
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 г. N 2885-р 
 

Утвердить прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год. 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 

 

 



Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. N 2885-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2017 ГОД 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ) 

Лекар-

ственные 

препараты 

Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и обмен ве-

ществ 

  

A02 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотно-

сти 

  

A02B препараты для лечения язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

  

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецеп-

торов 

ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эзомепра-

зол 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорасторимой пле-

ночной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки и гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни 

висмута 

трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A03 препараты для лечения функцио-

нальных нарушений желудочно-

  



кишечного тракта 

A03A препараты для лечения функцио-

нальных нарушений желудочно-

кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихолинергические 

средства, эфиры с третичной амино-

группой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  платифил-

лин 

раствор для подкожного введения; 

таблетки 

A03AD папаверин и его производные дротаве-

рин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, третичные 

амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

метокло-

прамид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов 

ондансет-

рон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05 препараты для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодез-

оксихоле-

вая кисло-

та 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства 

  

A05BA препараты для лечения заболеваний фосфоли- капсулы; 



печени пиды + 

глицирри-

зиновая 

кислота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахар-

ной оболочкой 

  сеннозиды 

A и B 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь [для детей] 

A07 противодиарейные, кишечные про-

тивовоспалительные и противомик-

робные препараты 

  

A07B адсорбирующие кишечные препара-

ты 

  

A07BC адсорбирующие кишечные препара-

ты другие 

смектит 

диоктаэд-

рический 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь 

A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

A07E кишечные противовоспалительные 

препараты 

  

A07EC аминосалициловая кислота и анало-

гичные препараты 

сульфаса-

лазин 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A07F противодиарейные микроорганизмы   

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидо-

бактерии 

бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для при-

ема внутрь и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и местного приме-



нения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способствующие пище-

варению, включая ферментные пре-

параты 

  

A09A препараты, способствующие пище-

варению, включая ферментные пре-

параты 

  

A09AA ферментные препараты панкреа-

тин 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения сахарного 

диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введе-

ния 

инсулин 

аспарт 

раствор для подкожного и внутривенного введе-

ния 

  инсулин 

глулизин 

раствор для подкожного введения 

  инсулин 

лизпро 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния 

  инсулин 

раствори-

мый (че-

ловече-

ский ген-

но-

инженер-

ный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продолжительно-

сти действия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

инсулин-

изофан 

(человече-

ский ген-

но-

инженер-

ный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD инсулины средней продолжительно-

сти действия или длительного дей-

ствия и их аналоги в комбинации с 

инсулинами короткого действия для 

инъекционного введения 

инсулин 

аспарт 

двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного введения 

инсулин 

двухфаз-

ный (чело-

веческий 

суспензия для подкожного введения 



генно-

инженер-

ный) 

  инсулин 

деглудек + 

инсулин 

аспарт 

раствор для подкожного введения 

  инсулин 

лизпро 

двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного введения 

A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введе-

ния 

инсулин 

гларгин 

раствор для подкожного введения 

  инсулин 

деглудек 

раствор для подкожного введения 

  инсулин 

детемир 

раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические препараты, кро-

ме инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метфор-

мин 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины глибен-

кламид 

таблетки 

  гликлазид таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

A10BG тиазолидиндионы росиглита-

зон 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

алоглип-

тин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  вилда-

глиптин 

таблетки 

  линаглип-

тин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  саксаглип-

тин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



  ситаглип-

тин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические препара-

ты, кроме инсулинов 

дапаглифл

озин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  репагли-

нид 

таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их комби-

нации 

  

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и наружного примене-

ния; 

капсулы; 

мазь для наружного применения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и наружного приме-

нения [масляный] 

A11CC витамин D и его аналоги альфа-

кальцидол 

капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь [в масле]; 

таблетки 

  кальцит-

риол 

капсулы 

  колекаль-

циферол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь [масляный] 

A11D витамин B1 и его комбинации с ви-

таминами B6 и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения 

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), 

включая комбинации с другими 

средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорби-

новая кис-

лота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного действия; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные препараты   

A11HA другие витаминные препараты пиридок-

син 

раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   



A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция 

глюконат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и 

магния ас-

парагинат 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A14 анаболические средства системного 

действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения [масля-

ный] 

A16 другие препараты для лечения забо-

леваний желудочно-кишечного трак-

та и нарушений обмена веществ 

  

A16A другие препараты для лечения забо-

леваний желудочно-кишечного трак-

та и нарушений обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их производные адеметио-

нин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-

ночной оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза 

альфа 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  агалсидаза 

бета 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

  велаглю-

цераза 

альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  идурсуль-

фаза 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  имиглю-

цераза 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  ларонида-

за 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

A16AX прочие препараты для лечения забо-

леваний желудочно-кишечного трак-

та и нарушений обмена веществ 

миглустат капсулы 

 нитизинон капсулы 



  сапропте-

рин 

таблетки диспергируемые 

  тиоктовая 

кислота 

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B кровь и система кроветворения   

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин 

натрия 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; 

