
Приложение N 1 
ПЕРЕЧНИ 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 

стационарной медицинской помощи, медицинской помощи 
в дневных стационарах всех типов, а также скорой 

и неотложной медицинской помощи 
 

N   

п/п  

Код   

АТХ   

Анатомо-терапевтическо 

-химическая       

классификация (АТХ)   

Лекарственные     

препараты       

Лекарственные     

формы         

Торговые названия 

1     А      Пищеварительный 

тракт  

и обмен веществ        

   

2     А02    Препараты для лечения  

заболеваний, связанных 

с нарушением           

кислотности            

   

4     А02В   Препараты для лечения  

язвенной болезни  

желудка и       

двенадцатиперстной 

кишки и                

гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни     

   

5     А02ВА  Блокаторы Н2- 

гистаминовых           

рецепторов             

Ранитидин            Раствор для  внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

 



6       Фамотидин            Лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного      введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

7     А02ВС  Ингибиторы протонового 

насоса                 

   

8       Омепразол            Капсулы; капсулы 

кишечнорастворимые; лиофилизат для 

приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; 

порошок для 

приготовления суспензии для приема  

внутрь; таблетки, покрытые оболочкой   

 

11      Эзомепразол          Лиофилизат для приготовления раствора 

для  внутривенного        

введения; таблетки, покрытые оболочкой   

нексиум 

12    А02ВХ  Другие препараты для   

лечения язвенной болезни 

желудка и    

двенадцатиперстной 

кишки и                

гастроэзофагальной    

рефлюксной болезни     

Висмута трикалия     

дицитрат             

Таблетки, покрытые   

оболочкой            

Де-нол 

14    А03    Препараты для лечения  

функциональных         

нарушений желудочно-   

кишечного тракта       

   

15    А03А   Препараты для лечения  

функциональных         

нарушений кишечника    

   



16    А03АА  Синтетические          

антихолинергические    

средства, эфиры с    

третичной аминогруппой 

Мебеверин            Капсулы         пролонгированного    

действия             

Дюспаталин, спарекс, 

мебеверина г/х 

17      Платифиллин          Раствор для подкожного 

введения;таблетки             

 

19    А03АD  Папаверин и его    

производные            

Дротаверин           Раствор для          

внутривенного и      

внутримышечного      

введения; раствор  для                  

инъекций; таблетки   

 

22    А03В   Препараты белладонны      

23    А03ВА  Алкалоиды белладонны,  

третичные амины        

Атропин              Капли глазные;       

раствор для инъекций 

 

24    А03F   Стимуляторы моторики   

желудочно- кишечного 

тракта       

   

25    А03FА  Стимуляторы  моторики 

желудочно- кишечного 

тракта       

Метоклопрамид        Раствор для     внутривенного и  

внутримышечного   введения; раствор 

для инъекций; раствор для приема 

внутрь; таблетки     

 

28    А04    Противорвотные         

препараты              

   

29    А04А   Противорвотные         

препараты              

   

30    А04АА  Блокаторы          

серотониновых 5НТ3-    

рецепторов             

Ондансетрон          Раствор для внутривенного и      

внутримышечного введения; сироп; 

суппозитории   ректальные; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

Лазаран ВМ. лотран 



33    А05    Препараты для лечения  

заболеваний печени и   

желчевыводящих путей   

   

34    А05А   Препараты для лечения  

заболеваний            

желчевыводящих путей   

   

35    А05АА  Препараты              

желчных кислот         

Урсодезоксихолевая   

кислота              

Капсулы; суспензия  для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

Холудексан, 

Урдокса, Урсодез 

37    А05В   Препараты для лечения  

заболеваний печени,    

липотропные средства   

   

38    А05ВА  Препараты для лечения  

заболеваний печени     

Глицирризиновая      

кислота +  фосфолипиды          

Капсулы; лиофилизат для приготовления  

раствора для         

внутривенного введения             

фосфоглив 

43    А06    Слабительные средства     

44    А06А   Слабительные средства     

45    А06АВ  Контактные слабительные 

средства  

Бисакодил            Суппозитории  ректальные;          

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой   

оболочкой; таблетки,покрытые             

кишечнорастворимой сахарной 

оболочкой   

 

46      Сеннозиды А и В      Таблетки; таблетки,покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

сенадексин 

47    А06АD  Осмотические 

слабительные средства  

Лактулоза            Сироп                 

48      Макрогол             Порошок для приготовления        

раствора для приема внутрь; порошок 

для приготовления        

раствора для приема внутрь (для детей)   

Форлакс. фортранс 



49    А07    Противодиарейные,      

кишечные        

противовоспалительные  

и противомикробные     

препараты              

   

50    А07В   Адсорбирующие 

кишечные 

препараты              

   

52    А07ВС  Адсорбирующие          

кишечные препараты     

другие                 

Смектит              

диоктаэдрический     

Порошок для  приготовления        

суспензии для приема внутрь; суспензия   

для приема внутрь    

смекта 

53    А07D   Препараты,             

снижающие моторику     

желудочно-кишечного    

тракта                 

   

54    А07DА  Препараты, снижающие   

моторику желудочно-    

кишечного тракта       

Лоперамид            Капсулы; таблетки;   

таблетки для  рассасывания;        

таблетки жевательные 

 

55    А07Е   Кишечные               

противовоспалительные  

препараты              

   

56    А07ЕС  Аминосалициловая 

кислота и аналогичные 

препараты              

Сульфасалазин        Таблетки, покрытые   

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной  

оболочкой            

 

58    А07F   Противодиарейные       

микроорганизмы         

   



59    А07FА  Противодиарейные       

микроорганизмы         

Бифидобактерии       

бифидум              

Капсулы; лиофилизат для приготовления   

раствора для приема внутрь и местного    

применения;  лиофилизат для       

приготовления  суспензии для приема 

внутрь и местного    

применения; порошок  

для приема внутрь;  порошок для приема  

внутрь и местного    

применения;  суппозитории         

вагинальные и ректальные; таблетки 

Бифидумбактерин (сухой) 

табл.,Бифинорм,Пробифо

рм 

65    А09    Препараты,             

способствующие         

пищеварению, включая   

ферментные препараты   

   

66    А09А   Препараты,             

способствующие         

пищеварению, включая   

ферментные препараты   

   

67    А09АА  Ферментные препараты   Панкреатин           Капсулы; капсулы     

кишечнорастворимые;  

таблетки, покрытые   

кишечнорастворимой   

оболочкой; таблетки, 

покрытые       кишечнорастворимой   

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые   

оболочкой            

Мезим форте. 

Панкреатин. креон 

69    А10    Препараты для лечения  

сахарного диабета      

   

70    А10А   Инсулины и их аналоги  инсулин деглудек раствор для подкожного введения  



71    А10АВ  Инсулины короткого     

действия и их аналоги  

для инъекционного      

введения               

Инсулин аспарт       Раствор для  подкожного и         

внутривенного    введения             

 

72      Инсулин глулизин     Раствор для подкожного введения   

73      Инсулин лизпро       Раствор для инъекций  

74      Инсулин растворимый  

(человеческий        

генноинженерный)     

Раствор для инъекций  

75    А10АС  Инсулины средней       

продолжительности      

действия и их аналоги  

для инъекционного      

введения               

Инсулин-изофан       

(человеческий        

генноинженерный)     

Суспензия для  подкожного введения   

76    А10АD  Инсулины средней       

продолжительности      

действия и их аналоги  

в комбинации с         

инсулинами короткого   

действия для           

инъекционного введения 

Инсулин аспарт       

двухфазный           

Суспензия для подкожного введения   

77      Инсулин двухфазный   

(человеческий        

генноинженерный)     

Суспензия для  подкожного введения   

78      Инсулин лизпро       

двухфазный           

Суспензия для  подкожного введения   

79    А10АЕ  Инсулины длительного   

действия и их аналоги  

для инъекционного      

введения               

Инсулин гларгин      Раствор для подкожного введения   

80      Инсулин детемир      Раствор для  подкожного введения   



81    А10В   Гипогликемические      

препараты, кроме       

инсулинов              

   

82    А10ВА  Бигуаниды              Метформин            Таблетки; таблетки,  

покрытые кишечнорастворимой   

оболочкой; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного    

действия; таблетки   

пролонгированного    

действия, покрытые   

оболочкой            

Глюкофаж 

83    А10ВВ  Производные            

сульфонилмочевины      

Глибенкламид         Таблетки             манинил 

84      Гликлазид            Таблетки; таблетки   

пролонгированного    

действия; таблетки с 

модифицированным     

высвобождением       

Диабеталонг. диабетон 

86    А10ВG  Тиазолидиндионы        Росиглитазон         Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

авандил 

87    А10ВН  Ингибиторы             

дипептидилпептидазы-4  

(ДПП-4)                

Вилдаглиптин         Таблетки             галвус 

   саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

   ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

88    А10ВХ  Другие гипогли-        

кемические препараты,  

кроме инсулинов        

Репаглинид           Таблетки              



89    А11    Витамины                  

90    А11С   Витамины А и D,        

включая их комбинации  

   

91    А11СА  Витамин А              Ретинол              Драже; капсулы; мазь для наружного 

применения; раствор для приема внутрь    

(масляный); раствор для приема внутрь и 

наружного применения(масляный)           

 

92    А11СС  Витамин D и его        

аналоги                

Альфакальцидол       Капли для приема    внутрь; капли для   

приема внутрь (в     

масле); капсулы; раствор для          

внутривенного  введения; раствор  для 

приема внутрь в  

масле                

Оксидевит.этальфа, 

94      Кальцитриол          Капсулы               

95      Колекальциферол      Капли для приема внутрь; раствор для 

приема внутрь        

(масляный)           

 

97    А11D   Витамин B1 и его       

комбинации с  

витаминами B6 и B12    

   

98    А11DА  Витамин B1             Тиамин               Раствор  внутримышечного      

введения             

 

101   А11G   Аскорбиновая           

кислота (витамин C),   

включая комбинации с   

другими средствами     

   

102   А11GА  Аскорбиновая кислота   

(витамин C)            

Аскорбиновая кислота Драже; капли для  приема внутрь; 

капсулы    пролонгированного    

действия; раствор  для внутривенного и  

внутримышечного  введения; таблетки   

 

103   А11Н   Другие витаминные      

препараты              

   



104   А11НА  Другие витаминные      

препараты              

Пиридоксин           Раствор для инъекций  

106   А12    Минеральные добавки       

107   А12А   Препараты кальция         

108   А12АА  Препараты кальция      Кальция глюконат     Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор 

для инъекций;        

таблетки             

 

109   А12С   Другие минеральные     

добавки                

   

110   А12СХ  Другие минеральные     

вещества               

Калия и магния аспарагинат          Раствор для   внутривенного        

введения; раствор  для инфузий; 

таблетки; таблетки,  

покрытые пленочной оболочкой            

Аспаркам, панангин 

111   А14    Анаболические          

средства системного    

действия               

   

112   А14А   Анаболические стероиды    

113   А14АВ  Производные эстрена    Нандролон            Раствор для внутримышечного      

введения (масляный)  

 

114   А16    Другие препараты для   

лечения заболеваний    

желудочно-кишечного    

тракта и нарушений     

обмена веществ         

   

115   А16А   Другие препараты для   

лечения заболеваний    

желудочно-кишечного    

тракта и нарушений     

обмена веществ         

   



116   А16АА  Аминокислоты и их      

производные            

Адеметионин          Лиофилизат для приготовления   

раствора для     внутривенного и      

внутримышечного   введения; таблетки, 

покрытые             

кишечнорастворимой  оболочкой            

Гептор. гептрал 

118   А16АВ  Ферментные препараты   Имиглюцераза         Лиофилизат для приготовления    

раствора для инфузий 

церезим 

   агалсидаза альфа концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

 
 

 

   агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

 
 

 

   велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

   идурсульфаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

119   А16АХ  Прочие препараты для   

лечения заболеваний    

желудочно-кишечного    

тракта и нарушений     

обмена веществ         

Тиоктовая кислота    Капсулы; концентрат для приготовления  

раствора для         

внутривенного   введения; концентрат 

для приготовления    

раствора для инфузий; раствор для 

внутривенного   введения; раствор   для 

инфузий;    таблетки, покрытые  

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

Берлитион. тиогамма 



   миглустат капсулы  

   нитизинон капсулы  

120   В      Кровь и система        

кроветворения          

   

121   В01    Антитромботические     

средства               

   

122   В01А   Антитромботические     

средства               

   

123   В01АА  Антагонисты витамина К Варфарин             Таблетки              

125   В01АВ  Группа гепарина        Гепарин натрия       Раствор для    внутривенного и      

подкожного введения; раствор для 

инъекций 

 

128     Эноксапарин натрия   Раствор для подкожного введения; 

раствор для инъекций 

Клексан. 

