
Приложение №  6
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинском помощи в Республике 
Башкортостан на 2016 год

Т ЕР Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  
жизненно необходимых н важнейших лекарственных препаратов, 
применяемых при оказании стацпоиарноП медицинской помощи, 
медицинскоп помощи в дневных стационарах всех типов, а также 
скорой и неотложной медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантии бесплатного оказания гражданам 
медицинскоп помощи в Республике Башкортостан па 2016 год

Код
Апатомо-

терапевтп-
чсско-

хмммческой
классифи

кации

Аиатомо-
тераиевтическо-

хпмпческая
классификация

Лекарствен ные 
препараты

Лекарственные 
форм ы

1 2 -1
3 4

А пищеварительным 
тракт и обмен веществ

А 02 препараты для 
лечения заболеваний, 
связанных с 
нарушением 
кислотности

А02В препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка и 
диенад ц атпперстно й 
кишки и
гастроззофагал ы 1 о и 
псфлюкспоп болезни



1 2 4
А02ВА блокаторы Н2-

гнстампновых
рецепторов

ранитидпн раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

фамотидин лиофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Л 02ВС ипптиторы 
протонового насоса

омепразол

(

капсулы;
капсулы
к и ш е ч н ора ст в о р и - 
мые;
лпофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
'шофилпзат для 
фпготовлен ия 
эаствора для 
шфузни; 
порошок для 
приготовления 
:успензни для 
приема внутрь; 
габлетки, покрытые 
глепочиой 
чболочкой
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1 ? 3 4
эзоменразол капсулы

кишсчнораствори-
мые;
лнофилпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые 
кншечпорасторп- 
мой пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

А 0 2 ВХ другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки и
га стро эз о ф а га л ь и о П 
рефлюксноП болезни

висмута
трнкшшя
дииптрат

таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

АОЗ препараты для 
лечения
фун КЦПОПШ1Ы1ЫХ
нарушении
желудочно-кишечного
тракта

ЛОЗА препараты для 
лечения
функцнональиых 
нарушений 
чишеч ни ка
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1 т п 4
ЛОЗАЛ синтетические

антихолннергнческие
средства,
эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверпн капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые 
оболочкой

платпфпллин раствор для 
подкожного 
введения; 
таблетки

А О ЗА Э папаверин и его 
производные

дротаверни раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введення; 
раствор для 
инъекции; 
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

А 03 В препараты 
белладон ны

ЛОЗ В  А ал калопды 
белладонны, 
гретнчные амины

атропин капли глазные; 
раствор для 
инъекции

ЛОЗР стимуляторы 
моторики желудочно- 
сишсчиого тракта

ЛОЗРЛ стимуляторы 
моторики жслудочио- 
шшечного тракта

метоклопрампд раствор для
внутривенногон
внутримышечного
введения;
заствор для
шъекцим;
эаствор для приема
внутрь;
габлетки
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1 2 л 4
А04 протнкорвотные

препараты

А04А протнворвотные
препараты

А 04АА блокаторы
серотониновых 5НТЗ- 
рецспторов

ондансетрон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
сироп;
суппозитории
ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

А05 препараты для 
лечения заболеваний 
печени н
желчепьиюдяишх
путей

Л 05 А препараты для 
чечеиия заболеваний 
желчевьиюдяишх 
путей

Л 05 А Л препараты желчных 
кислот

урсодсзокснхо- 
левая кислота

сапсулы; 
суспензия для 
[рпема внутрь; 
таблетки, покрытые 
членочной 
эболочкой
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! 9 3 4
А05В препараты для 

лечения заболевании 
печени, липотропные 
средстпа

А05ВА препараты для 
лечения заболевании 
печени

фосфолипиды + 
глпцнррпзппо- 
оая кислота

капсулы; 
лнофплизатдля 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

А  06 слабительные
средства

А06А слабительные
средства

А06А8 контактн ые
слабительные
средстпа

бнсакоднл суппозитории 
ректальн ыс; 
таблетки, покрытые 
кпшечпораствори- 
мой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кншеч норастворп- 
мой сахарной 
оболочкой

сеннозпды А и В таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

А  06 АО осмотические
слабительные

лактулоза сироп

средства макрогол порошок для 
приготовления 
эаствора для 
приема внутрь; 
порошок для 
фпготоилеипя 
пастора для
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приема внутрь (для 
детей)

А07 протпводнарсПные,
кишечные
протпвоноспалител ь- 
иые и
противомикробные
препараты

А 07В адсорбирующие 
кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие 
кпшечиыс препараты 
другие

смектнт
дноктаэдричес-
1С11Й

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

А О Ю препараты,
сннжающне мотор 11 ку 
желудочно-кишечного 
тракта

А07ПА препараты,
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
гракта

лоперампд капсулы;
таблетки;
габлетки для
рассасывания;
таблетки
жевательные

А 0 7Е шишечные
п ротивовоспалитель- 
1ые препараты

А07ЕС шнносалициловая 
кислота и 
талогичные 
трепараты

сульфасалазнн габлетки, покрытые 
ч'ншечиораствори- 
мой оболочкой; 
габлетки, покрытые 
членочной 
оболочкой



-> 3 4
А07Р п рптиволиареиные

МП КрООрГа! И13М Ы

А07РА противодиарепные
микроорганизмы

би фпдобактернн 
бнфндум

капсул ы; 
лнофнлпзат для 
при готовленпя 
раствора для 
приема внутрь и 
местного 
при менення; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь и 
местного 
применения; 
порошок для 
приема внутрь; 
порошок для 
приема внутрь и 
местного 
прнмснения; 
суппозитории 
вагинальные и 
ректальные; 
таблетки

Л09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

А09Л препараты,
способствующие
пищеварению,
в к л ю ч а я ф е р м е н т 1 и .1 с
препараты
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1 ~) 3 4
А09АА ферментные

препараты
панкреатин капсулы;

капсулы
кпшечнорастворн-
мые;
таблетки, покрытые 
кишечнораствори- 
мой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

Л Ю препараты для 
лечения сахарного 
диабета

А 1ОА инсулины и их 
аналоги

инсулин
деглудек

раствор для 
подкожного 
введения

А 1 0А В пнеулпны короткого 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин аспарт раствор для 
подкожного и 
внутривенного 
введения

инсулин
глулнзнн

раствор для 
подкожного 
введения

инсулин лизпро раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения

инсулин 
растворимый 
(человеческий 
геи но-
инженериып)

раствор для 
инъекции

А 10ЛС инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введення

ннсулин-изофан
(человеческий
генно-
пижеиерпып)

суспензия для
подкожного
введения



!()

1 2 4
л юл о инсулины средней 

продолжится ьностп 
действия н их аналоги 
вкомбинации с 
инсулинамп 
короткого действия 
для инъекционного 
введения

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для
подкожного
введения

инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
ген но-
пнженерный)

суспензия для
подкожного
введения

инсулин лпзпро 
двухфазн ын

суспензия для
подкожного
введения

Л 10АЕ инсулины
д л и тс л ы ! о го д е П ст в и я 
п их аналоги для 
пнъекционного 
введения

инсулин гларгнн раствор для 
подкожного 
введения

инсулин детемир раствор для 
подкожного 
введения

А 10В пшоглнкемпчеекпе 
препараты, кроме 
инсулинов

А 1 ОБА бигуаннды метформнн таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
габлетки
пролонгированного
действия;
таблетки
п ролом ги ро ван 11 о го 
действия, покрытые 
оболочкой;



1 7 Л 4
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

А10ВВ производные 
сульфонилмочевины

глибепкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

А10ВС тиазолпдпнлпомы росиглитазон таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой

А 1ОВМ ингибиторы 
липептидилпептпла

вплдаглиптин таблетки

зы-4 (ДПП-4) саксаглиптпн таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

ептаглпптпн таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

А 1 0 В Х 1ругпе
’ппоглпкемпческне 
препараты, кроме
! ПСу’Л П11013

эепаглпнид габлетки

Л И  1итамнпы

Л И С  г 
1. 
1

итамииы А и О, 
ключая их 
омбипапин



4
Л 11СЛ

Л П СС

А 1 Ю

витамин Л

витамин О и его 
аналоги

ретинол

альфакальцидол

драже;
капли для приема 
внутрь и наружного 
применения; 
капсулы;
мазь для наружного 
применения; 
раствор для приема 
внутрь;
раствор для приема 
внутрь и наружного 
применения 
(масляныП)

витамин В ! и его 
комбинации с 
витаминами 36 и В12

кальцптрпол

колекальцп-
ферол

каплп для приема 
внутрь; 
капсулы; 
раствор для 
впутрпвеннего 
введения;
раствор для приема 
внутрь (в масле); 
таблетки

капсулы

каплп для приема 
внутрь;
раствор для приема 
внутрь (масляный)

Л 1 10  А

А1 1С

витамин В тпамш раствор для
внутримышечного
введения

аскороиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с 
другими средствами
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! 2 Л 4
А 1 1 ОА аскорбиновая кислота 

(витамин С)
аскорбиновая
кислота

драже;
капли для приема
внутрь;
капсулы
пролонгированного 
действия; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
порошок для 
приема внутрь; 
раствор для 
внутривенного и 
внутрнм ышечного 
введения; 
таблетки

Л 1 IЫ другие витаминные 
препараты

Л 1 11--ГА другие витаминные 
препараты

пиридоксин раствор для 
инъекций

А 1 2 минеральные добавки

А12А препараты кальция

А12АА препараты кальция кальция
ппоконат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
раствор для
инъекций;
таблетки

А12С другие минеральные 
добавки



1*1

1 1 л 4
Л 12СХ другие минеральные 

вещества
каппя и магния 
аспарагпнат

раствор для 
впутрпвенного 
введения; 
раствор для 
иифузий; 
габлетки;
габлетки, покрытые 
нленочной 
оболочкой

Л 14 анаболические 
средства системного 
действия

А ! 4А анаболические
стероиды

Л14ЛВ производные эстрена нандролон раствор для 
в н у тр н М Ы 1.И очного 
введения 
(маслян ый)

А 16 другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудоч но-км точного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16А другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудоч! ю-кншеч ного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16АА аминокислоты и их 
производные

адеметпонпи лиофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного п 
внутрнмышеч ного 
введения;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворн- 
мой оболочкой;
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1 4
таолеткп, покрытые 
кпшечнорастворп- 
моП плеиочпоП 
оболочкой

А ]6 А В ферментные
препараты

агалепдаза альфе концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй

агалеплаза бета лпофнлизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузнй

вели глюцераза 
альфа

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй

ндурсульфаза концентрат для 
приготовления 
□аствора для 
ннфузпй

шпппюцераза лнофнлпзат для 
приготовления 
эаствора для 
шфузий

А 1 6А Х
.
тромпе препараты для 
1ененпя заболеваний

инглустат сапсулы

КС Л у Л 0 Ч1! О - !С И11.1 е НПО ГО штнзннон сапсулы

1юмена веществ !
•поктовая 
'пелота | 

г
Г
с
г

сапсулы; 
•онцентрат для 
трнготовления 
эаствора для 
нутрнвенного 
ведения;



