтх 

заболеваюй дыхательных 

путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин 

раствор для внутрртенного 

введения; 

раствор щи внутрюаышечного 

введения; 

таблетки 

R03DX 

прочие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваюй дыхательных 

путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введения 

меполюумаб 
лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения 

омализумаб 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

реслизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

R05 
противокашлевые препараты и 

средства для лечения 

простудных заболеваний 

  

R05C 
отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол 

капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилют, 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингалящй•, 

сироп; 

 

   таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  
ацетилщстеин гранулы для приготовления 

распора для приема внутрь; 
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гранулы для приготовления 

сиропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного 

введения и шталяшй; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки шипучие; 

таблетки диспергируемые 

  дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антшистаминные средства 

системного действия 
  

R06A антигистаминные средства 

системного действия 
  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамкш 

раствор для внутривенного и 

внутртлышечного введения; 

раствор для внутршышечного 

введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин 

раствор для внутривенного и 

внутршиышечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пиперазина цетирюин 

капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R06AX другие антигистаминные средства 

системного действия лоратадин 

сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

 

 

R07 

другие препараты для лечения   

заболевакмй щхатељной системы 

 
R07A другие препараты для лечения 

заболеваютй щхательной системы 
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R07AA легочные сурфакганты берактант суспензия для эндотрахеаљного 

введения 

  
порактант альфа суспензия для эндотрахеального 

введения 

  

сурфактант-БЛ 

лиофилизат для 

приготовления эмульсии 

для ингаляционного 

введения; 

лиофшиват для пртотовления 

эмульсии для 

эндотрахеального, 

эндобронхиального и 

ингаляционного введения 

R07AX прочие препараты для лечения 

заболеваний органов щхания 
ивакафтор + 

лумакафтор 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 органы чувств   

 офтальмологические препараты   

S01A противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

SOlE противоглаукомкые препараты и 

миотические средства 
  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

SOlED бета-адреноблокаторы тиолол капли глазњте 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

SOlEX другие противоглаукомные 

препараты 

бутиламиногидрокс 

ипропоксифенокси 

метилметилоксадиазол капли глазные 

SOlF мидриатические и 

циклоплегические средства 
  

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетржи   
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оксибупрокаин каши глазкше 
 SOlHA местнь:е анестетики 

 S01J диагностические препараты   

 
S01JA красящие средства флуоресцеин 

натрия 
раствор для внутривенной) 

введения 

  препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 

офтальмологии 

  

SOlkA вязкоэластичњје сое№нения птромеллоза капли глазњте 

SOlL 
средства, пр}шеняемые при 

заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствующие 

новообразованию сосудов 

бролущвумаб раствор для внутриглазного 

введения 

ракшбизумаб раствор для внутриглазного 

введения 

S02 
препараты для лечения 

заболеваний 
  

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифамшщн капли упише 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергењи   

VOlAA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного 

введения 

  аллерген бактерий 

(туберкулезный 

рекомбинантшй) 

раствор для внутрикожнотоэ 

введения 

из другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   
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V03AB антидоты 
имеркаптопропанс 

ульфонат натрия 
раствордля внутртљипечћого и 

подкожного введения 

  калий-железо 

гексацианоферрат таблетки 

  

кальщя тринатрия 

пентетат 

лиофилизат;для 

приготовленйя*ђ 

растворадля- внутривеннот 

введения; 

раствордля внутроенного 

введенйя и ингаляий 

 

    

  
карбоксим раствор для внутримышечного 

введения 

  налоксон раствор для инъекций 

  
натрия тиосульфат 

раствор для внутрюенного 

введения 

  

протамина сульфат 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций 

  
сутаммацекс раствор для внутроенного 

введения 

  

бисвинилимидазола 

диацетат 

раствор для внутримышечного 

введения 

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и гиперфосфатемии 

комплекс 

таблетки жевателыше железа (Ш) 

оксигидроксида, 

сахарозы 

и крахмала 
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севеламер таблетки, покрытые шеночной 

оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты 

для противоопухолевой терапии кальция фолинат 

лиофшпват для 

приготовлеюш раствора для 

внутроенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  
месна 

раствор для внутрљенного 

введения 

V03AX прочие лечебные средства 

дезоксирибонуклеи 

новая кислота 

плазмидная 

(сверхскрученная 

кољцевая 

двуцепочечная) 

лиофилюат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания   

 

V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами 

аминокислоты для 

парентерального 
 

  аминокислоты И 

смеси 
 

  кетоаналоги 

аминокислот 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V06DE 
аминокислоты, углеводы, 

минералыше вещества, витамины в 

комбинации 

аминокислоты 

для 

парентерального 

питания + прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебкше средства   

V07AB растворители и разбавители, вклочая 

ирригащюнњте растворы вода для инъеющй 
растворитель для приготовления 

лекарствеш-љж форм для 

инъекций 

V08 контрастше средства   

V08A рентгенокоюрастњхе средства, 

содержапще йод 
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V08AA 
водорастворимые нефротрошше 
высокоосмолярњте 

рентгеноконтрастњр средства 

натрия 

амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB 
водорастворимые нефротропные 
швкоосмолярные 

рентгеноконтрастные средства 
йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

  й01№ксол раствор для инъеющй 

  йомепрол раствор для инъекций 

  йопромид раствор для инъеющй 

V08B рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих 
  

V08BA рентгеноконтрастные средства, 

содержащие бария сульфат бария сульфат порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

V08C контрастные средства для 

магнитнорезонансной томотрафии 
  

V08CA парамагнитные контрастные 

средства 

гадобеновая раствор для внутривенного 

введения 

  
гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

  
гадощимид раствор для внутривенного 

введения 

    

  гадоксетовая 

кислота 
раствор для внутривенного 

введения 

  гадопентетовая 

кислота 
раствор для внутроенного 

введения 

  
гадотеридол раствор для внутррљенного 

введения 

  гадотеровая 

кислота 
раствор для внутруљенного 

введения 

V09 диагностические 

радиофармацевтические средства меброфенин 
лиофилват для прш•отовления 

раствора для внутроекшого 

введения 

  
пентатех 99тТс 

лиофилизат для приготовлешш 

раствора для внутривенного 

введения 

  
пирфотех 99тТс 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 
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технеция (99тТс) 

оксабифор 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутррвенного введения 

  
технеция (99тТс) 

фитат 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

V10 терапевтические 

радиофармацевтические средства 
  

VlOB 
радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при 

новообразованиях костной ткани 

  

утовх 
разные радиофармацевтические 

средства для уменьшения боли 
стронция хлорид 

89Sr 
раствор для внутр»љенного 

введения 

vrox 
другие терапевтические 

радиофармацевтические средства 
  

VlOXX разные терапевтические 

радиофармацевтические средства 

ращш хлорид [223 
раствор для внутривенного 

введения 
 