129   В01АС  Антиагреганты             

130     Клопидогрел          Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

132   В01АD  Ферментные препараты   Алтеплаза            Лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

133     Проурокиназа         Лиофилизат для приготовления раствора 

для   внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора 

для         

инъекций             

 

   рекомбинантный белок, 

содержащий аминокислотную 

последовательность 

стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

 



136   В01АЕ  Прямые ингибиторы      

тромбина               

Дабигатрана   этексилат            Капсулы              прадакса 

137   В01АХ  Прочие антикоагулянты  Ривароксабан         Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

 

138   В02    Гемостатические        

средства               

   

139   В02А   Антифибринолитические  

средства               

   

140   В02АА  Аминокислоты           Аминокапроновая   кислота              Раствор для инфузий   

141     Транексамовая        

кислота              

Раствор для  внутривенного        

введения; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

троксаминат 

142   В02АВ  Ингибиторы протеиназ   

плазмы                 

Апротинин            Концентрат для       

приготовления  раствора для         

внутривенного  введения; лиофилизат 

для приготовления  раствора для   

внутривенного   введения; лиофилизат 

для приготовления  раствора для         

внутривенного и      

внутриполостного  введения; 

лиофилизат для приготовления  раствора 

для  инфузий; раствор для инфузий              

 

143   В02В   Витамин К и другие     

гемостатики            

   

144   В02ВА  Витамин К              Менадиона натрия     

бисульфит            

Раствор для          

внутримышечного  введения; таблетки   

викасол 

145   В02ВD  Факторы свертывания    

крови                  

Антиингибиторный     

коагулянтный         

комплекс             

Лиофилизат для приготовления  

раствора для инфузий 

 

146     Октоког альфа        Лиофилизат для приготовления  

раствора для  внутривенного  введения             

 



147     Фактор свертывания   

крови VII            

Лиофилизат для приготовления   

раствора для   внутривенного  введения             

 

148     Фактор свертывания   

крови VIII           

Лиофилизат для       

приготовления  раствора для         

внутривенного   введения; лиофилизат 

для приготовления   раствора для  

инфузий; раствор для внутривенного   

введения             

(замороженный); раствор для инфузий 

(замороженный)       

 

149     Фактор свертывания   

крови IX             

Лиофилизат для   приготовления   

раствора для   внутривенного  введения; 

лиофилизат для приготовления   

раствора для инфузий 

 

150     Факторы свертывания  

крови II, IX и X в   

комбинации           

Лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

151     Эптаког альфа        

(активированный)     

Лиофилизат для приготовления  

раствора для   внутривенного  введения             

 

153   В02ВХ  Другие системные       

гемостатики            

Этамзилат            Раствор для     внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор   

для  инъекций; раствор   для инъекций и  

наружного  применения; таблетки 

 

154   В03    Антианемические        

препараты              

   

155   В03А   Препараты железа          

157   В03АВ  Пероральные препараты  

трехвалентного железа  

Железа (III)    гидроксид            

полимальтозат        

Капли для приема   внутрь; раствор  для 

приема внутрь;   

сироп; таблетки   жевательные          

Фенюльс,мальтофер,  



158   В03АС  Парентеральные         

препараты трехвалентного 

железа  

Железа (III)         

гидроксида сахарозный 

комплекс  

Раствор для  внутривенного        

введения             

Венофер, Декстрафер. 

160   В03В   Витамин B12 и фолиевая 

кислота                

   

161   В03ВА  Витамин B12            

(цианокобаламин и его  

аналоги)               

Цианокобаламин       Раствор для инъекций  

162   В03ВВ  Фолиевая кислота и ее  

производные            

Фолиевая кислота     Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

163   В03Х   Другие антианемические 

препараты              

   

164   В03ХА  Другие антианемические 

препараты              

Дарбэпоэтин альфа    Раствор для инъекций  

165     Эпоэтин альфа        Лиофилизат для приготовления   

раствора для  внутривенного и  

подкожного введения; раствор для  

внутривенного и подкожного введения  

 

   метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

 

166     Эпоэтин бета         Лиофилизат для приготовления   

раствора для  внутривенного и  

подкожного введения; лиофилизат для 

приготовления    раствора для 

подкожного введения; раствор для  

внутривенного и   подкожного введения  

 

167   В05    Кровезаменители и      

перфузионные растворы  

   

168   В05А   Кровь и препараты      

крови                  

   



169   В05АА  Кровезаменители и      

препараты плазмы крови 

Альбумин человека    Раствор для  внутривенного        

введения; раствор  для инфузий          

 

170     Гидроксиэтил-крахмал Раствор для инфузий  Стабизол, рефортан 

171     Декстран             Раствор для инфузий  Реодекс 40,60 

172     Желатин              Раствор для инфузий; раствор для 

инфузий (в растворе натрия  хлорида 

0,9%)        

Желатиноль,гелофузин 

176   В05В   Растворы для           

внутривенного введения 

   

177   В05ВА  Растворы для           

парентерального питания                

Жировые эмульсии для 

парентерального питания              

Эмульсия для инфузий Липофундин. 

Омегавен,интралипид 

178   В05ВВ  Растворы, влияющие на  

водно-электролитный    

баланс                 

Декстроза + калия хлорид + 

натрия  хлорид + натрия      

цитрат               

Порошок для  приготовления  раствора 

для приема внутрь; порошок для 

приготовления   раствора для приема 

внутрь (для детей)   

регидрон 

179     Калия хлорид +  натрия ацетат 

+  натрия хлорид        

Раствор для инфузий  Ацесоль, хлосоль 

180     Меглюмина натрия     

сукцинат             

Раствор для инфузий  реамбирин 

181     Натрия лактата   раствор 

сложный   (калия хлорид + 

кальция хлорид +натрия 

хлорид +    натрия лактат)       

Раствор для инфузий   

182     Натрия хлорида раствор 

сложный  (калия хлорид +      

кальция хлорид + натрия 

хлорид)       

Раствор для инфузий   

   натрия хлорид + калия хлорид 

+ кальция хлорида дигидрат + 

магния хлорида гексагидрат + 

натрия ацетата тригидрат + 

Яблочная кислота 

раствор для инфузий  



183   В05ВС  Растворы с             

осмодиуретическим      

действием              

Маннитол             Раствор для инфузий   

184   В05С   Ирригационные растворы    

185   В05СХ  Другие ирригационные   

растворы               

Декстроза            Раствор для   внутривенного        

введения; раствор  для инфузий          

 

186   В05D   Растворы для           

перитонеального  диализа                

Растворы для    

перитонеального диализа              

  

187   В05Х   Добавки к растворам  для 

внутривенного   введения               

   

188   В05ХА  Растворы электролитов  Калия хлорид         Концентрат для приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения; концентрат для приготовления   

раствора для         

инфузий; раствор для внутривенного  

введения; раствор   для внутривенного    

введения и приема   внутрь               

 

190     Магния сульфат       Раствор для  внутривенного        

введения; раствор  для внутривенного и 

внутримышечного  введения             

 

191     Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузий   

192     Натрия хлорид        Раствор для инфузий; раствор для  

инъекций; растворитель для  

приготовления   лекарственных форм 

для инъекций         

 

194   С      Сердечно-сосудистая    

система                

   

195   С01    Препараты для лечения  

заболеваний сердца     

   

196   С01А   Сердечные гликозиды       

197   С01АА  Гликозиды наперстянки  Дигоксин             Раствор для  внутривенного        

введения; таблетки; таблетки (для детей) 

 



200   С01В   Антиаритмические       

препараты, классы I и  

III                    

   

201   С01ВА  Антиаритмические       

препараты, класс IA    

Прокаинамид          Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор  

для инъекций;  таблетки             

 

202   С01ВВ  Антиаритмические       

препараты, класс IB    

Лидокаин             Капли глазные; раствор для          

внутривенного   введения; раствор   для 

инъекций; спрей  

для местного и  наружного            

применения; спрей  для местного   

применения           

дозированный         

 

203   С01ВС  Антиаритмические       

препараты, класс IC    

Пропафенон           Раствор для   внутривенного        

введения; таблетки, покрытые оболочкой   

 

204   С01ВD  Антиаритмические       

препараты, класс III   

Амиодарон            Раствор для  внутривенного        

введения; таблетки   

 

205   С01ВG  Другие антиаритмические       

препараты класса I     

Лаппаконитина        

гидробромид          

Таблетки              

206   С01С   Кардиотонические       

средства, кроме        

сердечных гликозидов   

   

207   С01СА  Адренергические и      

дофаминергические      

средства               

Добутамин            Лиофилизат для приготовления     

раствора для инфузий; раствор 

дляинфузий              

 

208     Допамин              Концентрат для приготовления        

раствора для  инфузий; раствор для 

инъекций             

 

209     Норэпинефрин         Концентрат для приготовления      

раствора для внутривенного        

введения             

 

210     Фенилэфрин           Раствор для инъекций  



211     Эпинефрин            Раствор для инъекций  

212   С01СХ  Другикардиотонические       

средства               

Левосимендан         Концентрат для приготовления        

раствора для инфузий 

 

214   С01D   Вазодилататоры для     

лечения заболеваний    

сердца                 

   

215   С01DА  Органические нитраты   Изосорбида динитрат  Концентрат для  приготовления        

раствора для  инфузий; спрей       

дозированный; спрей  

подъязычный   дозированный;   

таблетки; таблетки  пролонгированного 

действия             

 

216     Изосорбида           

мононитрат           

Капсулы; капсулы     

пролонгированного  действия; капсулы 

ретард; таблетки;    

таблетки  пролонгированного    

действия             

 

217     Нитроглицерин        Аэрозоль подъязычный 

дозированный;  капсулы подъязычные; 

капсулы              

пролонгированного   действия; 

концентрат для приготовления    

раствора для  инфузий; раствор для 

внутривенного  введения; спрей 

подъязычный          

дозированный;  таблетки             

подъязычные;  таблетки             

пролонгированного    

действия             

 

218   С01Е   Другие препараты для   

лечения заболеваний    

сердца                 

   



219   С01ЕА  Простагландины         Алпростадил          Концентрат для   приготовления        

раствора для   инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для инфузий 

 

220   С01ЕВ  Другие препараты для   

лечения заболеваний    

сердца                 

Ивабрадин            Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

221     Мельдоний            Капсулы; раствор для 

внутривенного и      

парабульбарного  введения; раствор  для 

инъекций; сироп  

Кардионат, Милдронат 

224   С02    Антигипертензивные     

средства               

   

225   С02А   Антиадренергические    

средства центрального  

действия               

   

226   С02АВ  Метилдопа              Метилдопа            Таблетки              

227   С02АС  Агонисты               

имидазолиновых         

рецепторов             

Клонидин             Раствор для          

внутривенного        

введения; таблетки   

 

228     Моксонидин           Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

231   С02С   Антиадренергические    

средства               

периферического        

действия               

   

232   С02СА  Альфа-адреноблокаторы  Урапидил             Капсулы   пролонгированного    

действия; раствор   для внутривенного   

введения             

 

 C02KX другие 

антигипертензивные 

средства 

бозентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 



234   С03    Диуретики                 

235   С03А   Тиазидные диуретики       

236   С03АА  Тиазиды                Гидрохлоротиазид     Таблетки              

238   С03В   Тиазидоподобные        

диуретики              

   

239   С03ВА  Сульфонамиды           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 оболочкой; 

таблетки с           

контролируемым       

высвобождением,покрытые пленочной  

оболочкой; таблетки с 

модифицированным   

высвобождением, покрытые оболочкой   

 

240   С03С   "Петлевые" диуретики      

241   С03СА  Сульфонамиды           Фуросемид            Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор  

для инъекций;        

таблетки             

 

242   С03D   Калийсберегающие       

диуретики              

   

243   С03DА  Антагонисты            

альдостерона           

Спиронолактон        Капсулы; таблетки     

244   С04    Периферические         

вазодилататоры         

   

245   С04А   Периферические         

вазодилататоры         

   



247   С04АD  Производные пурина     Пентоксифиллин       Концентрат для приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутриартериального введения; 

концентратдля приготовления раствора 

для инфузий; концентрат для 

приготовления   раствора для инъекций; 

раствор  для внутривенного и  

внутриартериальноговведения; раствор   

для инъекций         

 

248     Ксантинола никотинат Таблетки; раствор   для 

внутримышечного введения; раствор  

для внутривенного и  

внутримышечного  введения             

 

249   С04АЕ  Алкалоиды спорыньи     Ницерголин           Лиофилизат для приготовления  

раствора для    инъекций             

 