К )
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концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн; 
раствор для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
ннфузнн;
таблетки, покрытые 
оболочкон; 
таблетки, покрытые 
пленочнон 
оболочкой

в кровьп система 
кроветворения

ВО! антптромботпческпе
средства

В 0 1 А ант] [тромбо'п 1 ческие 
средства

В01ЛЛ антагонисты витамина 
К

варфарнн таблетки

В01Л В группа гепарина гепарин натрия заствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 
раствор для 
шъекцни

пноксапарин
штрня

эаствор для 
жъекцпП; 
раствор для 
подкожного 
энсденпя



17

1 9 3 4
1301 АС антиагре ганты клопидогрел таблетки, покрытые

пленочной
оболочкой

В0 1 Л Б ферментные
препараты

алтеплаза лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
иифузиЛ

проурокиназа лпофплнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций

росомбниантный
белок,
содержащий
аминокислотную
последователь
ность
стафнлокиназы

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

В 0 1 А Е прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана
этекснлат

капсулы

В 0 1 А Х прочне
антпкоагулянты

рпвароксабан таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

В02 гемоетатпческне
средства

В02А антнфибрннолнтпчсс- 
кне средства

В 0 2 А А аминокислоты аминокапроно- 
вая кислота

раствор для 
ипфузнй
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транексамовая
кислота

раствор для 
внутрпвенного 
введения;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

В02А В ингибиторы 
протениаз плазмы

апротиннн лнофнлпзат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
ннфузпй

В02В витамин К  и другие 
гемостат! псп

В02ВЛ витамин К менадиона
натрия
бисульфит

раствор для 
виутримы шеч ного 
введения

В02ВС местные гемостатикн желпластан порошок для
местного
применения

В 0 2 В Э факторы свертывания 
крови

антнннгпбптор- 
II ып
коагулянтн ый 
комплекс

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
и н фузий

МОрОКТОКОГ
альфа

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

октпкпг альфа лпофшшзат для 
приготовления
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раствора для
внутривенного
введения

фактор 
свертывания 
крови V ]!

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутрпвенного 
введения

фактор 
свертывания 
крови V I I I

лнофнлпзат для
приготовления
дисперснн для
внутривенного
введения с
пролонгированным
высвобожден нем;
лнофнлпзат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
лнофнлпзат для
приготовления
раствора для
инфузпП;
раствор для
пнфузиП
(замороженный)

фактор 
свертывания 
крови IX

лиофшшзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лпофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
пнфумин



20

1 1 л 4
факторы 
свертывания 
крови II, IX  п X  
в комбинации

лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй

фактор 
свертывания 
крови V II I  + 
фактор 
Виллсбранда

лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

эптаког альфа 
(актнвирован- 
н ы П)

лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

В 0 2 В Х другие системные 
гемоетатикн

ромнплостим порошок для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения

этамзплат раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
эаствор для 
| нъекцнп; 
эастгаор для 
шъек'цнп н 
-гаружного 
фнмененпя; 
•аблеткн

ВОЗ
I
штпппсмическпе
фенараты

ВОЗА |фспараты железа



] ? 3 4ВО ЗАВ пероральные
препараты
трехвалентного
железа

железа ( II I )
гидроксид
полимальтозат

каплп для приема 
внутрь;
раствор для приема
внутрь;
сироп;
таблетки
жевательные

ВОЗАС парентеральные
препараты
трехпалентиого
железа

железа ( I I I )  
гидроксида 
сахарозный 
комплекс

раствор для
внутривенного
введения

ВОЗ В китами и п фолиевая 
кислота

ВО ЗВА витамин
(иианокобаламнн и 
его аналоги)

цианокобаламин раствор для 
инъекций

В  03 В  В фолиевая кислота и се 
производные

фолиевая
кислота

таолетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

в о з х другие
антнанемические 
препараты

ВО ЗХ А другие
знтианемичеекие
трепараты

дарбэпоэтин
тльфа

эаствор для 
шъекций

иетокепполи- 
гтленгликоль- 
1П03ТИН бета

эаствор для 
внутривенного и 
юдкожмого 
введения

по.тпш альфа ] 
г 
г 
с

заствор для 
нутрпвенного п 
одкожного 
ведения
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эпоптпн пета лнофнлпзат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенногоп 
подкожного 
введення; 
лпофнлнзат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения

В05 кровезаменители н 
перфузиоин ые 
растворы

В05А кровьп препараты 
кропи

В05А А кровезаменители и 
препараты плазмы
фОВП

альбумин
человека

раствор для 
ннфузпй

'пдрокспзтпл-
фахмал

раствор для 
шфузпи

декетран заствор для 
шфузпи

келатии заствор для 
шфузнП

В05В
г
1

растворы для 
шутрпвен ного 
ведения

В0 5 ВА  | 
•
аетпоры для •, 
арентсралыюго

енроиыс
мульсин ДЛЯ I

мульсня для 
шфузпи
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В05ВВ

питания

растворы, влияющие 
на водно-
электролитный баланс

парентерального
питания

декстроза + 
калия хлорид + 
натрия хлорид + 
штрня нитрат

порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь(для 
детей)

калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид

мсглюмнна 
натрия сукцниат

натрия лактата 
раствор
сложный (калия 
хлорид + каль
ция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат)

(атрня хлорида 
раствор
сложный (калия 
хлорид + каль- 
шя хлорид + 

натрия хлорид)

ттрня хлорид + 
калия хлорид + 
кальция хлорида 
дигидрат + 
магния хлорида 
ексагпдрат +

раствор для 
ннфузпй

раствор для 
и и фузии

раствор для 
ннфузпй

раствор для 
ш фузий

раствор для 
иифузий
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натрия ацетата 
трнгндрпт+ 
яблочная 
кислота

В05ВС растворы с
осмоднуретнческпм
действием

маниитол раствор для 
ннфузнн

В05С ирригационные
растворы

В05СХ другие
ирригационные
растворы

декстроза раствор для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
инфузин

В05И растворы для 
пернтонеалыюго 
диализа

растворы для
перитонеального
диализа

В05Х дооавкн к растворам 
для внутривенного 
введения

В0 5 Х А застворы
электролитов

калия хлорид концентрат для 
приготовления 
эаствора для 
инфузиП; 
концентрат для 
приготовления 
эастпора для 
шфу.чнй н приема 
внутрь; 
эастпор для 
внутривенного 
1 ведения

кп'ння сульфат шетнор для 
шутривенного
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введения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

натрия
гидрокарбонат

раствор для 
ннфузпй

натрия хлорид раствор для 
ннфузпй; 
раствор для 
инъекции; 
растворитель для 
приготовления 
лекаретвенн ых 
форм для инъекций

с сердечно-сосудистая
система

С01 препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

С01А сердечп ы е г л и к оз и д ы

СО] А А глнкознды
наперстянки

дигокспн раствор для
внутривенного
введения;
габлетки;
таблетки (для
детей)

СО 1В читпарптмпческне 
[репараты. классы I и 
II

СО 1В  А штпарптмичсские 
феиараты. класс 1А

фокаинампд заствор для 
знутрпвенного п 
внутримышечного 
введения;
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раствор для
инъекций;
таблетки

С 01ВВ антнаритмпческне 
препараты,классШ

лпдокапн гель для местного
применения;
каплп глазные;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
инъекций;
спрей для местного
п наружного
применения;
спрей для местного
применения
дозированный

СО 1 ВС антнаритмпческне 
препараты, класс !С

нропафснон раствор для
внутривенного
введения;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

СО! ВО тнтиаритмпческис 
препараты, класс III

лмиодарон эастпор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки

СО 1 ВС фугис
штнарнтмпческпе 
препараты класса I

!ап пакоиптпна 
'пдробромпд

габлетки

СО 1С
с
с

сарлнотонпческне 
редства, кроме 
ердечпых глпкоэндов

С01СА ;
I
дренергпческпе и 1 
офамннсргпческпе

обутамин
||

•опментрат для 
риготовления
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средства раствора для 

ннфузпй; 
лнофилнзат для 
приготовленил 
раствора для 
ннфузнн; 
раствор для 
ннфузнн

допамин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
раствор для 
инъекций

морэпипефрин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

феиплэфрин раствор для 
инъекций

эпинсфрин раствор для 
инъекций

С01СХ другие
сарлпотонические
средства

левоспмемдан концентрат для 
приготовления 
заствора для 
шфузпй

сою

с

зазодплататоры для 
[сменял заболеваний 
:ердца

С О Ш А  стрганическпс нитраты !зосорбида
ннпгграт

I
1

сонцентрат для 
триготовленпя 
эаствора для 
шфузнн;
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спреи
дозированный; 
спреи подъязычный
дозированный;
таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия

пзосорбида
мононптрат

капсулы;
капсулы
проломгировамного 
действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с 
пролонгирован!! ым 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки
пролонгированного
действия

нитроглицерин аэрозоль
подъязычный
дозированный;
капсулы
подъязычные;
капсулы
пролонгированного 
действия; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн; 
пленки для 
наклеивания на 
десну; 
заетвор для 
внутривенного 
шеден ия;
спрей подъязычный
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дозированный;
таблетки
подъязычные;
таблеткн
сублингвальные

СО IЕ другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

СО] ЕЛ п ростагландпн ы алп ростадил концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузиП

С01ЕВ другие препараты для 
лечения заболевании 
сердца

пвабраднн таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

медьдонпй капсул ы; 
раствор для 
внутривенного и 
парабульбарного 
введення; 
раствор для 
внутрпвенного, 
внутримышечного и 
парабульбарного 
введения; 
эаствор для 
шъекцнй

С02 тнтнгппертеизивн ые 
средства
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С02А пнтпадренсргичсекие 

средства 
нейтрального 
действия

С02АВ метилдопа метилдопа табле'псн

С02АС агонисты
нмндазолннопых
рецепторов

клонпдин раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки

моксоппдпп таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой

С02С антнадренергические 
средства
периферического
денстпия

С02СА альфа-
адрсноблокаторы

ураппдпл капсулы
пролонгированного 
действия; 
раствор для 
внутривенного 
введения

С 02КХ другие
аитпгипертензивиые
средстпа

бозентан таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

С03 диуретики

СОЗА пш идиые диуретики

СОЗАЛ гназнды 'идрохлоро-
гпазпд

■аблстки
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с о з в тназидоподобн ые 

диуретики

СОЗ ВА еульфонамнды нндапамид капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пденочиоП
оболочкой;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной
оболочкой;
таблеткн с
контролируемым
высвобождением,
покрытые
пленочной
оболочкой;
габлетки с
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой

с о з с <петлевыс» диуретики

СОЗСА :ульфоиамиды ])уросемид

'

эаствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
зведения; 
эаствор для 
шъекишй;
‘аблеткн



1 2 ->.Л 4созо калинсберегпюише
диуретики

СО ЗБА антагонисты
альдостерона

еппроиолактоп капсулы;
таблетки

С04 периферические
вазодплататоры

С04А периферические
вазодплататоры

С 04А Э производные пурина иентокспфиллии

1

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
виутриартериал ь- 
ного введения; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инъекции; 
раствор для 
внутривенного и 
внутриартериапь- 
-юго введения; 
раствор для 
онутрипеннога 
введения; 
эаствор для 
гифузпП; 
частвор для 
нгьекциП