раствор для инъекций 

  эноксапа-

рин натрия 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидо-

грел 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  проуроки-

наза 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

  рекомби-

нантный 

белок, со-

держащий 

аминокис-

лотную 

последова-

тельность 

стафило-

киназы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатра-

на этекси-

лат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  риварокс-

абан 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты аминока-

проновая 

кислота 

раствор для инфузий 

  транекса-

мовая кис-

лота 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона 

натрия би-

сульфит 

раствор для внутримышечного введения 

B02BC местные гемостатики фибрино-

ген + 

тромбин 

губка 

B02BD факторы свертывания крови антиинги-

биторный 

коагу-

лянтный 

комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  морокто-

ког альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  нонаког 

альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  октоког 

альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  фактор 

свертыва-

ния крови 

VII 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  фактор 

свертыва-

ния крови 

VIII 

лиофилизат для приготовления дисперсии для 

внутривенного введения с пролонгированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инфузий [замороженный] 

  фактор 

свертыва-

ния крови 

IX 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 



  факторы 

свертыва-

ния крови 

II, VII, IX, 

X в ком-

бинации 

[протром-

биновый 

комплекс] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  факторы 

свертыва-

ния крови 

II, IX и X в 

комбина-

ции 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  фактор 

свертыва-

ния крови 

VIII + 

фактор 

Виллеб-

ранда 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  эптаког 

альфа (ак-

тивиро-

ванный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

B02BX другие системные гемостатики ромипло-

стим 

порошок для приготовления раствора для под-

кожного введения 

  этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и наружного применения; 

таблетки 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты трехвалент-

ного железа 

железа 

[III] гид-

роксид по-

лимальто-

зат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты трехва-

лентного железа 

железа 

[III] гид-

роксида 

сахароз-

ный ком-

плекс 

раствор для внутривенного введения 

  железа 

карбокси-

мальтозат 

раствор для внутривенного введения 



B03B витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианоко-

баламин 

раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэ-

тин альфа 

раствор для инъекций 

  метокси-

полиэти-

ленгли-

коль-

эпоэтин 

бета 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния 

  эпоэтин 

альфа 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния 

  эпоэтин 

бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния 

B05 кровезаменители и перфузионные 

растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и препараты плаз-

мы крови 

альбумин 

человека 

раствор для инфузий 

  гидрокси-

этилкрах-

мал 

раствор для инфузий 

  декстран раствор для инфузий 

  желатин раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривенного введе-

ния 

  

B05BA растворы для парентерального пита-

ния 

жировые 

эмульсии 

для парен-

терального 

питания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

декстроза 

+ калия 

хлорид + 

натрия 

хлорид + 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь [для детей] 



натрия 

цитрат 

  калия хло-

рид + 

натрия 

ацетат + 

натрия 

хлорид 

раствор для инфузий 

  меглюми-

на натрия 

сукцинат 

раствор для инфузий 

  натрия 

лактата 

раствор 

сложный 

[калия 

хлорид + 

кальция 

хлорид + 

натрия 

хлорид + 

натрия 

лактат] 

раствор для инфузий 

  натрия 

хлорида 

раствор 

сложный 

раствор для инфузий 

  [калия 

хлорид + 

кальция 

хлорид + 

натрия 

хлорид] 

 

  натрия 

хлорид + 

калия хло-

рид + 

кальция 

хлорида 

дигидрат + 

магния 

хлорида 

гексагид-

рат + 

натрия 

ацетата 

тригидрат 

+ яблочная 

кислота 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим дей-

ствием 

маннитол раствор для инфузий 



B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; раствор для 

инфузий 

B05D растворы для перитонеального диа-

лиза 

растворы 

для пери-

тонеально-

го диализа 

 

B05X добавки к растворам для внутривен-

ного введения 

  

B05XA растворы электролитов калия хло-

рид 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий и приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения 

  магния 

сульфат 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  натрия 

гидрокар-

бонат 

раствор для инфузий 

  натрия 

хлорид 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний 

сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки; 

таблетки [для детей] 

C01B антиаритмические препараты, клас-

сы I и III 

  

C01BA антиаритмические препараты, класс 

IA 

прокаина-

мид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C01BB антиаритмические препараты, класс 

IB 

лидокаин гель для местного применения; 

капли глазные; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наружного применения; 

спрей для местного применения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс 

IC 

пропафе-

нон 

раствор для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 



C01BD антиаритмические препараты, класс 

III 

амиодарон раствор для внутривенного введения; таблетки 

C01BG другие антиаритмические препара-

ты, классы I и III 

лаппако-

нитина 

гидробро-

мид 

таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофаминергиче-

ские средства 

добутамин концентарт для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инфузий 

  допамин концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инъекций 

  норэпинеф

рин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  фенил-

эфрин 

раствор для инъекций 

  эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотонические средства левоси-

мендан 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

C01D вазодилататоры для лечения заболе-

ваний сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорби-

да динит-

рат 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

  изосорби-

да моно-

нитрат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

  нитрогли-

церин 

аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; 

капсулы пролонгированного действия; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 



C01E другие препараты для лечения забо-

леваний сердца 

  

C01EA простагландины алпроста-

дил 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

C01EB другие препараты для лечения забо-

леваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  мельдоний капсулы; 

раствор для внутривенного и парабульбарного 

введения; 

раствор для внутривенного, внутримышечного и 

парабульбарного введения; 

раствор для инъекций 

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства цен-

трального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепто-

ров 

клонидин раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

  моксони-

дин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02C антиадренергические средства пери-

ферического действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного введения 