255   С07    Бета-адреноблокаторы      

256   С07А   Бета-адреноблокаторы      

257   С07АА  Неселективные          

бета-адреноблокаторы   

Пропранолол          Таблетки              

258     Соталол              Таблетки              

259   С07АВ  Селективные бета-      

адреноблокаторы        

Атенолол             Таблетки; таблетки,  

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

261     Бисопролол           Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 



262     Метопролол           Раствор для       внутривенного        

введения; таблетки; таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой; таблетки  

пролонгированного   действия, 

покрытые  пленочной 

оболочкой;таблетки с        замедленным 

высвобождением,      

покрытые оболочкой   

 

265   С07АG  Альфа- и бета-         

адреноблокаторы        

Карведилол           Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

266   С08    Блокаторы кальциевых   

каналов                

   

267   С08С   Селективные блокаторы  

кальциевых каналов     

преимущественно с      

сосудистым эффектом    

   

268   С08СА  Производные            

дигидропиридина        

Амлодипин            Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

269     Нимодипин            Раствор для инфузий; таблетки, 

покрытые  пленочной оболочкой  

 



270     Нифедипин            Драже; раствор для  инфузий; таблетки;  

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки,покрытые 

пленочной  оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки  

пролонгированного   действия, 

покрытые  пленочной оболочкой; 

таблетки с  контролируемым       

высвобождением,  покрытые оболочкой; 

таблетки с          контролируемым       

высвобождением, покрытые пленочной  

оболочкой; таблетки с 

модифицированным   

высвобождением;    таблетки с           

модифицированным     

высвобождением,  покрытые оболочкой   

 

272   С08D   Селективные блокаторы  

кальциевых каналов с   

прямым действием на    

сердце                 

   

273   С08DА  Производные            

фенилалкиламина        

Верапамил            Раствор для    внутривенного        

введения; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой;таблетки             

пролонгированного   действия, 

покрытые  оболочкой; таблетки  

пролонгированного   действия, 

покрытые  пленочной оболочкой  

 

274   С09    Средства, действующие  

на ренин-              

ангиотензиновую        

систему                

   



275   С09А   Ингибиторы АПФ            

276   С09АА  Ингибиторы АПФ         Каптоприл            Таблетки; таблетки,  

покрытые оболочкой   

 

278     Лизиноприл           Таблетки              

279     Периндоприл          Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

286     Эналаприл            Таблетки              

295   С09С   Антагонисты            

ангиотензина II        

   

296   С09СА  Антагонисты            

ангиотензина II        

Лозартан             Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

305   С10    Гиполипидемические     

средства               

   

306   С10А   Гиполипидемические     

средства               

   

307   С10АА  Ингибиторы ГМГ-КоА-    

редуктазы              

Аторвастатин         Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой            

 

308     Ловастатин           Таблетки              

309     Симвастатин          Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

311   С10АВ  Фибраты                Фенофибрат           Капсулы; таблетки,  покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

312   D      Дерматологические      

препараты              

   

313   D01    Противогрибковые       

препараты для лечения  

заболеваний кожи       

   



314   D01А   Противогрибковые       

препараты для местного 

применения             

   

315   D01АЕ  Прочие                 

противогрибковые       

препараты для местного 

применения             

Салициловая кислота  Мазь для наружного   

применения; раствор для наружного  

применения           

(спиртовой)          

 

316     Сертаконазол         Крем для наружного применения;          

суппозитории  вагинальные          

 

317     Тербинафин           Спрей для наружного  

применения; крем для 

наружного применения 

 

318   D01В   Противогрибковые       

препараты для          

системного применения  

   

319   D01ВА  Противогрибковые       

препараты для          

системного применения  

Гризеофульвин        Таблетки              

320     Тербинафин           Таблетки              

321   D02АВ  Препараты цинка        Цинка оксид          Мазь для наружного   

применения           

 

322   D06    Антибиотики и          

противомикробные       

средства, применяемые  

в дерматологии         

   

325   D06С   Антибиотики в          

комбинации с           

противомикробными      

средствами             

Диоксометил-         

тетрагидропиримидин  

+ сульфадиметоксин + 

тримекаин +          

хлорамфеникол        

Мазь для наружного   

применения           

 

326   D07    Глюкокортикоиды,       

применяемые в          

дерматологии           

   



327   D07А   Глюкокортикоиды           

328   D07АА  Глюкокортикоиды с      

низкой активностью     

(группа I)             

Метилпреднизолона    

ацепонат             

Крем для наружного применения; мазь 

для наружного  применения; мазь для 

наружного применения 

(жирная); эмульсия  для наружного       

применения           

 

329   D07АС  Глюкокортикоиды с      

высокой активностью    

(группа III)           

Мометазон            Крем для наружного применения;   мазь 

для наружного  применения;          

раствор для   наружного            

применения; спрей назальный            

дозированный         

 

331   D08    Антисептики и          

дезинфицирующие        

средства               

   

332   D08А   Антисептики и          

дезинфицирующие        

средства               

   

333   D08АС  Бигуниды и амидины     Хлоргексидин         Гель для местного   и 

наружногоприменения; раствор для 

местного применения; раствор для 

местного и      наружного применения; 

раствор для наружного  применения; 

раствор для наружного        

применения (спиртовой);         

спрей для наружного применения  

(спиртовой);   суппозитории    

вагинальные          

 

336   D08АG  Препараты йода            

337     Повидон-йод          Раствор для местного и наружного   

применения; раствор  

для наружного  применения           

 



339   D08АХ  Другие антисептики и   

дезинфицирующие        

средства               

Водорода пероксид    Раствор для местного и наружного  

применения; раствор  

для наружного   применения           

 

341     Калия перманганат    Порошок для   приготовления        

раствора для   местного и наружного 

применения; порошок  

для приготовления   раствора для  

наружного применения 

 

342     Этанол               Раствор для   наружного            

применения; раствор для наружного   

применения           

(спиртовой); раствор для наружного  

применения и         

приготовления  лекарственных форм   

 

345   D11    Другие                 

дерматологические      

препараты              

   

346   D11А   Другие                 

дерматологические      

препараты              

   

347   D11АН  Прочие                 

дерматологические      

препараты              

Пимекролимус         Крем для наружного   

применения           

 

348   G      Мочеполовая система и  

половые гормоны        

   

349   G01    Противомикробные       

препараты и            

антисептики,           

применяемые в          

гинекологии            

   



350   G01А   Противомикробные       

препараты и            

антисептики, кроме     

комбинированных        

препаратов с           

глюкокортикоидами      

   

351   G01АА  Антибактериальные      

препараты              

Натамицин            Суппозитории         

вагинальные          

 

352   G01АF  Производные имидазола  Клотримазол          Гель вагинальный;    

суппозитории  вагинальные;         

таблетки   вагинальные; раствор для 

наружного   применения; раствор для 

местного применения; крем 

длянаружного применения 

 

353   G02    Другие препараты,      

применяемые в          

гинекологии            

   

354   G02А   Утеротонизирующие      

препараты              

   

355   G02АВ  Алкалоиды спорыньи     Метилэргометрин      Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения             

 

356   G02АD  Простагландины         Динопростон          Гель      интрацервикальный     

358     Мизопростол          Таблетки              

359   G02С   Другие препараты,      

применяемые в          

гинекологии            

   

360   G02СА  Адреномиметики,        

токолитические         

средства               

Гексопреналин        Раствор для          

внутривенного        

введения; таблетки   

 

361   G02СВ  Ингибиторы пролактина  Бромокриптин         Таблетки              



 G02CX прочие препараты, 

применяемые в 

гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

362   G03    Половые гормоны и      

модуляторы функции     

половых органов        

   

363   G03А   Гормональные           

контрацептивы          

системного действия    

   

365   G03АС  Гестагены              Левоноргестрел       Таблетки              

366   G03В   Андрогены                 

367   G03ВА  Производные 3-         

оксоандрост-4-ена      

Тестостерон          Гель для наружного  применения; 

капсулы; раствор для          

внутримышечного   введения             

 

368     Тестостерон (смесь   

эфиров)              

Раствор для          

внутримышечного      

введения (масляный); 

раствор для инъекций 

(масляный)           

 

369   G03С   Эстрогены                 

370   G03СА  Природные и            

полусинтетические      

эстрогены              

Эстрадиол            Драже; таблетки,  покрытые пленочной  

оболочкой            

 

372   G03D   Гестагены                 

373   G03DА  Производные прегн-4-   

ена                    

Прогестерон          Капсулы               

375   G03DВ  Производные            

прегнадиена            

Дидрогестерон        Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

376   G03DС  Производные эстрена    Норэтистерон         Таблетки              

377   G03G   Гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции   

   



378   G03GА  Гонадотропины          Гонадотропин         

хорионический        

Лиофилизат для  приготовления        

раствора для внутримышечного      

введения; лиофилизат для 

приготовления   раствора для         

внутримышечного и  подкожного 

введения; порошок для          

приготовления инъекционного        

раствора             

 

   корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения  

379     Фоллитропин          

альфа                

Лиофилизат для приготовления        

раствора для  внутримышечного и  

подкожного введения; 

лиофилизат для  приготовления        

раствора для  подкожного введения; 

раствор для          

подкожного введения  

 

380   G03GВ  Синтетические          

стимуляторы овуляции   

Кломифен             Таблетки              

 G

03H 

антиандрогены    

 G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 

масляный;таблетки 

 

382   G04    Препараты, 

применяемые 

в урологии             

   

 G04BD средства для лечения 

учащенного 

мочеиспускания и 

недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 



385   G04С   Препараты для лечения  

доброкачественной      

гиперплазии            

предстательной железы  

   

386   G04СА  Альфа-адреноблокаторы  Алфузозин            Таблетки  пролонгированного    

действия; таблетки   

пролонгированного действия, покрытые  

оболочкой; таблетки  

с контролируемым     

высвобождением,  покрытые оболочкой   

 

387     Доксазозин           Таблетки; таблетки   

пролонгированного действия, покрытые  

пленочной оболочкой;таблетки с           

модифицированным высвобождением       

 

388     Тамсулозин           капсулы кишечнорасторимые 

пролонгированного действия; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

390   G04СВ  Ингибиторы тестостерон 

-5-альфа-редуктазы     

Финастерид           Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 



391   Н      Гормональные 

препараты 

системного действия,   

кроме половых гормонов 

и инсулинов            

   

392   Н01    Гормоны гипофиза и     

гипоталамуса и их      

аналоги                

   

393   Н01А   Гормоны передней доли  

гипофиза и их аналоги  

   

394   Н01АС  Соматропин и его       

агонисты               

Соматропин           Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  инъекций; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для подкожного введения; 

раствор для          

подкожного введения  

 

395   Н01В   Гормоны задней доли    

гипофиза               

   

396   Н01ВА  Вазопрессин и его      

аналоги                

Десмопрессин         Капли назальные; спрей назальный  

дозированный;        

таблетки; таблетки  подъязычные          

 

 H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

   окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; раствор для 

инъекций; 

раствор для инъекций и местного 

применения 

 

398   Н01С   Гормоны гипоталамуса      



399   Н01СВ  Гормоны, замедляющие   

рост                   

Октреотид            Лиофилизат для приготовления   

суспензии для  внутримышечного  

введения  пролонгированного   действия; 

микросферы для приготовления 

суспензии для        

внутримышечного   введения; 

микросферыдля приготовления  

суспензии для  внутримышечного  

введения  пролонгированного  действия; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; раствор для 

инъекций 

 

 H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введения  

400     Цетрореликс          Лиофилизат для приготовления  

раствора для  подкожного введения  

 

401   Н02    Кортикостероиды        

системного действия    

   

402   Н02А   Кортикостероиды        

системного действия    

   

403   Н02АА  Минералокортикоиды     Флудрокортизон       Таблетки              

404   Н02АВ  Глюкокортикоиды        Бетаметазон          Крем для наружного применения; мазь 

для наружного   применения; раствор 

для внутривенного и  

внутримышечного введения; суспензия 

для инъекций         

 



405     Гидрокортизон        Крем для наружного   

применения;  лиофилизат для       

приготовления   раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного  введения; мазь   

глазная; мазь для    

наружного применения; раствор для 

наружного   применения;   суспензия для        

внутримышечного и    

внутрисуставного введения; таблетки; 

эмульсия для         

наружного применения 

 

406     Дексаметазон         Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор  

для инъекций;      таблетки             

 

407     Метилпреднизолон     

 

Лиофилизат для приготовления   

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного   введения; суспензия 

для инъекций;        

таблетки             

 

408     Преднизолон          Мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и  

внутримышечного введения; раствор  

для инъекций;  таблетки             

 

410   Н03    Препараты для лечения  

заболеваний щитовидной 

железы                 

   

411   Н03А   Препараты щитовидной   

железы                 

   