С07 Г ста-адреноблокаторы

С07А Сста - ад ре 11 обл о като ры
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С07ЛА песелсктивиыс бета- 

ад реноблокаторы
пропранолол таблетки

соталол таолетки
С07АВ селективные бета- 

ад реиоблокаторы
атенолол таолетки;

таблетки, покрытые 
оболочкон; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

оисопролол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

метопролол раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки;
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблеткн
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
замедленным 
высвобождением, 
юкрытые 

оболочкой

С07АС гльфа- и бета- 
1д рсиобло каторы

сарвсдплпл габлетки;
габлетки, покрытые
пленочной
эболочкой

СОЯ ^локаторы 
салышевых каналов
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СОЯС селективные 

блокаторы 
кальциевых каналов 
преимущественно с 
сосудистым эффектом

С08СА производи ые 
дпгидропиридииа

амлодипни таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

нпмодинни раствор для 
ннфузпй;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

нмфедипин раствор для
ннфузпй;
таблетки:
таблеткн, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки
пролонгирование го 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблеткн
п рол о ] 1 гиро ва 11 но го 
действия, покрытые 
'гленочнои 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируем ым 
высвобождением, 
юкрытые 

оболочкой; 
таблеткн с
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контролируемым
высвобождением,
покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением,
покрытые
оболочкой

С08Э селективные
блокпторы
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце

СОЯ Э Л производные
фенплалкиламнна

верапампл раствор для
внутривенного
введения;
т а б л с т к и, п о к рытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой;
габлетки,
■фолонгпрованпого 
действия, покрытые 
оболочкой; 
габлетки
пролонгированного 
{енствпя, покрытые 
членочной 
>болочкой

1

1

:о9 с
1
1

с

редствп, 
1ействующпс па
С1ШН-
нгиотензииовую
истему

_
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С09А

С09АА

С09С

С09СА

■шгибиторы А П Ф

мгибмторы А П Ф каптопрпл

лизинопрпл

юрпндопрпл

антагонисты 
аигпотепзпиа II

штагоппсти 
шгиотензнна II

таолетки;
габлетки, покрытые 
оболочкоП

таблетки

эналапрпл

лозартан

таблетки; 
таблеткн, 
диспергируемые в 
полости рта; 
таблеткн, покрытые 
плсночпон 
оболочкоП

таблеткн

таблетки, покрытые 
оболочкоП; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоП

С Ю гпполпиидемическпе
средства

С I ОА шолипндемическне
средстпа

С10АА |шIгпб]!торы ГМ Г- 
КоА-редуктазы

аторвастатнн капсулы;
таблеткн, покрытые
оболочкой;
габл етк и. п о к рыты е
пленочпоП
оболочкой

спмнастатн таолетки, покрытые 
оболочкой;
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таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

С 10 А  В фибраты фенофпбрат капсулы;
капсулы
п ролоигирован ного 
действия;
таблетки, покрытые 
лленочнон 
оболочкой

0 дерматологические
препараты

0 0 1 противогрибковые 
препараты для 
лечения заболевании 
кожи

ОП1А противогрибковые 
препараты для 
местного применения

00 1 А Е прочие
противогрибковые 
препараты для 
местного применения

салициловая
кислота

мазь для наружного
применения;
раствор для
наружного
применения
(спиртовой)

006 антибиотики и 
протпвомпкробиые 
средства, 
применяемые в 
дерматологии

006С антибиотики в 
комбинации с 
протшюмикробиыми 
средствами

дноксометил- 
тетрагидро- 
пирпмндин + 
сул ьфадпме-

мазь для наружного 
применения
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токсин + 
тримекапн + 
хлорамфенпкол

007 ГЛ Ю КО КО р 'П  1 коиды, 
применяемые в 
дерматологии

007А гл юко ко ртн коиды

007А С гл 1 о к о к о рт и к о 11 д ы е 
ВЫ СОКОМ  активностью 
(группа 111)

мометазои крем для наружного 
применения; 
мазь д л я  наружного 
применения; 
порошок для 
ингаляции 
дозированный; 
раствор для 
наружного 
и рнменеиия; 
спрей назальный 
дозированный

ООН антисептики и
дезинфицирующие
средства

008А антисептики и
дезинфицирующие
средства

Э08А С бпгуипды и ампднны хлоргекепдмн раствор для
местного
применения;
раствор для
местного и
наружного
применения;
раствор для
наружного
применения;
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эаствор для 
шружиого 

применения 
(спиртовоЛ); 
спрей для 
наружного 
|рн менения 
'спиртовоЛ); 
суппозитории 
вагпнальи ые; 
габлетки 
вагинальные

0 08 А С препараты Пола повидон-Лол раствор для
местного и
наружного
применения;
раствор для
наружного
применения

0 0 8 А Х другие антисептикип
дезинфицирующие
средства

водорода
пероксид

раствор для 
местного и 
наружного 
применения

кадии
перманганат

порошок для 
приготовления 
раствора для 
местного и 
наружного 
применения

этанол концентрат для
приготовления
раствора для
наружного
применения;
концентрат для
приготовления
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раствора для
наружного
применения и
приготовления
лекарственных
форм;
раствор для
наружного
применения;
раствор для
наружного
применения и
приготовления
лекарственных
форм

011 другие
дерматологические
препараты

□ П А другие
дерматологические
препараты

01 1 АН прочие
дерматологические
препараты

иимекролимус крем для наружного 
ирименення

С мочеполовая система 
! иолопыегормоны

СО 1 тро'птомнкробиые 
фепараты и 
штисептики. 
фнменясмые в 
тшекологии

СО 1Л  г 
!

1

фотивом нкробные 
фепараты и 
мтпеептикн, кроме 
омбинированпых I
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препаратов с 
глюкокортпкоидамп

СО! А А аптноактериальиые
препараты

натампции суппозитории
вагинальные

СО! А Р производные
пмпдазола

клотримазол гель вагинальный;
суппозитории
вагинальные;
таблетки
вагинальные

С02 другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

С02А утеротонизируюшие
препараты

С 0 2 А В алкалоиды спорыньи метнлэрго-
метрпн

раствор для 
внутривенного и 
внутрим ышечиого 
введения

С 02А О простагландниы дипопростои гель
иптраиервикальнын

мпзопростол таблеткн

С02С другие препараты, 
чримсиясмые в 
'пнекологпп

С 02С А

1

1Дреномпметпкн,
гоколнтическис
средства

'ексопреналпн □аствор для 
шутрпвеппого 
введения; 
■аблстки

С 0 2 С В  1 
1
|нги биторы 1 
ролактнна

эромокриптпн ‘аблетки
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С02СХ прочие препараты, 

применяемые в 
гинекологии

атознбан концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузпП

СОЗ половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов

СОЗА гормональные 
контрацептивы 
системного действия

СОЗ В андрогены

СОЗВЛ производные 3- 
оксоапдрост-4-сна

тестостерон гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения
(масляный)

тестостерон 
(смесь эфиров)

раствор для 
внутримышечного 
введения 
(масляный)

СОЗС эстроген ы

СОЗСА фиродные и 
полусиптетнческне 
эстрогены

эстрадиол таблеткн, покрытые
пленочной
эболочкой

ООЗО "естагепы

СОЗОА
1
фопзводпые прегни
на

фогсстерон сапсулы
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СОЗОВ производиые 

прегнадиеиа
дпдрогестерон таблетки, покрытые 

оболочкоП

а о з о с производные эстрена иорэтистерон таблеткн

с п з с гопадотроппны п 
другие стимуляторы 
овуляпии

СОЗСА гонадотропины гонадотропин
хорнонпческин

лнофилнзат для 
приготовлення 
раствора для 
п иутр]! м ы ш еч но го 
введения; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения

корифоллитро- 
пин альфа

раствор для 
подкожного 
введения

фоллитропнн
альфа

лнофилнзат для 
приготовления 
эаствора для 
внутримышечного и 
юдкожного 

введения; 
лнофилнзат для 
приготовления 
эаствора для 
подкожного 
введения;
■эаствор для 
юдкожного 
введения

- - - - -  - ............................... — ................................................................................................................
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1 2 3 4С 03 с в синтстлчсскис
стимуляторы
овуляции

КЛОМНфсН таолетки

созн антнандрогепы

СОЗНА аптпапдрогены ципротероп раствор для 
внутримышечного  
введения масляный; 
таблетки

004 препараты, 
применяемые в 
урологии

С04В препараты, 
применяемые в 
урологии

0 04 В 0 средства для лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи

содпфснашш таблетки, покрытые
пленочном
оболочкоП

004С препараты для 
печения
доброкачествен ной 
'нперплазни 
1редстательной 
железы

С04СА тльфа-
шреиоблокаторы

алфузознн габлетки
пролонгированного
действия;
габлетки
фолои тирован ного

пеПствия, покрытые
эболочком;
габлетки с
контролируемым
•шевобождением,
юкрытые



4

С04СВ

доксазозпп

гамсулозпн

1Н п-юнторы 
тестостерои-5-альфа- 
редуктазы

финастсрнд

таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

оболочкой

капсулы
кн шечнораствори- 
мые
пролонгированного
действия;
капсулы
пролонгированного 
действия; 
капсулы с
модиф 11 ц] I ро ван и ы м
высвобождением;
таблетки
пролонгированного
деПстпия, покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки с
контролируемым
высвобожден нем,
покрытые
оболочкой;
таблетки с
пролонгированным
высвобождением,
покрытые
пленочной
оболочкой

таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой
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НО 1А

Н01АС

Н01В

Н01ВЛ

Н01ВВ

гормональные 
препараты системного 
действия, кроме 
половых гормонов II 
пнсулинов

гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

гормоны передней 
доли гипофиза и их 
аналоги

соматроппп и его 
агонисты

соматро!

гормоны задней доли 
гипофиза

вазопрсссин и его 
аналоги

десмол ресо

окентоцнн и его 
аналоги

каростопш

лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 

(ъекиии; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора лля 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного 
введения

каплп назальные; 
спрей назальный 
дозпрованн ыП; 
таблетки; 
таблеткн 
подъязычн ые

раствор для 
внутривенного и



47

1 2 3 4
внутримышечного
введения

окситоцпн раствор для 
внутривенного н 
впутрнмышеч ного 
введения; 
раствор для 
н и фузий и 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
инъекций; 
раствор для 
инъекции и 
местного 
применения

Ы 01 с гормоны
гипоталамуса

Н01СВ гормон ы,
замедляющие рост

октреотпд лнофнлпзат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия; 
микросферы для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения; 
микросферы для 
приготовления 
суспензии для 
янутрим ЫП1СЧНОГО 
шедеиия
п рол о н п  1 ро ван н о го 
[снстнии;
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раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 
раствор для 
ннфузнн и 
подкожного 
введения

Н01СС антигонадотроппн- 
рплпзппг гормоны

ганпрслнкс раствор для 
подкожного 
введения

цетрорелпкс лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения

Н02 кортикостероиды 
систем йога действия

Н02А кортикостероиды 
системно го д е и ст в 11 я

Н02ЛА минералокортпкопды флудрокортизои габлетки

Н 02АВ глюкокортп коиды бетаметазон крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
суспензия для
инъекции

'пдрокортнзон срсм для наружного 
трименсмия; 
шофнлизат для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного и 
внутримышечного
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введения;
мазь глазная;
мазь для наружного
применения;
раствор для
наружного
применения;
суспензия для
внутримышечного п
внутрисуставного
введения;
таблетки;
эмульсия для
наружного
применения

дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутрпмы шечного 
введения; 
раствор для 
инъекции; 
таблетки

метилпредпизо-
лон

лнофнлпзат для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
суспензия для 
! нъекцмн;

1'аблеткн

прсдн изолон

...