C02K другие антигипертензивные средства   

C02KX антигипертензивные средства для 

лечения легочной артериальной ги-

пертензии 

бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидро-

хлоротиа-

зид 

таблетки 

C03B тиазидоподобные диуретики   

C03BA 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 пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спироно-

лактон 

капсулы; 

таблетки 

C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C04AD производные пурина пентокси-

филлин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального введения; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

концентрат для приготовления раствора для инъ-

екций; 

раствор для внутривенного и внутриартериаль-

ного введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропрано-

лол 

таблетки 

  соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  бисопро-

лол 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  метопро-

лол 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным высвобождением, по-

крытые оболочкой 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведи-

лол 

таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых 

каналов с преимущественным дей-

ствием на сосуды 

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  нимоди-

пин 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  нифеди-

пин 

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, высвобождени-

ем, покрытые оболочкой 

C08D селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лизино-

прил 

таблетки 

  периндо-

прил 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09C антагонисты ангиотензина II   

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



C10 гиполипидемические средства   

C10A гиполипидемические средства   

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторваста-

тин 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  симваста-

тин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AB фибраты фенофиб-

рат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

D дерматологические препараты   

D01 противогрибковые препараты, при-

меняемые в дерматологии 

  

D01A противогрибковые препараты для 

местного применения 

  

D01AE прочие противогрибковые препара-

ты для местного применения 

салицило-

вая кисло-

та 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения [спиртовой] 

D03 препараты для лечения ран и язв   

D03A препараты, способствующие нор-

мальному рубцеванию 

  

D03AX другие препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию 

фактор ро-

ста эпи-

дермаль-

ный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

D06 антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в дерматоло-

гии 

  

D06C антибиотики в комбинации с проти-

вомикробными средствами 

диоксоме-

тилтетра-

гидропи-

римидин + 

сульфади-

метоксин 

+ триме-

каин + 

хлорамфе-

никол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 

дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой актив-

ностью (группа III) 

мометазон крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для ингаляций дозированный; 



раствор для наружного применения; 

спрей назальный дозированный 

D08 антисептики и дезинфицирующие 

средства 

  

D08A антисептики и дезинфицирующие 

средства 

  

D08AC бигуаниды и амидины хлоргек-

сидин 

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; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-

йод 

раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения; 

D08AX другие антисептики и дезинфициру-

ющие средства 

водорода 

пероксид 

раствор для местного и наружного применения 

  калия пер-

манганат 

порошок для приготовления раствора для мест-

ного и наружного применения 

  этанол концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения; 

концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения и приготовления лекар-

ственных форм; 

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения и приготов-

ления лекарственных форм 

D11 другие дерматологические препара-

ты 

  

D11A другие дерматологические препара-

ты 

  

D11AH препараты для лечения дерматита, 

кроме глюкокортикоидов 

пимекро-

лимус 

крем для наружного применения 

G мочеполовая система и половые 

гормоны 

  

G01 противомикробные препараты и ан-

тисептики, применяемые в гинеколо-

гии 

  

G01A противомикробные препараты и ан-

тисептики, кроме комбинированных 

препаратов с глюкокортикоидами 

  

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотрима-

зол 

гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 



G02 другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препараты   

G02AB алкалоиды спорыньи метилэр-

гометрин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

G02AD простагландины динопро-

стон 

гель интрацервикальный 

  мизопро-

стол 

таблетки 

G02C другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолитические 

средства 

гексопре-

налин 

раствор для внутривенного введения; таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромо-

криптин 

таблетки 

G02CX прочие препараты, применяемые в 

гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

G03 половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов 

  

G03A гормональные контрацептивы си-

стемного действия 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестосте-

рон 

гель для наружного применения; 

капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный] 

  тестосте-

рон (смесь 

эфиров) 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный] 

G03C эстрогены   

G03CA природные и полусинтетические 

эстрогены 

эстрадиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогесте-

рон 

капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидроге-

стерон 

таблетки, покрытые оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтисте-

рон 

таблетки 

G03G гонадотропины и другие стимулято-   



ры овуляции 

G03GA гонадотропины гонадо-

тропин хо-

риониче-

ский 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

  корифол-

литропин 

альфа 

раствор для подкожного введения 

  фоллитро-

пин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

G03GB синтетические стимуляторы овуля-

ции 

кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципроте-

рон 

раствор для внутримышечного введения масля-

ный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии   

G04B препараты, применяемые в урологии   

G04BD средства для лечения учащенного 

мочеиспускания и недержания мочи 

солифена-

цин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G04C препараты для лечения доброкаче-

ственной гиперплазии предстатель-

ной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

  доксазозин таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  тамсуло-

зин 

капсулы кишечнорасторимые пролонгированно-

го действия; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

покрытые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа- финасте- таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



редуктазы рид 

H гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов и 

инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 

их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли гипофиза и 

их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматро-

пин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмо-

прессин 

капли назальные; 

спрей назальный дозированный; 

таблетки; 

таблетки подъязычные 

  терлипрес-

син 

раствор для внутривенного введения 

H01BB окситоцин и его аналоги карбето-

цин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного введе-

ния; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и местного применения 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

  пасирео-

тид 

раствор для подкожного введения 

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормо-

ны 

ганире-

ликс 

раствор для подкожного введения 

  цетроре-

ликс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 



H02 кортикостероиды системного дей-

ствия 

  

H02A кортикостероиды системного дей-

ствия 

  