412   Н03АА  Гормоны щитовидной     

железы                 

Левотироксин         

натрия               

Таблетки              

413   Н03В   Антитиреоидные         

препараты              

   



414   Н03ВВ  Серосодержащие         

производные имидазола  

Тиамазол             Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

415   Н03С   Препараты йода            

416   Н03СА  Препараты йода         Калия йодид          Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

417   Н04    Гормоны поджелудочной  

железы                 

   

418   Н04А   Гормоны, расщепляющие  

гликоген               

   

419   Н04АА  Гормоны, расщепляющие  

гликоген               

Глюкагон             Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  инъекций             

 

420   Н05    Препараты,             

регулирующие обмен     

кальция                

   

 H05AA паратиреоидные гормоны 

и их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введения  

421   Н05В   Антипаратиреоидные     

средства               

   

422   Н05ВА  Препараты кальцитонина Кальцитонин          Раствор для   инъекций; спрей      

назальный     дозированный         

 

423   Н05ВХ  Прочие                 

антипаратиреоидные     

препараты              

парикальцитол цинакалцет капсулы;раствор для внутривенного 

введения, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

424   J      Противомикробные       

препараты системного   

действия               

   

425   J01    Антибактериальные      

препараты системного   

действия               

   

426   J01А   Тетрациклины              



427   J01АА  Тетрациклины           Доксициклин          Капсулы; лиофилизат  

для приготовления  раствора для         

внутривенного введения; лиофилизат 

для приготовления    

раствора для инфузий; таблетки;   

таблетки   диспергируемые       

 

428   J01В   Амфениколы                

429   J01ВА  Амфениколы             Хлорамфеникол        Капсулы; таблетки;   

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой; мазь для  

наружного    применения; порошок для 

приготовления    

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; линимент   

 

430   J01С   Бета-лактамные         

антибактериальные      

препараты: пенициллины 

   

431   J01СА  Пенициллины широкого   

спектра действия       

Амоксициллин         Капсулы; порошок для 

приготовления   суспензии для приема 

внутрь; таблетки;    

таблетки  диспергируемые;      

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

432     Ампициллин           Капсулы; порошок для 

приготовления  раствора для         

внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления    

раствора для      внутримышечного 

введения; порошок для приготовления    

суспензии для приема внутрь; таблетки     

 



433   J01СЕ  Пенициллины,           

чувствительные к бета- 

лактамазам             

Бензатин             

бензилпенициллин     

Порошок для  приготовления        

суспензии для внутримышечного 

введения ,лиофилизат для 

приготовления  суспензии для 

внутримышечного введения 

 

    

 

434     Бензилпенициллин     Порошок для  приготовления        

раствора для  внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок 

для приготовления    

раствора для внутримышечного 

введения; порошок для приготовления  

раствора для         

внутримышечного и   подкожного 

введения;порошок для приготовления  

раствора для  инъекций; порошок  для 

приготовления   суспензии для        

внутримышечного   введения             

 

435     Феноксиметил-        

пенициллин           

Порошок для    приготовления        

суспензии для приема внутрь; таблетки     

 

436   J01СF  Пенициллины,           

устойчивые к бета-     

лактамазам             

Оксациллин           Порошок для   приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок 

для приготовления    

раствора для  внутримышечного  

введения; таблетки   

 



437   J01СR  Комбинации             

пенициллинов, включая  

комбинации с           

ингибиторами бета-     

лактамаз               

Амоксициллин +       

клавулановая         

кислота              

Порошок для  приготовления        

раствора для   внутривенного   введения; 

порошок  для приготовления   раствора 

для приема внутрь; порошок для 

приготовления  суспензии для приема 

внутрь; таблетки диспергируемые;  

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой; таблетки с 

модифицированным   

высвобождением,     покрытые 

пленочной оболочкой            

 

442   J01D   Другие бета-лактамные  

антибактериальные      

препараты              

   

443   J01DВ  Цефалоспорины 1-го     

поколения              

Цефазолин            Порошок для  приготовления        

раствора для  внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок   

для приготовления    

раствора для внутримышечного      

введения             

 

444     Цефалексин           Гранулы для   приготовления        

суспензии для приема внутрь; капсулы;  

порошок для          

приготовления  суспензии для приема 

внутрь; таблетки,    

покрытые оболочкой   

 



445   J01DС  Цефалоспорины 2-го     

поколения              

Цефуроксим           Гранулы для приготовления        

суспензии для приема внутрь; порошок 

для приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения; порошок   для приготовления   

раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок   

для приготовления    

раствора для  внутримышечного  

введения; порошок  для приготовления  

раствора для   инфузий; порошок для 

приготовления   раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

 

446   J01DD  Цефалоспорины 3-го     

поколения              

Цефотаксим           Порошок для   приготовления        

раствора для      внутривенного        

введения; порошок   для приготовления   

раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного   введения; порошок   

для приготовления    

раствора для    внутримышечного      

введения; порошок  для приготовления   

раствора для         

инъекций             

 

447     Цефтазидим           Порошок для  приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного   введения; порошок   

для приготовления    

раствора для   инфузий; порошок для 

приготовления    раствора для  инъекций             

 



448     Цефтриаксон          Порошок для  приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения; порошок  для приготовления  

раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного введения; порошок 

для приготовления    

раствора для    внутримышечного      

введения; порошок  для приготовления   

раствора для         

внутримышечного и    

внутривенного  введения; порошок   для 

приготовления    

раствора для  инфузий; порошок для 

приготовления   раствора для   инъекций             

 

449     Цефоперазон +        

сульбактам           

Порошок для   приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного   введения             

 

452   J01DЕ  Цефалоспорины 4-го     

поколения              

Цефепим              Порошок для   приготовления        

раствора для  внутривенного и      

внутримышечного  ведения; порошок 

для приготовления        

раствора для    внутримышечного  

введения             

 

453   J01DН  Карбапенемы            Имипенем +           

циластатин           

Порошок для   приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения; порошок   для приготовления   

раствора для         

внутримышечного  введения; порошок  

для приготовления    

раствора для инфузий 

 



455     Меропенем            Лиофилизат для       

приготовления  раствора для         

внутривенного  введения; порошок   для 

приготовления    

раствора для   внутривенного        

введения             

 

   эртапенем лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

 

 J01DI другие цефалоспорины и 

пенемы 

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

 

457   J01Е   Сульфаниламиды и       

триметоприм            

   

458   J01ЕЕ  Комбинированные        

препараты              

сульфаниламидов и      

триметоприма, включая  

производные            

Ко-тримоксазол       Концентрат для приготовления        

раствора для  инфузий; суспензия  для 

приема внутрь;   

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   

 

459   J01F   Макролиды, линкозамиды 

и стрептограмины       

   

460   J01FА  Макролиды              Азитромицин          Капсулы; лиофилизат для приготовления   

раствора для         

инфузий; порошок для 

приготовления    суспензии для приема 

внутрь; порошок для  

приготовления    суспензии            

пролонгированного  действия для 

приема внутрь; таблетки,    

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые  пленочной оболочкой  

 

461     Джозамицин           Таблетки  диспергируемые;      

таблетки, покрытые  оболочкой            

 



462     Кларитромицин        

 

Гранулы для   приготовления        

суспензии для приема внутрь; капсулы;  

лиофилизат для       

приготовления    раствора для         

инфузий; порошок для 

приготовления  суспензии для приема 

внутрь; таблетки,    

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые  пленочной оболочкой; 

таблетки   пролонгированного действия, 

покрытые  оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

466   J01FF  Линкозамиды            Клиндамицин          Капсулы; раствор для 

внутривенного и внутримышечного  

введения             

 

468   J01G   Аминогликозиды            

469   J01GА  Стрептомицины          Стрептомицин         Порошок для  приготовления        

раствора для  внутримышечного  

введения             

 

470   J01GВ  Другие аминогликозиды  Амикацин             Лиофилизат для приготовления   

раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного    введения; порошок  

для приготовления    

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор  

для внутривенного и  

внутримышечного    введения             

 



471     Гентамицин           Капли глазные;  порошок для          

приготовления    раствора для         

внутримышечного  введения; раствор   

для внутривенного и  

внутримышечного  введения             

 

472     Канамицин            Порошок для   приготовления        

раствора для  внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок  

для приготовления    

раствора для    внутримышечного      

введения             

 

474     Тобрамицин           Капли глазные;  раствор для          

внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор  

для ингаляций        

 

475   J01М   Антибактериальные      

препараты, производные 

хинолона               

   

476   J01МА  Фторхинолоны           Гатифлоксацин        Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

477     Левофлоксацин        Капли глазные;  раствор для инфузий; 

таблетки; таблетки,  

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые  пленочной оболочкой  

 

479     Моксифлоксацин       Капли глазные;  раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

   ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



481     Офлоксацин           Капли глазные; капли глазные и ушные; 

раствор для инфузий; раствор для 

инфузий (в растворе натрия  хлорида 

0,9%); таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного    

действия, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

483     Спарфлоксацин        Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

484     Ципрофлоксацин       Капли глазные; капли глазные и ушные;  

капли ушные; концентрат для  

приготовления  раствора для инфузий; 

раствор для инфузий;таблетки,  

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой;таблетки             

пролонгированного действия, покрытые  

оболочкой; таблетки  

пролонгированного действия, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

486   J01Х   Другие                 

антибактериальные      

препараты              

   

487   J01ХА  Антибиотики            

гликопептидной         

структуры              

Ванкомицин           Лиофилизат для  приготовления   

раствора для   инфузий; порошок для 

приготовления     раствора для инфузий 

 

489   J01ХХ  Прочие                 

антибактериальные      

препараты              

Линезолид            Гранулы для   приготовления        

суспензии для приема внутрь; раствор 

для инфузий;таблетки,   

покрытые пленочной  оболочкой            

 



492   J02    Противогрибковые       

препараты системного   

действия               

   

493   J02А   Противогрибковые       

препараты системного   

действия               

   

494   J02АА  Антибиотики            Амфотерицин В        Лиофилизат для приготовления   

раствора для инфузий 

 

496     Нистатин             Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной  

оболочкой; мазь для наружного 

применения 

 

497   J02АС  Производные триазола   Вориконазол          Лиофилизат для  приготовления   

раствора для   инфузий; таблетки,  

покрытые оболочкой   

 

499     Флуконазол           Капсулы; порошок для 

приготовления суспензии для приема 

внутрь; раствор для  

внутривенного   введения; раствор   для 

инфузий;         

таблетки; таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой            

 

500   J02АХ  Другие противогрибковые       

препараты системного   

действия               

Каспофунгин          Лиофилизат для   приготовления        

раствора для инфузий 

 

501     Микафунгин           Лиофилизат    приготовления        

раствора для инфузий 

 

502   J04    Препараты, активные в  

отношении 

микобактерий 

   

503   J04А   Противотуберкулезные   

препараты              

   



504   J04АА  Аминосалициловая       

кислота и ее           

производные            

Аминосалициловая     

кислота              

Гранулы для  приготовления        

суспензии для приема внутрь; гранулы, 

покрытые             

кишечнорастворимой  оболочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой;  

лиофилизат для  приготовления        

раствора для инфузий; раствор для 

инфузий; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой  оболочкой            

 

505   J04АВ  Антибиотики            Капреомицин          Лиофилизат дляприготовления        

раствора для    внутривенного и      

внутримышечного  введения; порошок 

для приготовления  раствора для  

внутривенного   введения; порошок   для 

приготовления   раствора для    

внутривенного и внутримышечного   

введения; порошок  для приготовления   

раствора для  внутримышечного  

введения; порошок  для приготовления  

раствора для инфузий и 

внутримышечного    

введения             

 

506     Рифабутин            Капсулы               

507     Рифампицин           Капсулы; лиофилизат  

для приготовления    

раствора для  инфузий; лиофилизат для 

приготовления   раствора для   инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой   

 

508     Циклосерин           Капсулы               

509   J04АС  Гидразиды              Изониазид            Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор  

для инъекций;  таблетки             

 



513   J04АD  Производные            

тиокарбамида           

Протионамид          Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной  

оболочкой            

 

514     Этионамид            Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

 J04AK другие 

противотуберкулезные 

препараты 

бедаквилин таблетки  

515     Пиразинамид          Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой   

 