мазь для наружного 
применения: 
эаствор для 
чнутрнвенного и 
тнутрим ышеч ного 
ведения;
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раствор для
инъекций;
таблеткн

ноз препараты для 
лечения заболевании 
шито видной железы

ИОЗА препараты 
щитовидной железы

НОЗ А А гормоны ШПТ0Ш1ДППП 
железы

ленотироксии
натрия

таблеткн

НОЗ В антитиреондн ые 
препараты

НО ЗВВ серосодержащие 
производи ые 
нмидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

НОЗС препараты Пола

НОЗСА препараты иода калия йодид таблеткн; 
таблеткн 
жевательи ые; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

К  04 гормон ы
поджелудочной
железы

Н04А гормон ы,
расщепляющие
гликоген

Н04АА гормоны, 
расщепляющие 
гл и когеп

глюка гон лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций
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ноз препараты, 

регулирующие обмен 
кал ышя

НОЗ А паратнреоплные 
гормоны н их аналоги

Н05АА паратнреоидные 
гормоны н их аналоги

тернпаратид раствор для 
подкожного 
введения

К05В аитнпаратпреонлные
средства

Н05ВЛ препараты
кальцнтонпна

кальцнтоннн раствор для 
инъекций; 
спрсП назальный 
дозированн ый

ГТОЗВХ прочие
антипаратиреонлиыс
препараты

парнкальцнтол 
ни накалнет

капсулы; 
раствор для 
внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

,1 11 р0Т11 вом и кроб н ые 
препараты системного 
действия

.101 антибактериальные 
препараты системного 
действия

.101Л тетрациклин ы

Л 0 IА  А тетрациклнны доксицпклин капсулы; 
лнофилнзат для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного
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введения; 
лнофнлпзат дли 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн; 
таблеткн; 
таблетки 
диспергируемые

.101В амфепиколы

.101 ВА амфеннкол ы хлорамфеникол таблетки;
та б л ет к и, п о к р ь 1 т ы е 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоп

.101С бета-лактамныс 
антибактерпальм ые 
препараты: 
пепиниллпны

Л 0 1С А псиициллины 
широкого спектра 
действии

амоксициллин гранулы для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
капсул ы; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
габлетки; 
таблеткн 
чиспсргпруемые; 
габлетки, покрытые 
пленочной 
эболочкой
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_______3
ампициллин

пспицнллииы, 
чувствительные к 
бета-лактамазам

__________ 4_________
порошок для 
приготовлення 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
впадения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 

таблеткн

беизатниа
бензилпенииил-
лин

беизилпенпцил-
лии

юрошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутрим ышечиого 
введения; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для______
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внутримышечного и
П0ДК0ЖМ01'0 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекции; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекции и 
местного 
применения; 
порошок для 
приготовления ' 
суспензии для 
внутримышечного 
введения

фенокеиметил-
ПС!11 (III1ЛЛ111!

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки

Л01СР пешшиллн мы, 
устойчивые к бета- 
лактамазам

оксациллнн порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
эаствора для 
внутримышечного 
•теденмя; 
юрошок- для 
1 риготовлення 
раствора для
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ннъекцнй; 
таблетки

.101СК комбинации 
пеннцпллннов, 
включая комбинации 
с ингибиторами бета- 
лактпмаз

амокешднллпн +
клавулановая
кислота

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовлеипя 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблеткн, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблеткн с 
модифицирован}! ым 
в ы с в об о ж  д е и нем, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой

.Ю! 0 другие бста- 
лактамные 
антибактериальные 
препараты

.1010В аефалоспорнпы 1-го 
поколения

цефазолнн юрошок для 
приготовления 
эастиора для 
внутривенного п 
шутрнмышечного 
введения; 
юрошок для 
приготовления 
раствора для
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внутримышечного
введения

цефалекенн гранулы для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

. ю т е цефалослорины 2-го 
поколения

нефурокепм гранулы для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримьппечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций:
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таблеткн, покрытые
плсночноП
оболочкой

.10100 цефалослорины 3-го 
поколения

цефотакснм порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного л 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
н ведения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
нпъекциП

цефтазиднм порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
пифузиП; 
порошок для 
приготовления 
заствора для 
шъекшш

дефтрнаксон юрошок для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного
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ввеления; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
и н фузий; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

.10 Ш Е 1ефалоспорнпы 4-го 
ПОКОЛСЧШЯ

1ефепмм порошок для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного и 
шутримышсчно го
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1 2 3 4
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

ю т н карбапенемы нмнпснсм + 
цпластатпн

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
и и фузий

мсромснсм порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

эртапеием лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций

.101Ш другие
цефалоспорнпы н 
пепемы

цефтаролииа
фосамнл

порошок для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
пнфузнй

.101Е сульфаниламиды и 
грпметопрпм

.101 Е Е комбинированные
фепараты

сульфаниламидов и

ко-тримоксазол концентрат для 
приготовления 
раствора для



Ы )

1 2 3 4
трнметопрпма, 
включая производные

пнфузип; 
суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкоП

.Ю117 макролпды, 
лпнкозамнды п 
стрептограммиы

.101 РА

'

макролпды азитромпцин капсулы; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствори для 
ппфузиП; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь (для 
летеП); 
порошок для 
приготовления 
суспензии 
пролонгироваииого 
действия для 
приема внутрь; 
таблетки 
диспергируем ые; 
таблетки, покрытые 
оболочкоП; 
таблетки, покрытые 
плспочиоП 
оболочкоП
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джозамипии таблеткн 

диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоП

кларптромицни гранулы для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы; 
лнофилнзат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
нифузиП; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузиП; 
порошок для 
приготовлення 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
габлетки
п р о л о н ги ро в а н н о го 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
11 роло игировани о го 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой



1 2 3 4
.101 РР лпнкозампды клпндампцин капсулы; 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

.101С аминоглпкознды

.10 Ю Л стрептомицин ы стрсптомицпп порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

.101 С В другие
ЗМИ ИОГЛП1СОЗМДЫ

ампкацим лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного п 
в и утр 11 м ы ш еч и о го 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутривенного п 
внутримы шечного 
введения; 
раствор для 
инфузиП и 
внутримышечного 
введения
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геитампцпн капли глазные; 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

канампцин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного н 
в н утри м ы ш е ч и о го 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

тпбраминнп капли глазные: 
капсулы с 
порошком для 
ингаляций; 
мазь глазная; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
ингаляций

.101М а н тн ба ктер ] !ал ьиые 
препараты, 
производные 
хинолона



фторхпнолоны
________.3
атифлоксацн

левофлоксаии

таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

_________ 4________

ломсфлоксаци

мокснфлоксанп

офлоксашн

каплп глазные; 
раствор для 

1фузиП; 
таблеткн, покрытые 
оболоч коП; 
таблеткн, покрытые 
пленочном 
оболочкоП

капли глазные; 
таблетки, покрытые 
нлсночноП 
оболочкоП

капли глазные; 
раствор для 
пнфузпП;
габлетки, покрытые 
пленочном 
:>болоч кон

каплп глазные; 
капли глазные н 
ушные; 
мазь глазная; 
раствор для 
тифузпп;
габлетки, покрытые
оболочкоП;
таблетки, покрытые
пленочмоП
оболочкоП;
таблетки
пролонгированиего 
действия, покрытые 

леночной 
оболочкоП
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спарфлоксацнн таблетки, покрытые 

оболочкой

ципрофлоксаши капли глазные; 
капли глазные н 
ушные; 
капли ушные; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
мазь глазная; 
раствор для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
инфузий;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые
1ЛСИОЧНОЙ

оболочкой

.10 IX другие
антибактериальные
трепараты

ЮЛ Х А

с

антибиотики 
'ли копептпднон 
:труктуры

аанкомпцин

]
1

шофнлнзат для 
приготовления 
эаствора для 
жфузий; 
юрошок для 
Приготовления 
эастпора для 
[ и фузии
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.101X X прочие

антибактериальные
препараты

лииезолпд гранулы для 
и риготовлення 
суспензии дли 
приема внутрь; 
раствор для 
инфузий;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

.102 протмвогрнбковые 
препараты системного 
действия

.102А противогрибковые 
препараты системного 
действии

,Ю2Л А антибиотики амфотерицин В лнофилнзат для 
приготовлении 
раствора для 
инфузий

и истатии табл стк 11, 11 о кр ыты е 
оболочкой; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой

.Ю2АС производные трпазола вориконазол лнофнлпзатдля 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
габлетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой
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флукоиазол капсулы; 

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
раствор для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
инфузий; 
габлетки;
таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкоП

.102АХ другие
противогрибковые 
препараты системного 
действия

каспофунгин лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн

мнкафуигин лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

.104 препараты, активные 
в отношении 
микобактерии

.104А противотуберкулез
ные препараты

.104 А А аминосалицнлопая 
кислота п ее 
производные

ампносалпцнло- 
вая кислота

гранулы 
замедленного 
высвобождения для 
приема внутрь; 
гранулы, покрытые 
кпшечпорастворн- 
мой оболочкоП; 
гранулы, покрытые



6 к

2 3 4
оболочкоП для 
приема внутрь; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
раствор для 
инфузий;
таблетки, покрытые 
кпшечнораствори- 
мон оболочкоП

-Ю4АВ антибиотики капреомпинн лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовлення 
раствора для 
и и фузии и 
внутрнм ышсч ного 
введения

рпфабутпн капсулы

рифамшшнн капсулы; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
ппфузпп; 
лнофнлпзат для 
приготовления
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раствора для 
цтьскциП;
таблетки, покрытые 
оболочкой

ипклосерин капсулы

Л04АС гпдразиды изоипазид раствор для 
внутривенного, 
внутримышечного, 
ингаляционного и 
эпдотрахеального 
введения; 
раствор для 
инъекций; 
раствор для 
инъекций и 
ингаляции; 
таблетки

.Ю4А0 лропзводн ые 
тиокарбамида

протпонамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоП

этпонамид таблетки, покрытые 
оболочкоП; 
таблетки, покрытые 
плеиочноП 
оболочкоП

.104 А  К другие
п ротивотуберкулез- 
иыс препараты

бедаквилин таблетки

ппразинампд таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

терпзндон капсулы
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гиоурендоими- 
-юметилпнрп- 
дпнпя перхлорат

габлетки, покрытые 
1леноч ной 

оболочкоП

этамбутол таблетки;
габлетки, покрытые 
оболочкоП; 
габлетки, покрытые 
плеиочноП 
оболочкоП