H02AA минералокортикоиды флудро-

кортизон 

таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетамета-

зон 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

суспензия для инъекций 

  гидрокор-

тизон 

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 внутрису-

ставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного применения 

  дексамета-

зон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  ме-

тилпред-

низолон 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

суспензия для инъекций; 

таблетки 

  преднизо-

лон 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 

  

H03A препараты щитовидной железы   

H03AA гормоны щитовидной железы левоти-

роксин 

натрия 

таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производные ими-

дазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йо-

дид 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



H04 гормоны поджелудочной железы   

H04A гормоны, расщепляющие гликоген   

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

H05 препараты, регулирующие обмен 

кальция 

  

H05A паратиреоидные гормоны и их ана-

логи 

  

H05AA паратиреоидные гормоны и их ана-

логи 

терипара-

тид 

раствор для подкожного введения 

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцито-

нин 

раствор для инъекций; 

спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратиреоидные препа-

раты 

парикаль-

цитол 

капсулы; 

раствор для внутривенного введения 

  цинакал-

цет 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J противомикробные препараты си-

стемного действия 

  

J01 антибактериальные препараты си-

стемного действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксицик-

лин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  тигецик-

лин 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфе-

никол 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибактериальные 

препараты: пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого спектра 

действия 

амокси-

циллин 

гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки; 



таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ампицил-

лин 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувствительные к бе-

та-лактамазам 

бензатина 

бензилпе-

нициллин 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения пролонгированного дей-

ствия 

  бензилпе-

нициллин 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного и подкожного введения; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций и местного применения; 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения 

  фенокси-

метилпе-

нициллин 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам 

оксацил-

лин 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз 

амокси-

циллин + 

клавула-

новая кис-

лота 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболоч-

кой 

J01D другие бета-лактамные антибактери-

альные препараты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения 

  цефалек-

син 

гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма внутрь; 



капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефурок-

сим 

гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма внутрь; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотак-

сим 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций 

  цефтази-

дим 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций 

  цефтриак-

сон 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного и внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций 

  цефопера-

зон + 

сульбак-

там 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения 

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения 

J01DH карбапенемы имипенем 

+ циласта-

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 



тин порошок для приготовления раствора для инфу-

зий 

  меропенем порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения 

  эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтаро-

лина фо-

самил 

порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты суль-

фаниламидов и триметоприма, 

включая производные 

ко-

тримокса-

зол 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

J01F макролиды, линкозамиды и стрепто-

грамины 

  

J01FA макролиды азитроми-

цин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь [для детей]; 

порошок для приготовления суспензии пролон-

гированного действия для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  джозами-

цин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  кларитро-

мицин 

гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндами-

цин 

капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 



J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрепто-

мицин 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного введе-

ния 

  гентами-

цин 

капли глазные; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  канамицин порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

римышечного введения 

  тобрами-

цин 

капли глазные; 

капсулы с порошком для ингаляций; мазь глаз-

ная; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, про-

изводные хинолона 

  

J01MA фторхинолоны гатифлок-

сацин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  левофлок-

сацин 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ломефлок-

сацин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  моксифлок

сацин 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  офлокса-

цин 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 



пленочной оболочкой 

  спарфлок-

сацин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  ципро-

флоксацин 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01X другие антибактериальные препара-

ты 

  

J01XA антибиотики гликопептидной струк-

туры 

ванкоми-

цин 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий 

J01XX прочие антибактериальные препара-

ты 

линезолид гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые препараты си-

стемного действия 

  

J02A противогрибковые препараты си-

стемного действия 

  

J02AA антибиотики амфотери-

цин B 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола ворикона-

зол 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флукона-

зол 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AX другие противогрибковые препараты 

системного действия 

каспофун-

гин 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  микафун- лиофилизат для приготовления раствора для ин-



гин фузий 

J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные препараты   

J04AA аминосалициловая кислота и ее про-

изводные 

аминоса-

лициловая 

кислота 

гранулы замедленного высвобождения для прие-

ма внутрь; 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой для приема 

внутрь; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

J04AB антибиотики капреоми-

цин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий и внутримышечного введения 

  рифабутин капсулы 

  рифампи-

цин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  циклосе-

рин 

капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, 

ингаляционного и эндотрахеального введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и ингаляций; 

таблетки 

J04AD производные тиокарбамида протиона-

мид 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные пре-

параты 

бедакви-

лин 

таблетки 

  пиразина-

мид 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  теризидон капсулы 

  тиоуре-

идоими-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



нометил-

пиридиния 

перхлорат 

  этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные противотуберку-

лезные препараты 

изониазид 

+ ломе-

флоксацин 

+ пирази-

намид + 

этамбутол 

+ пири-

доксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  изониазид 

+ пирази-

намид 

таблетки 

  изониазид 

+ пирази-

намид + 

рифампи-

цин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  изониазид 

+ пирази-

намид + 

рифампи-

цин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  изониазид 

+ пирази-

намид + 

рифампи-

цин + 

этамбутол 

+ пири-

доксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

  изониазид 

+ рифам-

пицин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  изониазид 

+ этамбу-

тол 

таблетки 

  ломефлок-

сацин + 

пиразина-

мид + про-

тионамид 

+ этамбу-

тол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 противовирусные препараты си-

стемного действия 

  