516     Теризидон            Капсулы               

   тиоуреидоиминометилпиридин

ия перхлорат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

517     Этамбутол            Таблетки; таблетки,  

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

518   J04АМ  Комбинированные        

противотуберкулезные   

препараты              

Изониазид +          

ломефлоксацин +      

пиразинамид +        

этамбутол +          

пиридоксин           

Таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

519     Изониазид +          

пиразинамид          

Таблетки              

520     Изониазид +          

пиразинамид +        

рифампицин           

Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 



521     Изониазид +          

пиразинамид +        

рифампицин +         

этамбутол +          

пиридоксин           

Таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

522     Изониазид +          

рифампицин           

Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

523     Изониазид +          

рифампицин +         

пиридоксин           

Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

524     Изониазид +          

пиразинамид +        

рифампицин +         

этамбутол            

Таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

525     Изониазид +          

этамбутол            

Таблетки              

526     Ломефлоксацин +      

изониазид +          

этамбутол +          

пиразинамид +        

пиридоксин           

Таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

527     Ломефлоксацин +      

пиразинамид +        

протионамид +        

этамбутол +          

пиридоксин           

Таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

528   J04В   Противолепрозные       

препараты              

   

529   J04ВА  Противолепрозные       

препараты              

Дапсон               Таблетки              

530   J05    Противовирусные        

препараты системного   

действия               

   



531   J05А   Противовирусные        

препараты прямого      

действия               

   

532   J05АВ  Нуклеозиды и           

нуклеотиды, кроме      

ингибиторов обратной   

транскриптазы          

Ацикловир            Крем для наружного применения;  

лиофилизат для  приготовления   

раствора для   инфузий; мазь  глазная; 

мазь для  местного и наружного 

применения; мазь для 

наружного   применения; порошок для 

приготовления   раствора для инфузий; 

таблетки; таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

533     Валганцикловир       Таблетки, покрытые  оболочкой             

534     Ганцикловир          Лиофилизат для   приготовления        

раствора для инфузий 

 

535     Рибавирин            Капсулы; концентрат для приготовления   

раствора для         

инфузий; таблетки    

 

537   J05АЕ  Ингибиторы ВИЧ-протеаз Атазанавир           Капсулы               

538     Дарунавир            Таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

539     Индинавир            Капсулы               

540     Лопинавир +          

ритонавир            

Раствор для приема  внутрь; таблетки,   

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

541     Нелфинавир           Порошок для приема  внутрь; таблетки,   

покрытые оболочкой   

 

542     Ритонавир            Капсулы; капсулы   мягкие                

543     Саквинавир           Таблетки, покрытые  оболочкой             

   телапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 



544     Фосампренавир        Суспензия для приема 

внутрь; таблетки,    

покрытые оболочкой   

 

545   J05АF  Нуклеозиды и нуклеотиды 

-  ингибиторы             

обратной транскриптазы 

Абакавир             Раствор для приема  внутрь; таблетки,   

покрытые оболочкой   

 

546     Диданозин            Капсулы кишечно- растворимые; 

порошок для приготовления    

раствора для приема внутрь для детей     

 

547     Зидовудин            Капсулы; раствор для инфузий; раствор 

для приема внутрь;       

таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной   

оболочкой            

 

548     Ламивудин            Раствор для приема  внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

549     Ставудин             Капсулы; порошок для 

приготовления  раствора для приема 

внутрь               

 

550     Телбивудин           Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

551     Фосфазид             Таблетки              

552     Энтекавир            Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

553   J05АG  Ненуклеозидные         

ингибиторы обратной    

транскриптазы          

Невирапин            Суспензия для приема 

внутрь; таблетки     

 

554     Этравирин            Таблетки              

555     Эфавиренз            Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 



556   J05АН  Ингибиторы             

нейроаминидазы         

Осельтамивир         Капсулы; порошок для 

приготовления  суспензии для приема 

внутрь               

 

558   J05АХ  Прочие противовирусные 

препараты              

   

559     Имидазолилэтанамид   

пентандиовой         

кислоты              

Капсулы; таблетки     

561     Кагоцел              Таблетки              

562     умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

563     Ралтегравир          Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

564     Энфувиртид           Лиофилизат для приготовления        

раствора для  подкожного введения  

 

565   J05АR  Комбинированные        

противовирусные        

препараты для лечения  

ВИЧ-инфекции           

Абакавир + ламивудин Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

566     Абакавир + ламивудин 

+ зидовудин          

Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

567     Зидовудин +          

ламивудин            

Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

568   J06    Иммунные сыворотки и   

иммуноглобулины        

   

569   J06А   Иммунные сыворотки        

570   J06АА  Иммунные сыворотки     Анатоксин            

дифтерийный          

Суспензия для  внутримышечного и   

подкожного введения; суспензия для 

инъекций             

 



571     Анатоксин дифтерийно 

-столбнячный         

Суспензия для        

внутримышечного и  подкожного 

введения;суспензия для        

внутримышечного  введения             

 

572     Анатоксин            

столбнячный          

Суспензия для        

подкожного введения  

 

573     Антитоксин яда       

гадюки обыкновенной  

Раствор для инъекций  

575     Сыворотка            

противоботулини-     

ческая               

Суспензия для        

инъекций             

 

576     Сыворотка            

противогангренозная  

поливалентная        

очищенная            

концентрированная    

лошадиная жидкая     

Раствор для инъекций  

577     Сыворотка            

противодифтерийная   

Раствор для инъекций  

578     Сыворотка            

противостолбнячная   

Раствор для инъекций  

580     Сыворотки            

диагностические      

Лекарственные формы  

в соответствии с     

Государственным   реестром             

лекарственных       средств для          

медицинского      применения           

 

581   J06В   Иммуноглобулины           



582   J06ВА  Иммуноглобулины,       

нормальные             

человеческие           

Иммуноглобулин       

человека нормальный  

Раствор для   внутримышечного      

введения; раствор   для инфузий;         

лиофилизат для   приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения; лиофилизат для 

приготовления   раствора для         

инфузий; лиофилизат для приготовления   

раствора для приема внутрь               

 

583   J06ВВ  Специфические          

иммуноглобулины        

Иммуноглобулин       

антирабический       

Раствор для инъекций  

584     Иммуноглобулин       

против клещевого     

энцефалита           

Раствор для          

внутримышечного      

введения             

 

585     Иммуноглобулин       

противостолбнячный   

человека             

Раствор для   внутримышечного      

введения             

 

586     Иммуноглобулин       

человека антирезус   

RHO(D)               

Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  внутримышечного      

введения; раствор   для 

внутримышечного введения             

 

587     Иммуноглобулин       

человека             

антистафилококковый  

Раствор для          

внутримышечного      

введения             

 

   паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 

589   J06ВС  Другие иммуноглобулины Иммуноглобулин       

антитимоцитарный     

Концентрат для  приготовления        

раствора для   инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для инфузий 

 



591   J07    Вакцины                Вакцины в  соответствии с       

национальным календарем           

профилактических     

прививок             

Лекарственные формы в соответствии с  

Государственным      

реестром   лекарственных        

средств для   медицинского         

применения           

 

592   L      Противоопухолевые      

препараты и            

иммуномодуляторы       

   

593   L01    Противоопухолевые      

препараты              

   

594   L01А   Алкилирующие средства     

595   L01АА  Аналоги азотистого     

иприта                 

Ифосфамид            Порошок для    приготовления        

раствора для   инфузий; порошок для 

приготовления   раствора для  инъекций             

 

596     Мелфалан             Лиофилизат для приготовления        

раствора для  внутрисосудистого    

введения; таблетки,покрытые пленочной  

оболочкой            

 

597     Хлорамбуцил          Таблетки, покрытые  оболочкой             

598     Циклофосфамид        Лиофилизат для  приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного   введения; порошок 

для приготовления    

раствора для   внутривенного        

введения; порошок   для приготовления    

раствора для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; таблетки, 

покрытые сахарной    

оболочкой            

 

599   L01АВ  Алкилсульфонаты        Бусульфан            Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 



600   L01АD  Производные            

нитрозомочевины        

Кармустин            Лиофилизат для  приготовления        

раствора для инфузий 

 

601     Ломустин             Капсулы               

603   L01АХ  Другие алкилирующие    

средства               

Дакарбазин           Лиофилизат для  приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения             

 

604     Темозоломид          Капсулы               

605   L01В   Антиметаболиты            

606   L01ВА  Аналоги фолиевой       

кислоты                

Метотрексат          Концентрат для  приготовления        

раствора для  инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для инъекций; раствор    

для инъекций; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

607     Пеметрексед          Лиофилизат для    приготовления        

раствора для инфузий 

 

608     Ралтитрексид         Лиофилизат для приготовления        

раствора для инфузий 

 

609   L01ВВ  Аналоги пурина         Меркаптопурин        Таблетки              

   неларабин раствор для инфузий  

   флударабин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

612   L01ВС  Аналоги пиримидина     Гемцитабин           Лиофилизат для  приготовления        

раствора для инфузий 

 

613     Капецитабин          Таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

   азацитидин лиофилизат для приготовления 

суспензии для подкожного введения 

 



614     Фторурацил           Концентрат для  приготовления        

раствора для  инфузий; раствор для 

внутрисосудистого    

введения; раствор   для                  

внутрисосудистого и  

внутриполостного  введения             

 

615     Цитарабин            Лиофилизат для   приготовления        

раствора для   инъекций; раствор    

для инъекций         

 

617   L01С   Алкалоиды              

растительного          

происхождения и другие 

природные вещества     

   

618   L01СА  Алкалоиды барвинка и   

их аналоги             

Винбластин           Лиофилизат для   приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения             

 

619     Винкристин           Лиофилизат для  приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения; раствор  для внутривенного 

введения             

 

620     Винорелбин           Капсулы; концентрат для приготовления   

раствора для инфузий 

 

621   L01СВ  Производные            

подофиллотоксина       

Этопозид             Капсулы; концентрат для приготовления   

раствора для инфузий 

 

622   L01СD  Таксаны                Доцетаксел           Концентрат для  приготовления        

раствора для инфузий 

 

623     Паклитаксел          Концентрат для   приготовления        

раствора для  инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

суспензии для инфузий              

 

624   L01D   Противоопухолевые      

антибиотики и          

родственные соединения 

   



625   L01DВ  Антрациклины и         

родственные соединения 

Даунорубицин         Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения; раствор   для внутривенного  

введения             

 

626     Доксорубицин         Концентрат для  приготовления        

раствора для    внутривенного        

введения; концентрат для приготовления   

раствора для         

внутрисосудистого и  

внутрипузырного  введения; лиофилизат 

для приготовления    

раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного  введения             

 

627     Идарубицин           Капсулы; лиофилизат для приготовления   

раствора для         

внутривенного  введения; раствор   для 

внутривенного    

введения             

 

628     Митоксантрон         Концентрат для приготовления        

раствора для  внутривенного и      

внутриплеврального  введения; 

концентрат для приготовления    

раствора для инфузий 

 

629     Эпирубицин           Концентрат для   приготовления        

раствора для   внутривенного и      

внутриполостного   введения; 

лиофилизат для приготовления    

раствора для внутрисосудистого и  

внутрипузырного  введения; раствор   

для внутривенного    

введения             

 



630   L01DС  Другие                 

противоопухолевые      

антибиотики            

Блеомицин            Лиофилизат для  приготовления        

раствора для     инъекций             

 

631     Митомицин            Лиофилизат для приготовления        

раствора для инъекций; порошок    

для приготовления   раствора для  

инъекций             

 

632   L01Х   Другие                 

противоопухолевые      

препараты              

   

633   L01ХА  Препараты платины      Карбоплатин          Концентрат для  приготовления        

раствора для    инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для  инфузий;             

лиофилизированный  порошок для  

приготовления   раствора для 

внутривенного  введения             

 

634     Оксалиплатин         Концентрат для   приготовления        

раствора для   инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для инфузий 

 

635     Цисплатин            Концентрат для  приготовления        

раствора для  инфузий; концентрат для 

приготовления    

раствора для инфузий 

и внутрибрюшинного   

введения; лиофилизат 

для приготовления    

раствора для инфузий 

 

636   L01ХВ  Метилгидразины         Прокарбазин          Капсулы               

637   L01ХС  Моноклональные         

антитела               

Бевацизумаб          Концентрат для    приготовления        

раствора для инфузий 

 



638     Ритуксимаб           Концентрат для  приготовления   

раствора для инфузий 

 

639     Трастузумаб          Лиофилизат для  приготовления        

концентрата для приготовления        

раствора для   инфузий; лиофилизат  для 

приготовления    

раствора для инфузий 

 

640     Цетуксимаб           Раствор для инфузий   

641   L01ХЕ  Ингибиторы             

протеинкиназы          

Гефитиниб            Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

642     Дазатиниб            Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

643     Иматиниб             Капсулы; таблетки,   

покрытые оболочкой   

 

644     Нилотиниб            Капсулы               

645     Сорафениб            Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

646     Сунитиниб            Капсулы               

   эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

648   L01ХХ  Прочие                 

противоопухолевые      

препараты              

Аспарагиназа         Лиофилизат для  приготовления   

раствора для   внутривенного  введения; 