.104АМ комбинированные 
противотуберкулез
ные препараты

изониазпд 
ломефлокса- 
цпн +
ппразинампд + 
этамбутол -1- 
пирндоксни

таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

изоипазид + 
ниразпнамнд

таблетки

пзонпазид + 
ппразинампд + 
рнфампицин

таблетки 
диспергируем ые; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоП

изониазнд + 
ппразпнамид + 
рпфампмцин+ 
этамбутол + 
пирндоксим

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоП; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

изоипазид + 
рнфампицин

таблетки, покрытые 
оболочкоП

пзонпазид + 
ппразинампд + 
рцфампицпн+ 
этамбутол

таблетки, покрытые
плеиочноП
оболочкоП



71

1 2 3 4
пзонпазид + 
этамбутол

таблетки

ломефлокса- 
Ц11 н +
пиразнмамид + 
протионамид + 
этамбутол -ь 
пнрпдоксин

таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкоП

-104В противолепрозные
препараты

.Ю4ВА протпволепрозные
препараты

дапсон таблетки

.105 протпповирусные 
препараты системного 
действия

.105 А п ротшшпируси ые 
препараты прямого 
действия

Ю 5 А В нуклеозиды н 
(уклеотпды, кроме 
шгпбпторов обратной 
грапскрипталы

ацикловир крем для местного и 
наружного 
применения; 
крем для наружного 
применения; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
мазь глазная; 
мазь для местного п 
наружного 
п рпмепеипя; 
мазь для наружного 
применения; 
порошок для 
! риготовлення 
эаствора для



] 2 3 4
инфузий:
таблетки;
таблетки, покрытыс
пленочной
оболочкой

валганникловир таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

гам цнкловир лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

рибавирин капсулы; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
лнофилнзат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблеткн

.Ю5ЛЕ ингибиторы ВИЧ- 
протеач

атазапавпр капсулы

дарупавпр таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

иилпнавнр капсулы

лопииапнр+ 
рптопавнр

раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой



7.1

1 2 3 4
нелфинавир порошок для 

приема внутрь

рптонавнр капсулы; 
капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые 
плеиочноП 
оболочкой

саквинавпр таблетки, покрытые 
оболочкоП; 
таблеткн, покрытые 
плеиочноП 
оболочкоП

телапрепир таблетки, покрытые
плсночмоП
оболочкоП

фосампрспавир суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкоП

.105АР иуклеознды и 
нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
траискрпгггазы

абакавпр раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые
плеиочноП
оболочкой

дпданозин капсулы
кишечнораствори-
мые;
порошок для 
приготовления 
эаствора для 
приема внутрь для 
детей

зндовудпп сапсулы; 
эастнор для
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пифузмП;
раствор для приема 
внутрь;
таблеткн. покрытые
пленочном
оболочкой

ламнпудип раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочком

станудпн капсулы; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь

1

тслбнвудни таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

!

гепофопир габлетки, покрытые
пленочной
оболочкой

фосфазпд габлетки

штскавир таблеткн, покрытые 
пленочном 
">болоч ком

.105АС

1

гепуклеозпдные 
шгпбиторы обратном 
гранскрпптазы

!евираппи

1
Г
С

суспензия для 
приема внутрь; 
габлетки;
'аблетки, покрытые
гленочной
зболочкой

_ ......................
транмрми аблсткп
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эфавиреиз табл стк и, п о кр ыты е

пленочной
оболочкой

.105 А К ингибиторы
ненроамш-шдазы

осельтамивнр капсулы; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

.105АХ прочие
протиповирусные
препараты

пмидазолил-
этанампд
пентандновой
кислоты

капсулы

кагоиел таолетки

умпфеновнр капсул ы;
таблеткн, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

ралтсгравпр габлетки, покрытые
пленочной
оболочкой

пнфувмртнд лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения

.105 А К. ] 
г 
г
г

комбинированные 
фотивовнрусные 
фепараты для 
ечспмя ВИЧ-

юакавир + 
(амнвудин

с

габлетки, покрытые 
пленочной 
чболочкой

I нфекцни

3

оакавир + 
амнвудмн+ I 
идовудин с

аблеткн, покрытые 
шеночной 
юолочком

____ ______ I..



7 Г-

1 1 ~ 3 а| . ----- ----- —--- -
зидовуднн -г 
ламнвуднн

табл етк ] 1, н о к р ыты е
пленочной
оболочкой

.106 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

.Ю6А иммунные сыворотки

.106АА иммунные сыворотки анатоксин
дифтерийный

анатоксин
дифтернйио-
столбнячныП

анатоксин
столбнячный

антитоксин яда 
гадюки
обыкновенной

сыворотка
протнвоботули-
шческая

’

сыворотка
тротивогангре-
юзная

поливалентная
1 чнщеиная
сонцентрнро-
<ан ная
юшаднная
кндкая

I
1

.... ..... . . . Л

ыворотка
фотнводифте-
жииая
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сыворотка
противостолб
нячная

.Т06В иммуноглобулин ы

.ГО6ВА иммуноглобулины, 
иормальные 
человеческие

иммуноглобулш
человека
нормальный

.Ю6ВВ специфические 
иммуноглобулины

иммуноглобулш
антнрабичсский

иммуноглобулин 
против 
клещевого 
энцефалита

иммуноглобулин 
противостолб
нячный человека

иммуноглобулин
человека
антмрезус
Ш-10(0)

лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
впутрнм ышечиого 
введения

(ммупоглобулнн
!еловска
дротивостафп-
гюкокковый

талпвизумаб

1

тнофнлнзат для 
триготовления 
эаствора для 
знутримышечного 
введения



7,9

1 2 3 4
.106ВС другие

иммуноглобулины
иммуноглобулш
антнтнмоцнтар-
ный

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
пн фузий; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

.107 вакцины вакцины в 
соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактичес
ких прививок

Ь протипоопухолевые 
препараты п 
пммупомодуляторы

Ш противоопухолевые 
п репараты

ЬО 1А алкплн руюшне 
средства

ЬО ! АЛ аналоги азотистого 
т  рита

нфосфамнд порошок для 
приготовления 
эаствора для 
внутривенного 
зведсния; 
порошок для 
приготовления 
эаствора для 
шфузшй; 
юрошок для 
] риготовлення 
эаствора для 
шъекншй



7У

1 2 3 4
мелфалан лнофилнзат для 

приготовления 
раствора для 
внутр] (сосудистого 
введения;
таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые 
оболочкоП

1

ИИКЛОфосфоМПД лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутрнм ышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
растпора для 
внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблеткн, покрытые 
сахарноП оболочкоП

Ь01А В алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 
оболочкой

ЬСИ АО производи ые 
штрозомочевнны

кармустин лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

лпмустин капсулы



,40

1 2 л 4
ЬО 1 А  X другие алкнлнруюшпе 

средстпа
дакарбазнн лнофилнзат для 

ириготовлення 
раствора для 
внутривенного 
введения

темозоломнд лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
капсулы

и )  1 в аитиметаболиты

Ь01ВА аналоги фолиевой 
кислоты

метотрексат концентрат для
приготовления
раствора для
ннфузпй;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
инъекций;
раствор для
инъекций;
таблетки;
таблеткн, покрытые 
оболочкой; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой

(еметрексед лнофнлпзат для 
приготовления 
заствора для 
шфузнн

эалтптрскснд тоф илнзат для 
трпго говленн я



X I

1 2 3 4
раствора для 
иифузиЛ

ЬО 1В В аналоги пурина мсркаптопурпн таблетки

иеларабии раствор для 
инфузий

флударабин концентрат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

Ь01ВС аналоги пиримидина азацитндии лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
подкожного 
введения

гсминтабин лиофилизат для 
приготовления 
заствора для 
ш фузий

«пецптабип таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

|)торурацпл концентрат для 
приготовления 
частиора для 
шфузпи;



К 2

] лЛ 4
раствор для
внутрисосудистого
введения;
раствор для
внутрисосудистого
и внутрпполостного
введения

пптарабин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекпиП; 
раствор для 
инъекции

Ь01С алкалоиды 
растительного 
происхождения и 
другие природные 
вещества

Ь01СА алкалоиды барвинка н 
их аналоги

винбластнн лнофилнзат для 
приготовлеиия 
раствора для 
внутривенного 
введения

вникрпстнп лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
внутрпвенного 
введения

внпорелбпи сапсулы; 
сопиентрат для 
приготовления 
заствора для 
шфузпи



1 2 3 4
Г-01 С В производные 

подофиллотоксина
этопозпд капсулы; 

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

ш с о таксаны доиетакссл концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй

паклптаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
ннфузпй

ь о т противоопухолевые 
антибиотики и 
родственные 
соединения

ь о ю в антрацпклнны н 
родственн ые 
соединения

даунорубпнпн лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
внутривенного 
введения

1

доксорубпцнн концентрат для 
приготовления 
эаствора для 
внутрпвенного 
зведеппя; 
сопцсптрат для



шарубипи

МИТОк'СМИТрОН

зми рубииин

___________4__________
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и ппутрппузырного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрмпузырного 
введения; 
раствор для 
внутрисосудистого 
и виутрппузырпого 
введения

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовлення 
раствора для 
внутрпвенного 
введения; 
раствор для 
внутривенного 
введения

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
н ну тр] тл е в  рал ь н о го 
введения: 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
[ и фузии

концентрат для 
приготовления 
раствора для
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1 2 л 4
пиутривеиного и 
виутрмполостного 
введения; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрнпузырного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрнпузырного 
введения

1,0! ОС другие
противоопухолевые
антибиотики

блеомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекции

митомпцин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекции; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекции

Ь 0 1X другие
фотивоопухолев ые 

препараты

ЬО 1ХА препараты платины сарбоплатии

|

сонцентрат для 
приготовления 
раствора для 
и!фузий; 
пиофнлнзат для 
(риготовлення |



1 2 -1 4
раствора для 
инфузий

оксалнплатип концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
прпготовлеиия 
раствора для 
иифузнй

ппсплатнн концентрат для 
приготовления 
раствора для 
иифузнй; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй н 
впутрнбрюшпнного 
введения; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
раствор для 
инъекций

и )  IX  в мстплгндразппы п рокарбаиш сапсулы

ЬО 1 х с моноклонадьн ые 
тнтптела

беванпзушб сонцеитрат для 
приготовленИЯ 
раствора для 
III фузий

ипукспмаб сонцеитрат для 
приготовления 
эаствора для 
шфузпи
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1 1 3 4
трастузумаб лиофилизат для 

приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузпй

цетуксимаб раствор для 
инфузий

Ь0 1 Х Е пн гибнторы 
протсинкиназы

гефптпнпб таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

дазатпнпб таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

иматпннб капсулы;
таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

иилотпниб капсулы

сорафениб таблеткн, покрытые 
плепочной 
оболочкой

сунптинпб сапсулы

эрлотиннб габлетки, покрытые
пленочной
оболочкой

101X X

|г

фочпе
фотнпооиумолепые
препараты

пспарапшаза

...