J05A противовирусные препараты прямо-

го действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной транскрипта-

зы 

ацикловир крем для местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  валган-

цикловир 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ганцикло-

вир 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  рибавирин капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы 

  дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  индинавир капсулы 

  нелфина-

вир 

порошок для приема внутрь 

  ритонавир капсулы; 

капсулы мягкие; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  саквина-

вир 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  симепре-

вир 

капсулы 

  фосампре-

навир 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингиби-

торы обратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



  диданозин капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь для детей 

  зидовудин капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ставудин капсулы; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

  телби-

вудин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  фосфазид таблетки 

  энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обрат-

ной транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  этравирин таблетки 

  эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельта-

мивир 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь 

J05AX прочие противовирусные препараты имидазо-

лилэтана-

мид пен-

тандиовой 

кислоты 

капсулы 

  кагоцел таблетки 

  ралтегра-

вир 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  умифено-

вир 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эн-

фувиртид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

J05AR комбинированные противовирусные 

препараты 

абакавир + 

ламивудин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 для лечения ВИЧ-инфекции абакавир + 

ламивудин 

+ зидо-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



вудин 

  зидовудин 

+ ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  лопинавир 

+ ритона-

вир 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  рилпиви-

рин + те-

нофовир + 

эмтрици-

табин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и иммуногло-

булины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 

дифтерий-

ный 

 

  анатоксин 

дифтерий-

но-

столбняч-

ный 

 

  анатоксин 

столбняч-

ный 

 

  антиток-

син яда 

гадюки 

обыкно-

венной 

 

  сыворотка 

противо-

ботулини-

ческая 

 

  сыворотка 

противо-

гангреноз-

ная поли-

валентная 

очищенная 

концен-

трирован-

ная лоша-

диная 

жидкая 

 

  сыворотка  



противо-

дифтерий-

ная 

  сыворотка 

противо-

столбняч-

ная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нормальные че-

ловеческие 

имму-

ноглобу-

лин чело-

века нор-

мальный 

 

J06BB специфические иммуноглобулины имму-

ноглобу-

лин анти-

рабиче-

ский 

 

  имму-

ноглобу-

лин про-

тив кле-

щевого 

энцефали-

та 

 

  имму-

ноглобу-

лин про-

ти-

востолб-

нячный 

человека 

 

  имму-

ноглобу-

лин чело-

века анти-

резус 

RHO[D] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения 

  имму-

ноглобу-

лин чело-

века про-

тивоста-

филокок-

ковый 

 

  паливизу-

маб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

J06BC другие иммуноглобулины имму-

ноглобу-

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 



лин анти-

тимоци-

тарный 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

J07 вакцины вакцины в 

соответ-

ствии с 

нацио-

нальным 

календа-

рем про-

филакти-

ческих 

прививок 

 

L противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 

  

L01 противоопухолевые препараты   

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта бенда-

мустин 

порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

  ифосфа-

мид 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций 

  мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  хлорамбу-

цил 

таблетки, покрытые оболочкой 

  циклофос-

фамид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства дакарба-

зин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  темозоло-

мид 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 



L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты мето-

трексат 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  пеметрек-

сед 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  ралтитрек-

сид 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

L01BB аналоги пурина меркапто-

пурин 

таблетки 

  неларабин раствор для инфузий 

  флудара-

бин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина азацити-

дин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения 

  гемцита-

бин 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  капецита-

бин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  фторура-

цил 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для внутрисосудистого введения; 

раствор для внутрисосудистого и внутриполост-

ного введения 

  цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

раствор для инъекций 

L01C алкалоиды растительного происхож-

дения и другие природные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбла-

стин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  винкри-

стин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения 

  винорел-

бин 

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 



L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  паклитак-

сел 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инфузий 

L01D противоопухолевые антибиотики и 

родственные соединения 

  

L01DB антрациклины и родственные соеди-

нения 

даунору-

бицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения 

  доксору-

бицин 

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; 

раствор для внутрисосудистого и внутрипузыр-

ного введения 

  идаруби-

цин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения 

  ми-

ток-

сантрон 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введения; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  эпируби-

цин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

L01DC другие противоопухолевые антибио-

тики 

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

  митоми-

цин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

порошок для приготовления раствора для инъек-

ций 

L01X другие противоопухолевые препара-

ты 

  

L01XA препараты платины карбопла-

тин 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-



фузий 

  оксалип-

латин 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  цисплатин концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий и внутрибрюшинного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инъекций 

L01XB метилгидразины прокарба-

зин 

капсулы 

L01XC моноклональные антитела бевацизу-

маб 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  пертузу-

маб + тра-

стузумаб 

[набор] 

набор: концентрат для приготовления раствора 

для инфузий + лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для ин-

фузий 

  ритукси-

маб 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для подкожного введения 

  трастузу-

маб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для подкожного введения 

  цетукси-

маб 

раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы вандета-

ниб 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ибрутиниб капсулы 

  иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  нилотиниб капсулы 

  сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  сунитиниб капсулы 

  эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые препара-

ты 

аспараги-

наза 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 



  борте-

зомиб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

  гидрокси-

карбамид 

капсулы 

  ириноте-

кан 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  третиноин капсулы 

  эрибулин раствор для внутривенного введения 

L02 противоопухолевые гормональные 

препараты 

  