лиофилизат для приготовления   

раствора для         

внутривенного и   внутримышечного    

введения             

 

649     Гидроксикарбамид     Капсулы               

650     Бортезомиб           Лиофилизат для  приготовления   

раствора для  внутривенного   введения             

 



651     Иринотекан           Концентрат для приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения; концентрат для приготовления   

раствора для инфузий 

 

653     Третиноин            Капсулы               

654   L02    Противоопухолевые      

гормональные препараты 

   

655   L02А   Гормоны и родственные  

соединения             

   

656   L02АВ  Гестагены              Медроксипрогестерон  Суспензия для   внутримышечного   

введения; таблетки   

 

657   L02АЕ  Аналоги гонадотропин-  

рилизинг гормона       

Гозерелин            Капсула для  подкожного введения 

пролонгированного    

действия             

 

659     Лейпрорелин          Лиофилизат для приготовления    

раствора для   подкожного введения; 

лиофилизат для       

приготовления   суспензии для        

внутримышечного и  подкожного 

введения пролонгированного    

действия             

 



660     Трипторелин          Лиофилизат для   приготовления    

раствора для   подкожного введения; 

лиофилизат для       

приготовления   суспензии для        

внутримышечного   введения             

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления    

суспензии для  внутримышечного и  

подкожного введения  

пролонгированного  действия; раствор  

для подкожного       

введения             

 

661   L02В   Антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

   

662   L02ВА  Антиэстрогены          Тамоксифен           Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой   

 

663     Фулвестрант          Раствор для внутримышечного      

введения             

 

664   L02ВВ  Антиандрогены          Бикалутамид          Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной   

оболочкой            

 

665     Флутамид             Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

666   L02ВG  Ингибиторы ферментов   Анастрозол           Таблетки, покрытые оболочкой;           

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

667   L03    Иммуностимуляторы         

668   L03А   Иммуностимуляторы         

669   L03АА  Колониестимулирующие   

факторы                

Филграстим           Раствор для   внутривенного и  

подкожного введения; раствор для   

подкожного введения  

 



672   L03АВ  Интерфероны            Интерферон альфа     Гель для местного применения; гель для 

местного и наружного 

применения; капли назальные;   

лиофилизат для приготовления   

раствора для  внутримышечного 

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для         

внутримышечного и подкожного 

введения; лиофилизат для 

приготовления    раствора для         

внутримышечного,     

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз; лиофилизат для 

приготовления   раствора для   

интраназального  введения; лиофилизат 

для приготовления   раствора для         

инъекций; лиофилизат для 

приготовления раствора для  инъекций и 

местного применения;   лиофилизат для       

приготовления     раствора для         

местного применения; 

лиофилизат для   приготовления  

суспензии для приема внутрь; мазь для  

местного и наружного 

применения; раствор для 

внутримышечного, 

субконъюнктивального 

введения и  закапывания в глаз;  

раствор для  инъекций; раствор    

для местного  применения и         

ингаляций; раствор  для подкожного       

введения;            

суппозитории         

вагинальные и        

ректальные;          

суппозитории         

ректальные           

 



673     Интерферон бета      Лиофилизат для       

приготовления    раствора для         

внутримышечного  введения; 

лиофилизат для приготовления   

раствора для         

подкожного введения; раствор для   

внутримышечного      

введения; раствор  для подкожного  

введения             

 

674     Интерферон гамма     Лиофилизат для       

приготовления   раствора для         

внутримышечного и    

подкожного введения; 

лиофилизат для       

приготовления   раствора для         

интраназального  введения             

 

675     Пэгинтерферон        

альфа                

Лиофилизат для       

приготовления   раствора для         

подкожного введения; раствор для  

подкожного введения  

 

   цепэгинтерферон альфа раствор для подкожного введения  

676   L03АХ  Другие                 

иммуностимуляторы      

Азоксимера бромид    Лиофилизат для       

приготовления   раствора для         

инъекций и местного  

применения;    суппозитории         

вагинальные и  ректальные; таблетки 

 

677     Вакцина для лечения  

рака мочевого пузыря 

БЦЖ                  

Лиофилизат для приготовления  

суспензии для        

внутрипузырного   введения             

 



678     Альфаглутамил-       

триптофан            

Раствор для          

внутримышечного      

введения             

 

679     Глатирамера ацетат   Раствор для    подкожного введения   

680     Глутамил-цистеинил-  

глицин динатрия      

Раствор для инъекций  

681     Меглюмина            

акридонацетат        

Раствор для          

внутривенного и      

внутримышечного      

введения; таблетки, покрытые             

кишечнорастворимой   

оболочкой, линимент  

 

683     Тилорон              Капсулы; таблетки,   

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

684   L04    Иммунодепрессанты         

685   L04А   Иммунодепрессанты         

686   L04АА  Селективные            

иммунодепрессанты      

Абатацепт            Лиофилизат для       

приготовления        

раствора для инфузий 

 

687     Микофенолата мофетил Капсулы; таблетки,   

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

688     Микофеноловая        

кислота              

Таблетки, покрытые   

кишечнорастворимой   

оболочкой            

 

   финголимод капсулы  

689     Эверолимус           Таблетки; таблетки   

диспергируемые       

 

   экулизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

 



690   L04АВ  Ингибиторы фактора     

некроза опухоли альфа  

(ФНО-альфа)            

Инфликсимаб          Лиофилизат для       

приготовления        

раствора для инфузий 

 

   адалимумаб раствор для подкожного введения  

   цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения  

691     Этанерцепт           Лиофилизат для       

приготовления    раствора для         

подкожного введения; раствор для    

подкожного введения  

 

692   L04АС  Ингибиторы             

интерлейкина           

Базиликсимаб         Лиофилизат для приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения             

 

693     Тоцилизумаб          Концентрат для    приготовления        

раствора для инфузий 

 

   устекинумаб раствор для подкожного введения  

694   L04АD  Ингибиторы             

кальциневрина          

Такролимус           Капсулы; концентрат для приготовления 

раствора для         

внутривенного  введения; мазь для  

наружного применения 

 

695     Циклоспорин          Капсулы; капсулы  мягкие; концентрат  

для приготовления    

раствора для  инфузий; раствор 

дляприема внутрь        

 

696   L04АХ  Другие                 

иммунодепрессанты      

Азатиоприн           Таблетки              

697     Леналидомид          Капсулы               

698   М      Костно-мышечная        

система                

   



699   М01    Противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты              

   

700   М01А   Нестероидные           

противовоспалительные  

и противоревматические 

препараты              

   

701   М01А

В  

Производные уксусной   

кислоты и родственные  

соединения             

Диклофенак           Капли глазные;  капсулы с            

модифицированным     

высвобождением;  раствор для          

внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор  

для внутримышечного  

введения; таблетки, покрытые             

кишечнорастворимойоболочкой; 

таблетки,покрытые             

кишечнорастворимойпленочной 

оболочкой;таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки,покрытые 

пленочной   

оболочкой; таблетки  

пролонгированного действия; таблетки  

пролонгированного    

действия, покрытые   

кишечнорастворимой   

оболочкой; таблетки  

пролонгированного действия, покрытые  

оболочкой; таблетки  

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;таблетки с           

модифицированным     

высвобождением       

 



702     Кеторолак            Раствор для    внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор   

для внутримышечного  

введения; таблетки; таблетки, покрытые  

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной  оболочкой            

 

704   М01А

С  

Оксикамы               Лорноксикам          Лиофилизат для       

приготовления  раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного  введения; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

707   М01А

Е  

Производные            

пропионовой кислоты    

Ибупрофен            Гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления    

раствора для приема внутрь; капсулы;   

крем для наружного   

применения; мазь длянаружного            

применения; раствор для внутривенного   

введения;            

суппозитории   ректальные (для      

детей); суспензия   для приема внутрь;  

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки,покрытые 

пленочной  оболочкой; таблетки  

пролонгированного  действия, покрытые  

оболочкой            

 



708     Кетопрофен           Капсулы; капсулы     

пролонгированного действия; капсулы с 

модифицированным     

высвобождением; лиофилизат для 

приготовления   раствора для  

внутримышечного      

введения; раствор  для внутривенного и  

внутримышечного  введения; раствор  

для внутримышечного  

введения; раствор  для инфузий и  

внутримышечного  введения;            

суппозитории   ректальные (для      

детей); таблетки; таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой; 

таблетки  пролонгированного    

действия; таблетки с 

модифицированным     

высвобождением       

 

710   М01С   Базисные               

противоревматические   

препараты              

   

711   М01С

С  

Пеницилламин и         

подобные препараты     

Пеницилламин         Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

712   М01С

Х  

Другие базисные        

противоревматические   

препараты              

Лефлуномид           Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

714   М03    Миорелаксанты             

715   М03А   Миорелаксанты          

периферического        

действия               

   



716   М03А

В  

Производные холина     Суксаметония хлорид  

и йодид              

Раствор для          

внутривенного   введения; раствор   для 

внутривенного и  

внутримышечного    введения             

 

717   М03А

С  

Другие четвертичные    

аммониевые соединения  

Пипекурония          

бромид               

Лиофилизат для  приготовления        

раствора для    внутривенного        

введения             

 

718     Рокурония бромид     Раствор для   внутривенного        

введения             

 

719   М03А

Х  

Другие миорелаксанты   

периферического        

действия               

Ботулинический       

токсин типа А-       

гемагглютинин        

комплекс             

Лиофилизат для приготовления        

раствора для  внутримышечного      

введения; лиофилизат для 

приготовления  раствора для         

инъекций             

 

720   М03В   Миорелаксанты          

центрального действия  

   

 M03B

X 

другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен раствор для интратекального введения; 

таблетки 

 

721     Тизанидин            Капсулы с модифицированным     

высвобождением;  таблетки             

 

725   М04    Противоподагрические   

препараты              

   

726   М04А   Противоподагрические   

препараты              

   

727   М04А

А  

Ингибиторы образования 

мочевой кислоты        

Аллопуринол          Таблетки              

728   М05    Препараты для лечения  

заболеваний костей     

   

729   М05В   Препараты, влияющие на 

структуру и            

минерализацию костей   

   



730   М05В

А  

Бифосфонаты            Алендроновая кислота Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

731     Золедроновая кислота Концентрат для  приготовления        

раствора для   инфузий; лиофилизат для 

приготовления    

раствора для   внутривенного        

введения; лиофилизат для 

приготовления  раствора для         

инфузий; раствор для инфузий              

 

733   М05В

Х  

Другие препараты,      

влияющие на структуру  

и минерализацию костей 

Стронция ранелат     Порошок для   приготовления        

суспензии для приема 

внутрь               

 

734   N      Нервная система           

735   N01    Анестетики                

736   N01А   Препараты для общей    

анестезии              

   

738   N01АВ  Галогенированные       

углеводороды           

Галотан              Жидкость для         

ингаляций            

 

739     Севофлуран           Жидкость для    ингаляций             

740   N01АF  Барбитураты            Тиопентал натрия     Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения; порошок  для приготовления  

раствора для         

внутривенного  введения             

 

741   N01АН  Опиоидные анальгетики  Тримеперидин         Раствор для    инъекций; таблетки    

742   N01АХ  Другие препараты для   

общей анестезии        

Динитрогена оксид    Газ сжатый            

743     Кетамин              Раствор для  внутривенного и      

внутримышечного   введения             

 



744     Натрия оксибутират   Раствор для  внутривенного        

введения; раствор   для внутривенного и  

внутримышечного  введения             

 

745     Пропофол             Эмульсия для  внутривенного        

введения             

 

746   N01В   Местные анестетики        

747   N01ВА  Эфиры аминобензойной   

кислоты                

Прокаин              Раствор для инъекций  

748   N01ВВ  Амиды                  Бупивакаин           Раствор для  интратекального      

введения; раствор  для инъекций         

 

751     Ропивакаин           Раствор для инъекций  

752   N02    Анальгетики               

753   N02А   Опиоиды                   

754   N02АА  Алкалоиды опия         Морфин               Раствор для  инъекций; раствор    

для подкожного введения; таблетки 

пролонгированного    

действия, покрытые оболочкой            

 

755     Морфин + кодеин +    

носкапин + папаверин 

+ тебаин             

Раствор для          

подкожного введения  

 

756   N02АВ  Производные            

фенилпиперидина        

Фентанил             Раствор для  внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор  

для инъекций;        

таблетки  подъязычные;         

трансдермальная терапевтическая  

система              

 

758   N02АХ  Анальгетики со         

смешанным механизмом   

действия               

Пропионилфенил-      

этоксиэтил-          

пиперидин            

Таблетки защечные     



759     Трамадол             Капсулы; раствор для инъекций;            