тиофилизат для 
приготовления 
паствора для [



] 2 3 4
внутривенного и
внутримышечного
введения

гндроксикарба-
мид

капсулы

б'ортезомнб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрпвенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
прпготопленпя 
раствора для 
подкожного 
введения

иринотекан концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

гретнноин капсулы

г-1
О_] противоопухолевые 

гормональные 
препараты

Ь02А гормоны 11
юдствепные
соединения

102 А  В сстагеиы чсдрокснпроге-
стерон

суспензия для 
внутримышечного



кч

] 2 3 4
введения;
таблетки

Е.02АЕ аналоги 
гоналотроппн- 
рплизииг гормона

гозсрелин капсула для 
подкожного 
введения
пролонгированного
действия

ленпрорелии лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
пнутрнмьпнечиого и 
подкожного 
введения
пролонгированного
действия;
лиофилизат для
приготовления
суспензии для
подкожного
введения
пролонгированного
действия

трипторслин лиофилизат для
приготовления
эаствора для
подкожного
введения;
шофнлнзат для
чриготовления
суспензии для
внутримышечного
зведепия



'>()

! 2 3 4
п р о л о и г и ро п а и и о го 
действия; 
лнофнлпзат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения
п ро л о н ги ро в а и н о го 
действия; 
раствор для 
подкожного 
введения

1-02 В антагонисты гормонов 
п родственные 
соединения

Ь02ВА антиэстроген ы тамокспфем таолетки;
таблеткн, покрытые 
оболочкоП

фулвестрант раствор для
внутримышечного
введения

Ь02ВВ антнаидрогены бпкалутамид габлетки. покрытые
плеиочноП
оболочкоП

|)лутамид габлетки;
габлеткп, покрытые 
шсночпоП 

оболочкоП

Ц )2 ВС шгнбпторы
Ьерментов

шастрозол габлеткп, покрытые
пленочноП
оболочкой

103 1ммуностимуляторы
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Ы)3 А иммуностимуляторы

ЬОЗАА колон нести мул ирую-
шпс факторы

филграстнм раствор для
внутривенного н
подкожного
введения;
раствор для
подкожного
введения

ЬОЗАВ питерфероны интерферон
альфа

I
I
]

г
I

гель для местного п 
наружного 
применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовлеиия 
раствора для 
внутримышечного, 
су б [со н ъю  н кти в ал ь - 
ного введения и 
закапывания в глаз; 
пиофилнзат для 
приготовления 
эаствора для 
штраназап ыюго 
ведения; 
тнофилмзат для 
трнготовлепия 
раствора для 
шъекцнП; 
пофилпзат для 
риготовлення 
аствора для

- -......  —• .............. .....  -• ----- 1. 1мъекиип и
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местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
мазь для наружного 
п местного 
применения; 
раствор для 
внутримышечного, 
субконъюн ктиваль- 
ного введения и 
закапывания в глаз; 
раствор для 
ннъекцпп; 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного 
введения; 
суппозитории 
ректальные

интерферон бета лнофнлпзат для 
приготовления 
раствора для 
в 1 |утр 1! м ы шеч 11 о го 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
виутрпм ышечиого 
введения;



{) 3

] 2 3 4
раствор для 
подкожного 
введения

интерферон
гамма

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного и
подкожного
введения;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
иитраназалыюго
введения

пэпиггерфсрпи
альфа

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного 
введения

цепэгиптерфе- 
рои альфа

раствор для 
подкожного 
введения

ЬО ЗАХ другие
иммуностимуляторы

азокснмсра
бромид

лиофилизат для
приготовления
раствора для
инъекции и
местного
применения;
суппозитории
вагинальные и
осктальпые;
таблеткн
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вакцина для 
лечения рака 
мочевого пузыре 
Б Ц Ж

лиофилизат для 
приготовлепия 

1 суспензии для 
внутрнпузырного 
введения

глатирамера
ацетат

раствор для 
подкожного 
введения

глутампл- 
цистепнил- 
глицин дмиатрня

раствор для 
инъекции

меглюмина
акридопацетат

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблеткн, покрытые 
кпшечнорастворл- 
мон оболочкой

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
габлеткп, покрытые 
пленочной 
оболочкой

_04 гммунодспрссспнты

-04А (ммунодепрессанты

1

!
1

-04 А А с 
1
елективные г 
шмуноделрессанты

батацепт

\
1
Г
]
1

июфнлизат для 
фнготовления 
эаствора для 
шфузий; 
эаствор для 
одкожиогп 
ведения



(>5
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мпкофсиолата
мофетнл

капсул ы;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

мнкофеиоловая
кислота

таолетки, покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой

наталпзумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

фниголнмод капсулы

эвсролимус таблетки;
таблеткн
диспергируемые

экулизумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

1 ингибиторы фактора 
некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа)

адалммумаб раствор для 
подкожного 
введения

шфликспмаб лнофилнзат для 
приготовления 
эаствора для 
шфузшй

I

г

шртолизумаба
1ЭГОЛ

I

эаствор для 
юдкожного 
введения

гтанерцепт
]
!
I

иофилнзат для 
риготовлення 
аствора для 
одкожиого



%
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введения; 
раствор для 
подкожного 
введения

и м  а с ингибиторы
интерлейкина

багшликсимаб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

тоцнлпзумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
ннфузнн

уетекнпумаб раствор для 
подкожного 
введения

Ь0 4 А Р ингибиторы
калыпшеврина

такролимус капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
концентрат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
мазь для наружного 
применения

циклоспорин сапсулы; 
сапсулы мягкие; 
сонцеитрат для 
триготовления 
эаствора для 
шфузиП;
эаствор для приема 
внутрь

............... .. !
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Ь0 4 А Х другие

пммуподепрессанты
азатиоприн таолетки

леналидомнд капсулы

М костно-мышсчнам
система

М01 противовоспалитель
ные и
противоревматичес
кие препараты

МО IА иестсроидиыс 
противовоспалитель
ные и
противоревматичес
кие препараты

М01 А В производные 
уксусной кислоты п 
родствен ные 
соединения

диклофенак капли глазные;
капсулы;
капсулы
ки шеч норастворн- 
мые;
капсулы с
м о д 11 фи |.ш р о па н н ы м 
высвобожден нем; 
раствор для 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
кишсчнорастворн- 
моП оболочкой; 
таблетки, покрытые 
шшечнораствори- 
моП плеиочноП 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкоП; 
габлетки, покрытые 
пленочной
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оболочкам;
таблетки
пролонгированного
деПствия;
таблеткн
пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнораствори- 
моп оболочкой; 
таблетки
пролонгпрованного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного
д е и ст в и я , п о к р ы т ы е
пленочной
оболочкой;
таблеткн с
модифицированным
высвобождением

кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения; 
таблеткн;
таблеткн, покрытые 
оболочкоП; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой

МО! А С 1КСИКПМЫ лприоксикам лнофнлпзат для
фНГОТОИЛСНИЯ

раствора для
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внутривенного и
внутримышечного
введения;
таблеткн, покрытые
пленочной
оболочкой

МО! А Е производные
пропПОПОВОЙ кислоты

нбупрофен гель для наружного 
применен ия; 
гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
капсулы;
крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
раствор для
внутрпвенного
введения;
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные (для
детей);
суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
габлеткп
пролонгированного 
не П ст в и я , п о к р ы т ые 
оболочкой

сетоп рофеп сапсул ы; 
сапсулы
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п роло и гирова и 11 о го 
действия; 
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введеиия;
раствор для
внутривенного п
внутримышечного
введения:
раствор для
инфузий п
внутрим ы шечиого
введсиия;
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные
(для детей);
таблетки;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкоП;
таблетки
проломтированного 
действия; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

базисные
пр0'1 шшренматичес- 
кне препараты
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М 01СС пеницилламин и 

подобные препараты
пеннцнлламнн таблетки, покрытые

пленочной
оболочкой

М 01СХ другие базисные 
противоревматичес
кие препараты

лефлуномид таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

МОЗ миорелаксаиты

МОЗА миорелаксаиты
периферического
действия

МОЗ А В производ11 ые холима суксаметоиия 
йодид и хлорид

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

МОЗАС другие четвертичные
аммониевые
соединения

пппекуроиня
бромид

лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

рокурония
бромид

раствор для
внутривенного
введения

МОЗ А Х другие миорелаксаиты
периферического
действия

ботулннический 
токсин типа Д- 
гемагглютипин 
комплекс

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
пнутрпмы шечного 
введения; 
лнофилнзат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций

МОЗ В миорелаксаиты
центрального
действия
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м о з в х другие миорслаксанть

центрального
действия

баклофен раствор для
ннтратекального
введения;
таблеткн

тнзанпдни капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблеткн

М04 прсггивоподагрпчес- 
кис препараты

М04А протпвоподагрпчес- 
кие препараты

М  04 А А ингибиторы 
образования мочевой 
кислоты

аллопурпнол таблеткн

М05 препараты для 
лечения заболеваний 
костей

МОЗ В препараты, влияющие 
на структуру и 
мн нерализацню 
костей

МОЗ В  А бпфосфоиаты алендроновая
кислота

габлеткп;
габлетки, покрытые
пленочной
оболочкой

1

золедроновая
кислота

сонпснтрат для 
приготовления 
эаствора для 
шфузий; 
тофплизат для 
приготовления 
эаствора для
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| внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
раствор для 
инфузий

М 0 5 ВХ другие препараты, 
влияющие на 
структуру и 
минерализацию 
костей

стронция
ранелат

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N0! А препараты для обшеП 
анестезии

N01А В галогеинроиан ные 
углеводороды

галотаи жидкость для 
ингаляции

севофлуран жидкость для 
ингаляций

N01 А Р барбитураты тиопентал
натрия

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

N01 А Н опиондиые
анальгетики

гримсперидии раствор для
инъекций;
таблетки

N01 А Х другие препараты для 
общей анестезии

диннтрогепа
оксид

газ сжатый



04

Г  1 2 “1 4
кетамнн раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

натрия
оксибугпрат

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

пропофол эмульсия для
внутривенного
введения

N013 местные анестетики

N01ВА эфиры
амппобенгюйпой
кислоты

прокаии раствор для 
инъекций

N01В В амплы бугишаканн раствор для 
интратекального 
введения; 
раствор для 
инъекции

ропннаканн раствор для 
инъекции

N02 анальгетики

М02А оппонлы

Ы02АА

1

алкалоиды опия морфин капсулы
пролонгированного 
действия; 
эаствор для 
инъекции; 
частвор для 
юдкожного 
введения: 
габлеткп
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прол онгирова и н о го 
действия, покрытые 
оболочкой

N02/413 производные 
фсннлппперпдпна

фептанил раствор для 
внутривенного и 
в 11 утр и м ы ш е ч н о го 
введения; 
таблетки 
подъязы чные; 
трансдермальная 
терапевтическая 
система

Ы 02АХ анальгетики со 
смешанным 
механизмом действия

пропиопплфе-
нил-
этоксиэтнлпи
перидин

таблетки защечные

трамадол каплп для приема
внутрь;
капсулы;
раствор для
инъекций;
суппозитории
ректальные;
таблетки;
таблетки
п ро л о и г и р о в а н и о го 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Ы 02В другие анальгетики и 
антипиретики

Ы 02ВА салпнплона.ч кпелста 
и се производные

ацетилсалицило
вая кислота

таблетки;
таблеткн, покрытые 
кишечнорастворп- 
мой оболочкой;