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медрокси-

прогесте-

рон 

суспензия для внутримышечного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

  гозерелин капсула для подкожного введения пролонгиро-

ванного действия 

  лейпроре-

лин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения пролонгированного дей-

ствия 

  трипторе-

лин 

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 про-

лонгированного действия; 

раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родствен-

ные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамокси-

фен 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  фулве-

странт 

раствор для внутримышечного введения 



L02BB антиандрогены бикалута-

мид 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов и род-

ственные соединения 

абирате-

рон 

таблетки 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие факторы филграсти

м 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; 

раствор для подкожного введения 

L03AB интерфероны интерфе-

рон альфа 

гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального вве-

дения и закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

траназального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

мазь для наружного и местного применения; 

раствор для внутримышечного, субконъюнкти-

вального введения и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; 

раствор для подкожного введения; 

суппозитории ректальные 

  интерфе-

рон бета-

1a 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для подкожного введения 

  интерфе-

рон бета-

1b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

  интерфе-

рон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

траназального введения 

  пэгинтер-

ферон 

раствор для подкожного введения 



альфа-2a 

  пэгинтер-

ферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

  цепэгин-

терферон 

альфа-2b 

раствор для подкожного введения 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксиме-

ра бромид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

  вакцина 

для лече-

ния рака 

мочевого 

пузыря 

БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения 

  глатира-

мера аце-

тат 

раствор для подкожного введения 

  глутамил-

цисте-

инил-

глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

  меглюми-

на акридо-

нацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

  тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-

тые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для подкожного введения 

  лефлуно-

мид 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  микофено-

лата мофе-

тил 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  микофено-

ловая кис-

лота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 



  натализу-

маб 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  терифлу-

номид 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  финголи-

мод 

капсулы 

  эвероли-

мус 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  экулизу-

маб 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

L04AB ингибиторы фактора некроза опухо-

ли альфа (ФНО-альфа) 

адалиму-

маб 

раствор для подкожного введения 

  голимумаб раствор для подкожного введения 

  инфлик-

симаб 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

  цертоли-

зумаба 

пэгол 

раствор для подкожного введения 

  этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

L04AC ингибиторы интерлейкина базилик-

симаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  тоцилизу-

маб 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 

  устекину-

маб 

раствор для подкожного введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такроли-

мус 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

мазь для наружного применения 

  циклоспо-

рин 

капсулы; 

капсулы мягкие; 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатио-

прин 

таблетки 

  леналидо-

мид 

капсулы 



M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и противо-

ревматические препараты 

  

M01A нестероидные противовоспалитель-

ные и противоревматические препа-

раты 

  

M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофе-

нак 

капли глазные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-

ночной 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 

  кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01AC оксикамы лорнокси-

кам 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные [для детей]; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  кетопро-

фен 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 



лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного введе-

ния; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные [для детей]; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

M01C базисные противоревматические 

препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные препара-

ты 

пеницил-

ламин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического 

действия 

  

M03AB производные холина суксаме-

тония йо-

дид и хло-

рид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

M03AC другие четвертичные аммониевые 

соединения 

пипекуро-

ния бро-

мид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  рокурония 

бромид 

раствор для внутривенного введения 

M03AX другие миорелаксанты перифериче-

ского действия 

ботулини-

ческий 

токсин ти-

па A 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

  ботулини-

ческий 

токсин ти-

па A-

гемагглю-

тинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

M03B миорелаксанты центрального дей-

ствия 

  

M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия 

баклофен раствор для интратекального введения; 

таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические препараты   



M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой 

кислоты 

аллопури-

нол 

таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний 

костей 

  

M05B препараты, влияющие на структуру 

и минерализацию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендро-

новая кис-

лота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  золедро-

новая кис-

лота 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введения 

  стронция 

ранелат 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций 

  севофлу-

ран 

жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты тиопентал 

натрия 

порошок для приготовления раствора для внут-

ривенного введения 

N01AH опиоидные анальгетики тримепе-

ридин 

раствор для инъекций; 

таблетки 

N01AX другие препараты для общей анесте-

зии 

динитро-

гена оксид 

газ сжатый 

  кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  натрия ок-

сибутират 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  пропофол эмульсия для внутривенного введения 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 



N01BB амиды бупивака-

ин 

раствор для интратекального введения; раствор 

для инъекций 

  ропивака-

ин 

раствор для инъекций 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  налоксон + 

оксикодон 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки подъязычные; 

трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные орипавина бупренор-

фин 

пластырь трансдермальный 

N02AX другие опиоиды пропио-

нилфенил-

этокси-

этилпипе-

ридин 

таблетки защечные 

  трамадол капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее производ-

ные 

ацетилса-

лициловая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-

ночной оболочкой 

N02BE анилиды парацета-

мол 

гранулы для приготовления суспензии для прие-

ма 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 

N03 противоэпилептические препараты   

N03A противоэпилептические препараты   

N03AA барбитураты и их производные бензобар-

битал 

таблетки 

  фенобар-

битал 

таблетки; 

таблетки [для детей] 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосукси-

мид 

капсулы 

N03AE производные бензодиазепина кло-

назепам 

таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбама-

зепин 

сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  окскарба-

зепин 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот вальпрое-

вая кисло-

та 

гранулы пролонгированного действия; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

сироп [для детей]; 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилептические пре-