суппозитории    ректальные;          

таблетки; таблетки   

пролонгированного  действия, покрытые  

оболочкой; таблетки; 

таблетки    пролонгированного    

действия, покрытые  пленочной 

оболочкой;таблетки ретард,     

покрытые оболочкой   

 

760   N02В   Другие анальгетики и   

антипиретики           

   

761   N02ВА  Салициловая кислота и  

ее производные         

Ацетилсалициловая    

кислота              

Таблетки; таблетки, покрытые             

кишечнорастворимой  оболочкой; 

таблетки,покрытые             

кишечнорастворимой   

пленочной оболочкой  

 

765   N02ВЕ  Анилиды                Парацетамол          Гранулы для  приготовления        

суспензии для приема внутрь; раствор 

для инфузий; сироп;      

сироп (для детей);  суппозитории         

ректальные;  суппозитории         

ректальные (для  детей); суспензия   для 

приема внутрь;   

суспензия для приема внутрь (для 

детей); таблетки; таблетки,  

покрытые пленочной  оболочкой            

 

768   N03    Противоэпилептические  

препараты              

   

769   N03А   Противоэпилептические  

препараты              

   

770   N03АА  Барбитураты и их       

производные            

Бензобарбитал        Таблетки              

772     Фенобарбитал         Таблетки              



773   N03АВ  Производные гидантоина Фенитоин             Таблетки              

774   N03АD  Производные            

сукцинимида            

Этосуксимид          Капсулы               

775   N03АЕ  Производные            

бензодиазепина         

Клоназепам           Таблетки              

776   N03АF  Производные            

карбоксамида           

Карбамазепин         Сироп; таблетки;    таблетки             

пролонгированного   действия; таблетки  

пролонгированного    

действия, покрытые  оболочкой            

 

777     Окскарбазепин        Суспензия для приема 

внутрь; таблетки,  покрытые пленочной  

оболочкой            

 

778   N03АG  Производные жирных     

кислот                 

Вальпроевая кислота  Гранулы    пролонгированного    

действия для приема внутрь; капли для   

приема внутрь;       

капсулы мягкие;  раствор для          

внутривенного   введения; раствор для 

приема внутрь;   

сироп; сироп для детей; таблетки,  

покрытые кишечно-    

растворимой  оболочкой; таблетки 

пролонгированного    

действия, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного    

действия, покрытые  пленочной 

оболочкой; таблетки с           

контролируемым высвобождением,  

покрытые пленочной  оболочкой            

 

779   N03АХ  Другие                 

противоэпилептические  

препараты              

лакосамид раствор для инфузий;таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

 



781     Леветирацетам        Концентрат для   приготовления        

раствора для  инфузий; раствор для 

приема внутрь;  таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

782     Прегабалин           Капсулы               

783     Топирамат            Капсулы; таблетки,  покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

784   N04    Противопаркин-         

сонические препараты   

   

785   N04А   Антихолинергические    

средства               

   

786   N04АА  Третичные амины        Бипериден            Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; таблетки   

 

787     Тригексифенидил      Таблетки              

788   N04В   Дофаминергические      

средства               

   

789   N04ВА  Допа и ее производные  Леводопа +           

бенсеразид           

Капсулы; капсулы с   

модифицированным     

высвобождением;   таблетки; таблетки  

диспергируемые       

 

790     Леводопа + карбидопа Таблетки              

791   N04ВВ  Производные адамантана Амантадин            Раствор для инфузий; таблетки, 

покрытые  оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной  оболочкой            

 

792   N04ВС  Агонисты дофаминовых   

рецепторов             

Прамипексол          Таблетки              

   пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

 

794   N05    Психотропные средства     

795   N05А   Антипсихотические      

средства               

   



796   N05АА  Алифатические          

производные            

фенотиазина            

Левомепромазин       Раствор для инфузий  

и внутримышечного   введения; 

таблетки, покрытые оболочкой   

 

797     Хлорпромазин         Драже; раствор для   

внутривенного и      

внутримышечного   введения             

 

798   N05АВ  Пиперазиновые          

производные            

фенотиазина            

Перфеназин           Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

799     Трифлуоперазин       Раствор для   внутримышечного      

введения; таблетки, покрытые оболочкой   

 

800     Флуфеназин           Раствор для  внутримышечного      

введения (масляный)  

 

801   N05АС  Пиперидиновые          

производные            

фенотиазина            

Перициазин           Капсулы; раствор для 

приема внутрь        

 

802     Тиоридазин           Драже; таблетки,   покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

803   N05АD  Производные            

бутирофенона           

Галоперидол          Капли для приема  внутрь; раствор для 

внутривенного и      

внутримышечного введения; раствор   

для внутримышечного  

введения; раствор   для 

внутримышечного введения (масляный); 

таблетки             

 

804     Дроперидол           Раствор для  внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор   

для инъекций         

 

805   N05АЕ  Производные индола     Сертиндол            Таблетки, покрытые  оболочкой             



807   N05АF  Производные            

тиоксантена            

Зуклопентиксол       Раствор для   внутримышечного      

введения (масляный);таблетки, 

покрытые  оболочкой            

 

808     Флупентиксол         Раствор для  внутримышечного      

введения (масляный);таблетки, 

покрытые  оболочкой; таблетки, 

покрытые сахарной   оболочкой            

 

810   N05АН  Диазепины, оксазепины  

и тиазепины            

Кветиапин            Таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой;таблетки             

пролонгированного  действия, покрытые  

пленочной оболочкой; 

таблеток набор       

 

812     Оланзапин            Лиофилизат для    приготовления        

раствора для  внутримышечного      

введения; таблетки; таблетки             

диспергируемые;  таблетки для         

рассасывания;  таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

813   N05АL  Бензамиды              Сульпирид            Капсулы; раствор для 

внутримышечного   введения; таблетки; 

таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

816   N05АХ  Другие                 

антипсихотические      

средства               

палиперидон суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия;таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

 



817     Рисперидон           Порошок для    приготовления        

суспензии для   внутримышечного   

введения             

пролонгированного  действия; раствор   

для приема внутрь;   

таблетки для      рассасывания;        

таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

818   N05В   Анксиолитики              

819   N05ВА  Производные            

бензодиазепина         

Бромдигидро-         

хлорфенилбен-        

зодиазепин           

Раствор для  внутривенного и      

внутримышечного      

введения; таблетки   

 

820     Диазепам             Раствор для   внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор   

для   инъекций; таблетки; таблетки, 

покрытые   

оболочкой            

 

821     Лоразепам            Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

822     Медазепам            Таблетки              

823     Оксазепам            Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

825   N05ВВ  Производные            

дифенилметана          

Гидроксизин          Раствор для   внутримышечного      

введения; таблетки, покрытые оболочкой   

 

826   N05С   Снотворные и           

седативные средства    

   

827   N05СD  Производные            

бензодиазепина         

Мидазолам            Раствор для    внутривенного и      

внутримышечного      

введения             

 

828     Нитразепам           Таблетки              



829   N05СF  Бензодиазепиноподобные 

средства               

Зопиклон             Таблетки, покрытые  оболочкой; 

таблетки,покрытые пленочной   

оболочкой            

 

835   N06    Психоаналептики           

836   N06А   Антидепрессанты           

837   N06АА  Неселективные          

ингибиторы обратного   

захвата моноаминов     

Амитриптилин         Капсулы   пролонгированного    

действия; раствор  для 

внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки, покрытые   

оболочкой; таблетки,покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

838     Имипрамин            Драже; раствор для   

внутримышечного   введения             

 

839     Кломипрамин          Раствор для    внутривенного и      

внутримышечного   введения; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой;таблетки             

пролонгированного  действия, покрытые  

оболочкой            

 

842   N06АВ  Селективные ингибиторы 

обратного захвата      

серотонина             

Пароксетин           Капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

843     Сертралин            Капсулы; таблетки,  покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

   флуоксетин капсулы; таблетки  

847   N06АХ  Другие антидепрессанты Пипофезин            Таблетки; таблетки с 

модифицированным     

высвобождением       

 



   агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

851   N06В   Психостимуляторы,      

средства, применяемые  

при синдроме дефицита  

внимания с             

гиперактивностью, и    

ноотропные препараты   

   

852   N06ВС  Производные ксантина   Кофеин               Раствор для  подкожного введения; 

раствор для          

подкожного и         

субконъюнктивального 

введения             

 

853   N06ВХ  Другие                 

психостимуляторы и     

ноотропные препараты   

Винпоцетин           Концентрат для  приготовления        

раствора для   инфузий; раствор для 

инъекций; таблетки;  

таблетки, покрытые  оболочкой            

 

854     Глицин               Таблетки защечные;  таблетки 

подъязычные 

 

857     Метионилглутам-      

илгистидилфе-        

нилаланилпро-        

лилглицилпролин      

Капли назальные       

858     Пирацетам            Капсулы; раствор для 

внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор 

для инфузий; раствор 

для инъекций;   раствор для приема  

внутрь; таблетки,    

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой  

 

860     N-карбамоилметил-4-  

фенил-2-пирролидон   

Таблетки              



861     Церебролизин         Раствор для инъекций  

862     Цитиколин            Раствор для  внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор   

для приема внутрь    

 

863   N06D   Препараты для лечения  

деменции               

   

864   N06DА  Антихолинэстеразные    

средства               

Галантамин           Капсулы   пролонгированного   

действия; таблетки; таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой  

 

865     Ривастигмин          Капсулы; раствор для 

приема внутрь;       

трансдермальная      

терапевтическая   система              

 

866   N06DХ  Другие препараты для   

лечения деменции       

Мемантин             Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

867   N07    Другие препараты для   

лечения заболеваний    

нервной системы        

   

868   N07А   Препараты, влияющие на 

парасимпатическую      

нервную систему        

   

869   N07АА  Антихолинэстеразные    

средства               

Неостигмина          

метилсульфат         

Раствор для          

внутривенного и  подкожного введения; 

раствор для          

инъекций; таблетки   

 

871     Пиридостигмина       

бромид               

Таблетки              

872   N07АХ  Прочие                 

парасимпатомиметики    

Холина альфосцерат   Капсулы; раствор для 

внутривенного и      

внутримышечного      

введения             

 

873   N07В   Препараты, применяемые 

при зависимостях       

   



874   N07ВВ  Препараты, применяемые 

при алкогольной        

зависимости            

Налтрексон           Капсулы; порошок для 

приготовления    суспензии для        

внутримышечного     введения             

пролонгированного   действия; таблетки; 

таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

875   N07С   Препараты для          

устранения             

головокружения         

   

 N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь;капсулы; 

таблетки 

 

877   N07Х   Другие препараты для   

лечения заболеваний    

нервной системы        

   

878   N07ХХ  Прочие препараты для   

лечения заболеваний    

нервной системы        

Инозин + никотинамид 

+ рибофлавин +       

янтарная кислота     

Раствор для    внутривенного        

введения             

 

879     Этилметилгид-        

роксипиридина        

сукцинат             

Капсулы; раствор для 

внутривенного и      

внутримышечного  введения; таблетки, 

покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

880   Р      Противопаразитарные    

препараты, 

инсектициды 

и репелленты           

   

881   Р01    Противопротозойные     

препараты              

   

882   Р01А   Препараты для лечения  

амебиаза и других      

протозойных инфекций   

   



883   Р01АВ  Производные            

нитроимидазола         

Метронидазол         Раствор для   внутривенного        

введения; раствор   для инфузий;         

таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 

884   Р01В   Противомалярийные      

препараты              

   

885   Р01ВА  Аминохинолины          Гидроксихлорохин     Таблетки, покрытые  пленочной 

оболочкой  

 

886   Р01ВС  Метанолхинолины        Мефлохин             Таблетки              

887   Р02    Противогельминтные     

препараты              

   

888   Р02В   Препараты для лечения  

трематодоза            

   

889   Р02ВА  Производные хинолина   Празиквантел         Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой            

 

890   Р02С   Препараты для лечения  

нематодоза             

   

891   Р02СА  Производные            

бензимидазола          

Мебендазол           Таблетки              

892   Р02СС  Производные            

тетрагидропиримидина   

Пирантел             Суспензия для приема внутрь; таблетки;   

таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

893   Р02СЕ  Производные            

имидазотиазола         

Левамизол            Таблетки              

894   Р03    Препараты для        

уничтожения            

эктопаразитов,         

инсектициды и          

репелленты             

   

895   Р03А   Препараты для          

уничтожения            

эктопаразитов          

   



897   Р03АХ  Прочие препараты для   

уничтожения            

эктопаразитов          

Бензилбензоат        Мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного        

применения           

 

898   R      Дыхательная система       

899   R01    Назальные препараты       

900   R01А   Деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения             

   