106

1 2 4
габлетки, покрытые 
сишечнораствори- 
чой пленочной 
эболочкой

Ы 02ВЕ 1НШШДЫ парацетамол гранулы для 
•фиготоплеиия 
суспензии для 
приема внутрь; 
эаствор для 
шфузий; 

сироп;
сироп (для детей);
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные (для
детей);
суспензия для 
приема вну трь; 
суспензия для 
приема внутрь (для 
детей); 
таблетки:
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

N03 протнвоэпнлептпчес- 
кие препараты

N03 А нротпвоэпплсптичес- 
кие препараты

N03 АА барбитураты них 
производные

бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки; 
таблеткн (для 
детей)
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М03АВ производные { 

'пдантоина
оемитонн •аблсткп

1М03АЭ производи ые 
:укцшшмида

этосукснмид сапсулы

ЫОЗАЕ производные
оензодпазепина

слоиазепам габлетки

Ш З А Р [роизводные
сарбоксамида

сарбамазепнн :ироп;
габлетки;
габлетки
пролонгированного
действия;
таблеткн
прол о и ги рованио го 
действия, покрытые 
оболочкои; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

окскарбазеппи суспензия для 
приема внутрь; 
таблеткн, покрытые 
пленочной 
оболочкой

М03АС1 производные жирных 
кислот

вальпроевая
кислота

гранулы
пролонгированного
действия;
капли для приема
внутрь;
капсулы
кишечнораствори
мые;
лиофилизат для 
приготовления
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раствора для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
впутривснмого 
введения;
раствор для приема
внутрь;
сироп;
спроп (для детсП); 
таблетки;
таблетки, покрытые 
кпшечнораетвори- 
моП оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
деПствия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
п р о л о ]-] п I ро в а и но го 
деПстви я , покрытые 
пленочной 
оболочкоП; 
таблетки с 
проломгировапиым 
высвобождением, 
покрытые 
пленочноЛ 
оболочкой

ЫОЗАХ цругие
фотнвоэпнлептичес- 
\ис препараты

лакосамнд раствор для 
нифузиЛ;
таблетки, покрытые
пленочном
оболочкой

левстнрацетам концентрат для 
приготовления 
раствора для 
пнфузпй;
эаствор для приема
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внутрь;
таблетки, покрытые 
плеиочноП 
оболочкой

прегабалии капсулы

топпрамат капсул ы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

N04 протпвопаркинсопи- 
чсскпе препараты

Ы04А аитихолпнергические
средства

N04/4 Л третичные амины бнперидеи раствор для 
внутривенного п 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

тригекспфенп-
дпл

таблетки

N048 лпфампиергнческпе
средства

N04 В  Л допа и ее 
производные

леводопа
бспсеразид

капсулы; 
сапсулы с
модифицирован!! ым
высвобождением;
таблетки;
таблетки
диспергируемые
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леводопа •(- 
карбидопа

таолетки

Ы04ВВ производные
адамантана

амантадпн капсулы; 
раствор для 
пнфузнй;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

1М04ВС агонисты
дофаминовых
рецепторов

пприбедил таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые
оболочкой

ирамипексол таблетки

N05 мсихотроп ные 
срсдстна

N05 А аптппенхотпчеекпе
средства

Ы05АА алифатические
фомзводиые
[)енотиазипа

певомеп ромазпн раствор для
Нпфузпи И
зиутримышечиого
введения;
габлеткп. покрытые 
оболочкой

июрпромазпн

1
1
I
(

чраже; 
раствор для 
знутрпвеиного и 
зиутримышечиого 
введения;
’аблеткн, покрытые
шеиочной
юолочкой
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КЮ5АВ пипсразииовые

производные
фенотназина

псрфеназпп
4

таблетки, покрытые 
оболочкой

трифлуоперазин раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой

флуфеназпп раствор для 
пиутримышеч иого 
введения 
(масляный)

Ы05АС

1----------

пипериднноные
производные
фепотназпиа

перициазин капсул ы;
раствор для приема 
внутрь

тпорндазпн таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

МОЗАЭ производи ыс 
бутпрофенона

галоперндол

1
1
Г

(
7

капли для приема 
внутрь; 
раствор для 
внутривенного м 
внутримышечного 
введения: 
раствор для 
знутрпмышечного 
введения; 
эаствор для 
шутрнмышечного 
ведения 
масляный); 
аблетки

.
Дроперидол р

13
аствор для 
путрпвенного и
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внутрпмышеч него 
введения; 
раствор для 
инъекций

Ы05АЕ производные индола сертппдол таблетки, покрытые 
оболочкой

Ы05АР производные
тпоксантена

зуклопентнксол раствор для
внутрнм ышечного
введения
(масляным);
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

флупептиксол раствор для 
внутримышечного 
введения 
(масляный); 
таблетки, покрытые 
оболочкой

N05 АН ДП1ПСП1ШЫ,
оксазеннны н 
тпазеппны

кветпаппн таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки
п рол о и п 1 ро ван н о го 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

олапзапин лиофилнзат для 
приготопленпя 
раствори для 
внутрнм ышечиого 
введения; 
порошок для 
прпготонленпя 
суспензии для |
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внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки
диспергируем ые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

N05 Л Ь беизамиды сульпирпд капсулы; 
раствор для 
внутримышечного 
введения;
раствор для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкоП

N05 А Х другие
антипсихотические
средства

палиперидон суспензия для
внутримышечного
введения
п ро л о н ги ро в а н н о го
действия;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

риспсридон порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
п ролонгированного 
леПстпмя;
гшетвор для приема
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!

внутрь; 
таблетки; 
таблетки, 
диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки, покрытые 
оболочкоп; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

К05В ПМКС110Л11ТМКИ

ЬШ5ВЛ производные
бензодпазепппа

бромдпгнлро-
хлорфенпл-
бснзодназспип

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

диазепам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
таблетки;
габлетки, покрытые 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые 
оболочкой

оксазспам таблетки;
габлетки, покрытые
пленочной
оболочкой

N05 В  В производные
дпфеншшетана

гпдрокспзин раствор для 
внутрим ы шечного 
введения;
габлетки, покрытые
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пленочной
оболочкой

N050 снотворные н 
седативные средства

N0500 производные
бензодназепина

мидазолам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

нптразеиам таблетки

N 05 0Р бензодпазепинопо- 
добные средства

зопиклон таолетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

N06 пспхоапалептнки

Ы06А антидепрессанты

ЫОйАА неселективные 
ингибиторы 
обратного захвата 
моноаминов

амнтрнптилпн капсулы
проломгпропаиного 
действия; 
эаствор для 
внутривенного и 
внутрпм ышечного 
введения; 
раствор для 
пнутрпм ышечного 
введения; 
таблетки;
габлсткн, покрытые 
оболочкой; 
габлетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой
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пмнпрамин драже; 

раствор для 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

!
!

кломипрпмин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

ЫОйАВ селективные 
ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина

иароксетин капли для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкоп

сертралпн габлстки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

]1луоксстии сапсулы;
габлеткп
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N06 А Х другие

антидепрессанты
агомслатин таблетки, покрЕ^тые

пленочноП
оболочкой

ппиофезин таблетки; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением

N068 пспхости муляторы, 

средства, 

применяемые при 

синдроме дефицита 

внимания с 

гнперактивноетыо, и 

ноотропные 

препараты

Ы 06ВС п рои:; и од н ы е ксантина кофепи раствор для 
подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного и 
су б К 0 НЪI о и ктн в ал ь- 
ного введения

Ы 0 6 ВХ другие
ПСП X ОСП 1 Мул ЯТО р 1л 1 и

ноотропные

препараты

винпоцстин концентрат для

приготовления
раствора для

иифузин;
раствор для

внутривенного
введения;
раствор для
инъекции;

таблетки;

таблетки, покры тые 

оболочкой
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глицин таблетки защечные; 

таблетки 
подъязычн ые

метионмл-
глутамил-
гистидпл-
фенилаланил-
пролпл-глпцил-
пролпн

капли назальные

1

ппрацетам капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
впедення; 
раствор для 
инфузиП;
раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкоП: 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Ы-карбамоплмс-
гнл-4-феннл-2-
шрролндон

габлетки

1ереброл изин раствор для 
шъекшш

штпколпн раствор для 
внутривенного и 
зиутримышечиого 
введения;
эаствор для приема 
зиутрь
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N060 препараты для 

лечения деменцип

1М06БА антпхолннэстералпые
средства

галантамии капсулы
п рол он гмро ва нно го
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочном
оболочкой

рпвастигмпп капсулы;
трансдермальная
терапевтическая
система;
раствор для приема 
внутрь

Ы 06ЭХ другие препараты для 
лечения демепцпи

мемаитпн капли для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

N07 другие препараты для 
лечения заболепаиий 
периной системы

М07А препараты, влияющие 
|а

парасимпатическую 
[ервпую систему

Ы07АА иггпхолпиэстеразн ые 
средства

1еостпгмниа
метнлсульфат

эастпор для
внутривенного м
подкожного
введения;
эаствор для
шъекций;
габлеткп



120

1 1 .1 4
\ ппридостнгмина

бромид
таблетки

N 01 АХ прочие
параенм патомиметикч

холина
альфосцерат

капсулы; 
раствор для 
внутривенного н 
впутримышеч но го 
введения;
раствор для приема 
внутрь

Ы07В п репараты, 
применяемые при 
зависимостях

Ы 07ВВ препараты, 
применяемые при 
алкогольной 
зависимости

налтрексон капсулы; 
порошок для 
приготовлепия 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

N070 препараты для
устранения
головокружения

Ы07СА препараты для
устранения
'оловокружсиия

бетагистин капли для приема 
внутрь; 
капсулы; 
габлеткп

Ы07Х цругие препараты для 
1счеиня заболеваний 
[срвпон системы
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Ш 7 Х Х прочие препараты для 

лечения заболевании 
нервной системы

инозин + 
никотпнампд + 
рибофлавин + 
янтарная 
кислота

раствор для
внутривенного
введения;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворн- 
мои оболочкой

этилметплгнд-
рокхнппрпдппа
сукцннат

капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введення;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Р проти вопаразптарн ые 
препараты, 
инсектициды и 
репелленты

Р01 про'п 1 вопротозо и н ые 
препараты

Р 01А препараты для 
лечения амебиаза и 
других протозоппых 
шфекниП

Р 01А В производные
штроимидазола

метроиндазол эаствор для
внутривенного
введения;
заствор для
жфузии;
габлетки;
габлетки, покрытые
1леночноП
зболочкои
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1 ~> 3 А
РО 1 В п ротм вомаляр! 1П н ыс 

препараты

Р Ш В А амипохпнолнны гидроксихлоро-
хин

таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Р01ВС мсталолхпнолины мефлохин таблетки
Р02 противогельмпитные