параты 

лакосамид раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  леветира-

цетам 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  прегаба-

лин 

капсулы 



  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсонические препара-

ты 

  

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

  тригекси-

фенидил 

таблетки 

N04B дофаминергические средства   

N04BA допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  леводопа + 

карбидопа 

таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин капсулы; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

  прамипек-

сол 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

N05 психотропные средства   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фено-

тиазина 

левоме-

промазин 

раствор для инфузий и внутримышечного введе-

ния; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпро-

мазин 

драже; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производные фено-

тиазина 

перфе-

назин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуо-

перазин 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  флуфе-

назин 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный] 

N05AC пиперидиновые производные фено-

тиазина 

перици-

азин 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 



  тиори-

дазин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галопери-

дол 

капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный]; 

таблетки 

  дропери-

дол 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопен-

тиксол 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный]; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флупен-

тиксол 

раствор для внутримышечного введения [масля-

ный]; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 

оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства палипери-

дон 

суспензия для внутримышечного введения про-

лонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  риспери-

дон 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения пролонгированного дей-

ствия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромди-

гидро-

хлорфе-

нил-

бензодиа-

зепин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

  диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

  оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана гидрокси-

зин 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства   

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  нит-

разепам 

таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратно-

го захвата моноаминов 

амит-

риптилин 

капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  имипра-

мин 

драже; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  кломипра-

мин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

пароксе-

тин 

капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



  сертралин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флуоксе-

тин 

капсулы; 

таблетки 

N06AX другие антидепрессанты агомела-

тин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

N06B психостимуляторы, средства, приме-

няемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и но-

отропные препараты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и субконъюнктивально-

го введения 

N06BX другие психостимуляторы и ноо-

тропные препараты 

винпоце-

тин 

концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилала-

нил-

пролил-

глицил-

пролин 

капли назальные 

  пирацетам капсулы; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  полипеп-

тиды коры 

головного 

мозга ско-

та 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

  N-

карбамо-

илметил-4-

фенил-2-

таблетки 



пирроли-

дон 

  церебро-

лизин 

раствор для инъекций 

  цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галанта-

мин 

капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ривастиг-

мин 

капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения де-

менции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения забо-

леваний нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные средства неостиг-

мина ме-

тилсуль-

фат 

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  пиридо-

стигмина 

бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиметики холина 

альфосце-

рат 

капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые при зави-

симостях 

  

N07BB препараты, применяемые при алко-

гольной зависимости 

налтрек-

сон 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для внут-

римышечного введения пролонгированного дей-

ствия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранения голово-

кружения 

  

N07CA препараты для устранения голово-

кружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для лечения забо-   



леваний нервной системы 

N07XX прочие препараты для лечения забо-

леваний нервной системы 

инозин + 

никотина-

мид + ри-

бофлавин 

+ янтарная 

кислота 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

  этилме-

тилгид-

роксипи-

ридина 

сукцинат 

капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 

  

P01 противопротозойные препараты   

P01A препараты для лечения амебиаза и 

других протозойных инфекций 

  

P01AB производные нитроимидазола метрони-

дазол 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01B противомалярийные препараты   

P01BA аминохинолины гидрок-

сихлор-

охин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные препараты   

P02B препараты для лечения трематодоза   

P02BA производные хинолина и родствен-

ные соединения 

празикван-

тел 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02C препараты для лечения нематодоза   

P02CA производные бензимидазола мебенда-

зол 

таблетки 

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

P03 препараты для уничтожения эктопа-

разитов (в т.ч. чесоточного клеща), 

инсектициды и репелленты 

  

P03A препараты для уничтожения эктопа-

разитов (в т.ч. чесоточного клеща) 

  



P03AX прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

бен-

зилбензоат 

мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие препараты 

для местного применения 

  

R01AA адреномиметики ксиломе-

тазолин 

гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные [для детей]; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный [для детей] 

R02 препараты для лечения заболеваний 

горла 

  

R02A препараты для лечения заболеваний 

горла 

  

R02AA антисептические препараты йод + ка-

лия йодид 

+ глицерол 

раствор для местного применения; спрей для 

местного применения 

R03 препараты для лечения обструктив-

ных заболеваний дыхательных путей 

  

R03A адренергические средства для инга-

ляционного введения 

  

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакате-

рол 

капсулы с порошком для ингаляций 

  сальбута-

мол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-

руемый вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  формоте-

рол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

R03AK адренергические средства в комби-

нации с глюкокортикоидами или 

другими препаратами, кроме анти-

холинергических средств 

бекломета-

зон + фор-

мотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

  будесонид 

+ формо-

терол 

капсул с порошком для ингаляций набор; 

порошок для ингаляций дозированный 

  мометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 



+ формо-

терол 

  салмете-

рол + флу-

тиказон 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

R03AL адренергические средства в комби-

нации с антихолинергическими 

средствами 

ипратро-

пия бро-

мид + фе-

нотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

R03B другие средства для лечения об-

структивных заболеваний дыхатель-

ных путей для ингаляционного вве-

дения 

  

R03BA глюкокортикоиды бекломета-

зон 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-

руемый вдохом; 

аэрозоль назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций 

  будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций дозированная 

R03BB антихолинергические средства гликопир-

рония 

бромид 

капсулы с порошком для ингаляций 

  ипратро-

пия бро-

мид 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

  тиотропия 

бромид 

капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

кромогли-

циевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный 

R03D другие средства системного дей-

ствия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

  