901   R01АА  Адреномиметики         Ксилометазолин       Гель назальный;   капли назальные;  

капли назальные (для детей); спрей 

назальный; спрей   назальный            

дозированный; спрей назальный            

дозированный (для   детей)               

 

902   R02    Препараты для лечения  

заболеваний горла      

   

903   R02А   Препараты для лечения  

заболеваний горла      

   

904   R02АА  Антисептические        

препараты              

Йод + калия йодид +  

глицерол             

Раствор для местного применения; спрей   

для местного    применения           

 

905   R03    Препараты для лечения  

обструктивных          

заболеваний            

дыхательных путей      

   

906   R03А   Адренергические        

средства для           

ингаляционного         

введения               

   



907   R03АС  Селективные бета2-     

адреномиметики         

Сальбутамол          Аэрозоль для   ингаляций            

дозированный;   аэрозоль для         

ингаляций   дозированный,        

активированный  вдохом; капсулы с  

порошком для         

ингаляций; порошок  для ингаляций   

дозированный;        

раствор для  ингаляций; таблетки  

пролонгированного  действия, покрытые 

оболочкой            

 

908     Формотерол           Аэрозоль для  ингаляций            

дозированный;  капсулы с порошком для 

ингаляций;       

порошок для   ингаляций            

дозированный         

 

910   R03АК  Симпатомиметики в      

комбинации с другими   

препаратами            

Будесонид +          

формотерол           

Капсул с порошком  для ингаляций 

набор; порошок для          

ингаляций  дозированный         

 

911     Ипратропия бромид +  

фенотерол            

Аэрозоль для  ингаляций            

дозированный;  раствор для          

ингаляций            

 

913     Салметерол +         

флутиказон           

Аэрозоль для  ингаляций            

дозированный;  порошок для          

ингаляций  дозированный         

 

914   R03В   Другие средства для    

лечения обструктивных  

заболеваний            

дыхательных путей для  

ингаляционного         

введения               

   



915   R03ВА  Глюкокортикоиды        Беклометазон         Аэрозоль для   ингаляций            

дозированный;  аэрозоль для         

ингаляций   дозированный,        

активированный   вдохом; спрей        

назальный; спрей  назальный            

дозированный; суспензия для        

ингаляций            

 

916     Будесонид            Аэрозоль для ингаляций            

дозированный; капли назальные; 

капсулы; порошок для  ингаляций            

дозированный;   раствор для          

ингаляций; спрей  назальный            

дозированный;  суспензия для        

ингаляций; суспензия для ингаляций   

дозированная         

 

918   R03ВВ  Антихолинергические    

средства               

Ипратропия бромид    Аэрозоль для   ингаляций            

дозированный; раствор для          

ингаляций            

 

919     Тиотропия бромид     Капсулы с порошком   

для ингаляций        

 

920   R03ВС  Противоаллергические   

средства, кроме        

глюкокортикоидов       

Кромоглициевая       

кислота              

Аэрозоль для  ингаляций            

дозированный; капли глазные; капсулы;   

капсулы с порошком   

для ингаляций;  раствор для          

ингаляций; спрей назальный            

дозированный         

 

923   R03D   Другие средства        

системного действия    

для лечения            

обструктивных          

заболеваний            

дыхательных путей      

   



924   R03DА  Ксантины               Аминофиллин          Раствор для   внутривенного        

введения; раствор   для 

внутримышечного введения; таблетки   

 

926   R03DС  Блокаторы              

лейкотриеновых         

рецепторов             

Зафирлукаст          Таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

927   R03DХ  Прочие средства        

системного действия    

для лечения        

обструктивных          

заболеваний            

дыхательных путей      

Фенспирид            Сироп; таблетки,     

покрытые пленочной   

оболочкой            

 

928   R05    Противокашлевые        

препараты и средства   

для лечения простудных 

заболеваний            

   

929   R05С   Отхаркивающие          

препараты, кроме       

комбинаций с           

противокашлевыми       

средствами             

   

934   R05СВ  Муколитические         

препараты              

Амброксол            Раствор для  инъекций; раствор    

для приема внутрь; раствор для приема  

внутрь и ингаляций;  

сироп; таблетки      

 



935     Ацетилцистеин        Гранулы для   приготовления        

сиропа; гранулы для  

приготовления   раствора для приема 

внутрь; порошок для  

приготовления    раствора для приема 

внутрь; раствор для  

внутривенного и      

внутримышечного  введения; раствор 

для инъекций и       

ингаляций            

 

937     Дорназа альфа        Раствор для          

ингаляций            

 

939   R06    Антигистаминные        

средства системного    

действия               

   

940   R06А   Антигистаминные        

средства системного    

действия               

   

941   R06АА  Эфиры алкиламинов      Дифенгидрамин        Раствор для          

внутривенного и      

внутримышечного      

введения; таблетки   

 

943   R06АС  Замещенные             

этилендиамины          

Хлоропирамин         Раствор для внутривенного и      

внутримышечного  введения; таблетки   

 

944   R06АЕ  Производные пиперазина Цетиризин            Капли для приема     

внутрь; раствор для приема внутрь; 

сироп; таблетки,     

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые  пленочной оболочкой  

 

946   R06АХ  Другие антигистаминные 

средства системного    

действия               

Лоратадин            Сироп; суспензия для 

приема внутрь;       

таблетки             

 



949   R07    Другие препараты для   

лечения заболеваний    

дыхательной системы    

   

950   R07А   Другие препараты для   

лечения заболеваний    

дыхательной системы    

   

951   R07АА  Легочные сурфактанты   Порактант альфа      Суспензия для эндотрахеального     

введения             

 

952     Сурфактант-БЛ        Лиофилизат для приготовления        

эмульсии для    ингаляционного       

введения; лиофилизат для 

приготовления   эмульсии для         

эндотрахеального,    

эндобронхиального и  

ингаляционного  введения             

 

955   S      Органы чувств             

956   S01    Офтальмологические     

препараты              

   

957   S01А   Противомикробные       

препараты              

   

958   S01АА  Антибиотики            Тетрациклин          Мазь глазная;        

таблетки, покрытые   

оболочкой            

 

960   S01Е   Противоглаукомные      

препараты и миотические 

средства   

   

 S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные  

      

962   S01ЕС  Ингибиторы             

карбоангидразы         

Ацетазоламид         Таблетки              

963     Дорзоламид           Капли глазные         



964   S01ЕD  Бета-адреноблокаторы   Тимолол              Капли глазные         

965   S01ЕХ  Другие                 

противоглаукомные      

препараты              

Бутиламиногидрокси-  

пропоксифеноксиметил 

-метилоксадиазол     

Капли глазные         

966   S01F   Мидриатические и       

циклоплегические       

средства               

   

967   S01FА  Антихолинэргические    

средства               

Тропикамид           Капли глазные         

969   S01Н   Местные анестетики        

970   S01НА  Местные анестетики     Оксибупрокаин        Капли глазные         

971   S01J   Диагностические        

препараты              

   

972   S01JА  Красящие средства      Флуоресцеин натрия   Раствор для    внутривенного        

введения             

 

973   S01К   Препараты,             

используемые при       

хирургических          

вмешательствах в       

офтальмологии          

   

974   S01КА  Вискозоэластичные      

соединения             

Гипромеллоза         Капли глазные         

975   S01L   Средства, применяемые  

при заболеваниях       

сосудистой оболочки    

глаза                  

   

976   S01LА  Средства,              

препятствующие         

новообразованию        

сосудов                

Ранибизумаб          Раствор для          

внутриглазного       

введения             

 

977   S02    Препараты для лечения  

заболеваний уха        

   



978   S02А   Противомикробные       

препараты              

   

979   S02АА  Противомикробные       

препараты              

Рифамицин            Капли ушные           

980   V      Прочие препараты          

981   V01    Аллергены                 

982   V01А   Аллергены                 

983   V01АА  Аллергенов экстракт    Аллерген бактерий    

(туберкулезный       

рекомбинантный)      

Раствор для    внутрикожного        

введения             

ДИАСКИНТЕСТ 

985   V03    Другие лечебные        

средства               

   

986   V03А   Другие лечебные        

средства               

   

990   V03АВ  Антидоты               Димеркаптопро-       

пансульфонат натрия  

Раствор для  внутримышечного и    

подкожного введения  

 

991     Калий-железо         

гексацианоферрат     

Таблетки              

992     Кальция тринатрия    

пентетат             

Раствор для    внутривенного        

введения и ингаляций 

 

993     Карбоксим            Раствор для  внутримышечного      

введения             

 

994     Налоксон             Раствор для инъекций  

995     Натрия тиосульфат    Раствор для   внутривенного        

введения             

 

996     Протамина сульфат    Раствор для    внутривенного        

введения; раствор   для инъекций         

 

997     Цинка                

бисвинилимидазола    

диацетат             

Капсулы; раствор для 

внутримышечного      

введения             

 

998   V03АС  Железосвязывающие      

препараты              

Деферазирокс         Таблетки      диспергируемые        



 V03AE Препараты для лечения 

гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии 

севеламер таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

999   V03АF  Дезинтоксикационные    

препараты для          

противоопухолевой      

терапии                

Кальция фолинат      Капсулы; лиофилизат  

для приготовления  раствора для         

внутривенного и      

внутримышечного   введения; раствор   

для внутривенного    

введения; раствор  для внутривенного и  

внутримышечного  введения; раствор   

для инфузий; раствор 

для инъекций         

 

1000    Месна                Раствор для   внутривенного        

введения             

 

1001  V06    Лечебное питание          

1002  V06D   Другие продукты        

лечебного питания      

   

1003  V06DD  Аминокислоты,          

включая комбинации с   

полипептидами          

Аминокислоты         

для парентерального  

питания              

Лекарственные формы  

в соответствии с     

Государственным   реестром             

лекарственных   средств для          

медицинского  применения           

 

1004    Аминокислоты и       

их смеси             

Лекарственные формы  

в соответствии с     

Государственным  реестром             

лекарственных  средств для          

медицинского применения           

 

1005    Кетоаналоги          

аминокислот          

Таблетки, покрытые   

пленочной оболочкой  

 



1006  V06DЕ  Аминокислоты,          

углеводы, минеральные  

вещества, витамины в   

комбинации             

Аминокислоты         

для парентерального  

питания + прочие     

препараты            

Лекарственные формы  

в соответствии с     

Государственным   реестром             

лекарственных   средств для          

медицинского   применения           

 

1007  V07    Другие нелечебные      

средства               

   

1008  V07А   Другие нелечебные      

средства               

   

1009  V07АВ  Растворители и         

разбавители, включая   

ирригационные растворы 

Вода для инъекций    Растворитель для     

приготовления        

лекарственных форм   

для инъекций         

 

1010  V08    Контрастные            

средства               

   

1011  V08А   Рентгеноконтрастные    

средства, содержащие   

йод                    

   

1013    Натрия    амидотризоат         Раствор для   инъекций              

1014  V08АВ  Водорастворимые        

нефротропные           

низкоосмолярные        

рентгеноконтрастные    

средства               

Йогексол             Раствор для          

инъекций             

 

   йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

 

1015    йомепрол раствор для внутрисосудистого введения  

1016    Йопромид             Раствор для   инъекций              

1017  V08В   Рентгеноконтрастные    

средства, кроме        

йодосодержащих         

   



1018  V08ВА  Рентгеноконтрастные    

средства, содержащие   

бария сульфат          

Бария сульфат        Порошок для   приготовления        

суспензии для приема внутрь; суспензия   

для приема внутрь    

 

1019  V08С   Контрастные средства   

для магнитно-          

резонансной            

томографии             

   

1020  V08СА  Парамагнитные          

контрастные средства   

Гадодиамид           Раствор для   внутривенного        

введения             

 

   гадобутрол раствор для внутривенного введения  

1021    Гадопентетовая       

кислота              

Раствор для  внутривенного        

введения             

 

      

1022  V09    Диагностические        

радиофармацевтические  

средства               

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

 

1023    Пентатех 99mTc       Лиофилизат для    приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения             

 

1024    Пирфотех 99mTc       Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения             

 

1025    Технефит 99mTc       Лиофилизат для  приготовления        

раствора для  внутривенного        

введения             

 

1026    Технефор 99mTc       Лиофилизат для   приготовления        

раствора для   внутривенного        

введения             

 

1027  V10    Терапевтические        

радиофармацевтические  

средства               

   



1028  V10В   Радиофармацевтические  

средства для уменьшения 

боли при    

новообразованиях       

костной ткани          

   

1029  V10ВХ  Разные                 

радиофармацевтические  

средства для уменьшения 

боли        

Стронция хлорид      

89Sr                 

Раствор для   внутривенного        

введения             

 

 