R03DA ксантины амино-

филлин 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки 

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепто- зафирлу- таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



ров каст 

R03DX прочие средства системного дей-

ствия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

омализу-

маб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

  фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препараты и сред-

ства для лечения простудных забо-

леваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

  ацетилци-

стеин 

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; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

  дорназа 

альфа 

раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства систем-

ного действия 

  

R06A антигистаминные средства систем-

ного действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгид-

рамин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропи-

рамин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 



таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные средства 

системного действия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

R07 другие препараты для лечения забо-

леваний дыхательной системы 

  

R07A другие препараты для лечения забо-

леваний дыхательной системы 

  

R07AA легочные сурфактанты порактант 

альфа 

суспензия для эндотрахеального введения 

  сурфак-

тант-БЛ 

лиофилизат для приготовления эмульсии для ин-

галяционного введения; 

лиофилизат для приготовления эмульсии для эн-

дотрахеального, эндобронхиального и ингаляци-

онного введения 

S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   

S01A противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрацик-

лин 

мазь глазная 

S01E противоглаукомные препараты и 

миотические средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокар-

пин 

капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазола-

мид 

таблетки 

  дорзола-

мид 

капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные; 

гель глазной 

S01EX другие противоглаукомные препара-

ты 

бутилами-

ногидрок-

си-

пропокси-

фенокси-

метил-

метилок-

садиазол 

капли глазные 



S01F мидриатические и циклоплегические 

средства 

  

S01FA антихолинэргические средства тропика-

мид 

капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики окси-

бупрокаин 

капли глазные 

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуо-

ресцеин 

натрия 

раствор для внутривенного введения 

S01K препараты, используемые при хи-

рургических вмешательствах в оф-

тальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромел-

лоза 

капли глазные 

S01L средства, применяемые при заболе-

ваниях сосудистой оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствующие новооб-

разованию сосудов 

ранибизу-

маб 

раствор для внутриглазного введения 

S02 препараты для лечения заболеваний 

уха 

  

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифами-

цин 

капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены 

бактерий 

раствор для внутрикожного введения 

  аллерген 

бактерий 

[туберку-

лезный 

рекомби-

нантный] 

раствор для внутрикожного введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркап-

топропан-

сульфонат 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 



натрия 

  калий-

железо 

гексациа-

ноферрат 

таблетки 

  кальция 

тринатрия 

пентетат 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения и ингаляций 

  карбоксим раствор для внутримышечного введения 

  налоксон раствор для инъекций 

  натрия 

тиосуль-

фат 

раствор для внутривенного введения 

  протамина 

сульфат 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

  сугамма-

декс 

раствор для внутривенного введения 

  цинка 

бисвини-

лимидазо-

ла диаце-

тат 

капсулы; 

раствор для внутримышечного введения 

V03AC железосвязывающие препараты деферази-

рокс 

таблетки диспергируемые 

V03AE препараты для лечения гиперкалие-

мии и гиперфосфатемии 

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии 

кальция 

фолинат 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  месна раствор для внутривенного введения 

V03AX прочие лечебные средства дезокси-

рибону-

клеиновая 

кислота 

плазмид-

ная 

[сверх-

скручен-

ная коль-

цевая 

двуцепо-

чечная] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

V06 лечебное питание   



V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами 

аминокис-

лоты для 

паренте-

рального 

питания 

 

  аминокис-

лоты и их 

смеси 

 

  кетоанало-

ги амино-

кислот 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V06DE аминокислоты, углеводы, минераль-

ные вещества, витамины в комбина-

ции 

аминокис-

лоты для 

паренте-

рального 

питания + 

прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебные средства   

V07AB растворители и разбавители, вклю-

чая ирригационные растворы 

вода для 

инъекций 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные средства, со-

держащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефротропные вы-

сокоосмолярные рентгеноконтраст-

ные средства 

натрия 

амидотри-

зоат 

раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротропные 

низкоосмолярные рентгеноконтраст-

ные средства 

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериаль-

ного введения 

  йогексол раствор для инъекций 

  йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

  йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные средства, кро-

ме йодсодержащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные средства, со-

держащие бария сульфат 

бария 

сульфат 

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь 

V08C контрастные средства для магнитно-

резонансной томографии 

  

V08CA парамагнитные контрастные сред-

ства 

гадобено-

вая кисло-

раствор для внутривенного введения 



та 

  гадо-

бутрол 

раствор для внутривенного введения 

  гадоверсе-

тамид 

раствор для внутривенного введения 

  гадодиа-

мид 

раствор для внутривенного введения 

  гадоксето-

вая кисло-

та 

раствор для внутривенного введения 

  гадопенте-

товая кис-

лота 

раствор для внутривенного введения 

V09 диагностические радиофармацевти-

ческие средства 

меброфе-

нин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  пентатех 

99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

  пирфотех 

99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  технеция 

[99mTc] 

фитат 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  технеция 

[99mTc] 

оксабифор 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

V10 терапевтические радиофармацевти-

ческие средства 

  

V10B радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообра-

зованиях костной ткани 

  

V10BX разные радиофармацевтические 

средства для уменьшения боли 

стронция 

хлорид 

89Sr 

раствор для внутривенного введения 

 