препараты

Р02В препараты для 
лечения трематодеш

Р02ВА производные
хнполипа

празиквантел таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой

Р02С препараты для 
лечения нсматодоза

Р02СА производные
бепзпмидазола

мебендазол таолетки

Р02СС производи ые
тетрагндропирпмпди-
на

пираптел суспензия для 
приема внутрь; 
габлетки;
габлетки, покрытые 
оболочкой

Р02СЕ производные
шпдазотпазола

левамизол габлетки

РОЗ

1

препараты для 
/ничтожепия 
зктопаразитов, 
пгсектиинды н 
эенеллепты

РОЗА г 
)
фспараты для 
чшчтожеипя 
ктопа разптов
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1 1 3 4РОЗАХ прочие препараты длу
уничтожения
эктопаразитов

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для 
наружного 
применения

К дыхательпая система '

КО] назальные препараты

КО [А дсконгсстапты и 
другие препараты для 
местного применения

ГС.01АА адрсмомпметпкп ксплометазолпп гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные 
(для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный 
дозированный; 
спрей назальный 
дозированный (для 
детей)

К02 препараты для 
лечения заболеваний 
'орла

110 2 А препараты для 
|ечения заболеваний 
'орла

И02АА
г
жтисептическпе 
1репараты I 

г

’юд + калия 
юднд +
лнцерол г 

с 
I

■>аствор для
тестпого
фнмепення;
прей для местного
рнменепня

КОЗ г репараты для 
ечепня
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ооструктивиых 
заболеваний 
дыхательных путей

КОЗА адренергические 
средства лля 
ингаляционного 
введения

ЯОЗАС селективные бета 2- 
адреиомпметик'и

сальбутамол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный, 
активируемый 
вдохом; 
капсулы для 
пн галяций; 
порошок для 
иигаля ций 
дозированн ый: 
раствор для 
ни галяций; 
габлетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

_

(юрмотерол

1
1
1
1
1
1
1

зэрозоль для 
п-1 галяций 
зозпрованныП; 
сапсулы с 
юрошком для 
1нгаляцпй; 
юрошок для 
игаляцнй 
озированпый
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КО ЗАК спмпатомиметнкнв 

комбинации с 
другими препаратами

будесоилд + 
(|>ормотерол

капсул с порошком 
для ингаляции 
набор;
порошок для
ингаляций
дозированный

лпратропля 
бромид + 
феиотерол

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
раствор для 
ингаляций

салметсрол
флутиказон

аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
порошок для
ингаляций
дозированный

К.ОЗВ другие средства для
лечения
пбетруктнвпых
заболеваний
дыхательных путсП
для ингаляционного
введения

&ОЗВА 'люкокортпкоиды оеклометазом

1
С

аэрозоль для 
шгаляций 
юзнро ванный; 
1эрозоль для 
шгаляций 
юзированный, 
активируем ыл 
здохом;
гэрозоль назальный 
юзированный; 
прей назальный 
шзнрован ныл;
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суспензия для 
ингаляции

оудесонил аэрозоль для
ингаляции
дозированный;
капли назальные;
капсулы;
порошок для
ингаляции
дозированный;
раствор для
ингаляции;
спреи назальный
дозирован н ый;
суспензия для
ингаляции
дозированная

КО ЗВВ антпхолннергические
средства

мпратропия
бромид

аэрозоль для 
ингаляции 
дозированный; 
раствор для 
и и галяцмй

тиотроппя
бромид

капсулы с 
порошком для 
ингаляции; 
раствор для 
тгаляциП

КО ЗВС тротивоаллергические 
средства, кроме 
гл 1 о к о (сорт и к о ид о в

....

фомоглинпевая
сиелота

.

аэрозоль для 
шгаляций 
.юзирован ный; 
саплн глазные: 
<апсулы; 
эаствор для 
шгаляций;
:прсп назальный 
юзиропанныП
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К.ОЗО другие средства 

системного действия 
для лечения 
обстру КТ) 1 0 н Ы X 
заболеваний 
дыхательных путей

ЯОЗОА ксантины ампнофнллнн раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
внутрнм ышечного
введения;
таблетки

ЯОЗОС олокаторы
лейкотриеновых
рецепторов

зафпрлукаст таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой

к о з  э х прочие средства 
системного действия 
для лечения 
обструкти в иых 
заболеваний 
дыхательных путей

фенспнрид енроп;
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки
проломтированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой

протнвокашлевые 
препараты и средства 
цля лечения 
гростудных 
заболеваний

Ш С '  с
I
1
I
{.

отхаркивающие 
фепараты,кроме 
'омбппапиП с 
фотпвокажлеиыми 
редстпамн
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К05СВ

!

муколптические
препараты

амброксол капсулы
пролонгированного
деПствня;
пастилки;
раствор для
инъекций;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема
внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки шипучие

ацетплиистеип

с
1
'

гранулы для 
приготовления 
сиропа; 
гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
эаствора для 
триема внутрь; 
ластвор для 
знутрмвенногон 
зиутримышечиого 
введения; 
эаствор для 
игъекипйи 
шгаляций; 
паствор для приема 
знутрь;
;нроп;
'аблеткн:
'аблеткн шипучие
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дорназа альфа раствор для 
ингаляции

ЯОб антмгистаминмые 
средства системного 
действия

Я06Л антнгистаминные 
средства системного 
действия

ГС.06АА эфиры алкиламннов дифенгндрамин раствор для 
внутривенного и 
внутрим ышечного 
введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

Я06ЛС замешенные
этплендиампны

хлоропирамин раствор для 
внутривенного 11 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

К06А Е производные
ппперазпна

детпризин

{
1

С

\апли для приема 
знутрь;
эаствор для приема 
внутрь;
:ироп;
'аблетки, покрытые 
оболочкой; 
габлетки, покрытые 
шеночпой 
оболочкой
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К06А Х другие

антпгистамиппые 
средства системного 
действия

лоратадин спрои;
суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки

Я07 другие препараты для 
лечеиия заболеваний 
ды хател ь и о и с 11 стем ы

К.07А другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

Л07АА легочн ыс 
сурфактанты

порактант альфа суспензия для 
эпдотрахеального 
введения

сурфактапт-БЛ лиофплизат для 
приготовления 
эмульсии для 
ННГШ1ЯЦ1ЮПН0Г0
введения; 
лпофилнзат для 
приготовления 
эмульсии для 
эпдотрахеального, 
эндобро нх п ал ы 1 о го 
н ингаляционного 
введения

8 органы чувств

501 офтальмологические
препараты

501А противомпкробные
препараты

301 А А антибиотики тетрациклин мазь глазная
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801 Е протиппглаукомиые 

препараты и 
мистическиесрелстиа

501 ЕВ парусим патомпметикп пилокарпин капли глазные

801 ЕС им гибпторы 
карбоаигидразы

ацетазолампд таблетки

дорзоламнд капли глазные

81ЕО бета-ал рсиоблокаторы тпмолол капли глазные; 
гель глазной

501 ЕХ другие
противоглаукомные
препараты

бутил
аминогилрокси-
пропоксифено-
кепметмл-
метилоксадмазол

капли глазные

50] Г мндриатические п 
имклоплегмческие 
средства

501 РА антихолмнэргичеекпе
средства

тропикампд капли глазные

50 Ш местные анестетики

501 НА местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

801.1 диагностические
препараты

ЗО Н А красящие средства флуоресцеии
натрия

раствор для 
внутривенного 
введения

501К препараты, 
используемые при 
хирургических 
вмешательствах в 
офтал ьмологии
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501 К А вискозоэластичн ые 

соединения
гппромеллоза капли глазные

501Ь средства, 
применяемые при 
заболеваниях 
сосуднстоП оболочки 
глаза

З О Н А средства,
препятствующие
новообразованию
сосудов

раннбнзумаб раствор для
внутриглазного
введения

502 препараты для 
лечения заболевании 
уха

502А протпвомпкробные
препараты

5 02 А Л протшюмпкробиые
препараты

рпфамишш капли ушные

V прочие препараты

V  01 аллергены

У01А аллергены

У01А А аллергенов экстракт аллерген 
бактерий 
(туберкулезный 
эекомбпнант- 
-1 ы и)

раствор для 
внутри кожного 
введения

УОЗ другие лечебные 
средства

V  03 А аругпе лечебные 
:редства

..
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УО ЗА В антидоты димеркаптопро-

пансульфонат
натрия

раствор для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения

калий-железо
гексацианофер-
рат

таолеткп

калышя 
трииатрия 
пеитетат

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
внутривенного 
введения и 
ингаляций

карбоксим раствор для
внутримышечного
введения

палокеои эаствор для 
инъекций

натрия
тиосульфат

раствор для
внутривенного
введения

протампна
сульфат

эаствор для 
внутривенного 
введения; 
эаствор для 
инъекций

липка
бнсвинилпмида- 
зола днацстат

сансулы; 
эаствор для 
знутримышечпого 
введения
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УОЗАС

УО ЗАЕ

УОЗАР

жслезоевятыпаюшие
препараты

препараты для 
лечения
гпперкалиемпи и 
гпперфосфатемии

лефсразпрокс

севеламер

дезиптокенкашюпн ые 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

кальция фолппат

мсспа

таблетки
диспергируемые

таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой

капсулы; 
лиофплпзат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутривенного п 
внутримышечного 
введения

раствор для
внутривенного
введения

У06

У 06Э

У ( Ж Ю

лечеоное нитаиие

другие продукты 
лечебного питания

аминокислоты, 
включая комбинации 
с полипептидам]!

аминокислоты
для
парентерального 
питания

аминокислоты 
IX смеси

кетоапалогп
аминокислот

таолетки, покрытые
пленочной
оболочкой
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У 0 6 0 Е аминокислоты, 

углеводы, 
минеральные 
вещества, витамины в 
комбинации

аминокислоты
для
парентерального 
питания + 
прочие 
препараты

У07 другие пелечсбные 
средства

У07А другие нелечебиые 
средства

У 0 7 А В растворители и 
разбавители, включая 
пррнгациоин ые 
растворы

вода для 
инъекции

растворитель для 
приготовления 
лекарственн ых 
форм для инъекций

У08 ]сонтрастныс средства

У08А рентгенокоитрастмые 
средства, содержащие 
иод

У 08А А водорастворимые 
иефротропн ые 
высокоосмолярные 
рентгенокоитрастмые 
средства

натрия
амидотризоат

раствор для 
инъекций

У 0 8 А В водорастворим ые 
нефротроиные 
пизкоосмолярн ые 
рентгенокоптрастпые 
средства

Поверсол раствор для 
внутривенного и 
внутриартерналь- 
иого введения

йогексол раствор для 
инъекций

Гюмепрол раствор для
внутрнсосуднстого
введения



4

У08В

У08ВА

У08С

рситгепоконтрастные 
средства, кроме 
Подсодержащих

;юпромид

рснтгепоконтрастн ые 
средства, содержащие 
бария сульфат

контрастные средства 
для магннтио- 
резонансноп 
томографии

бария сульфат

раствор для 
инъекций

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

УОИСА

У 0 9

парамагнитные 
контрастные средства

гадоднамнд раствор для
внутривенного
введения

гадооутрол раствор для
внутривенного
введения

гадопснтстовая
кислота

раствор для
внутривенного
введения

диагностические 
раднофармацевтнчес- 
кне средства

меброфени] лиофнлизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

пеитатех 99тТс лиофнлизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

пнрфотсх 99тТс лиофнлизат для 
приготовления
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1 2 3 4
раствора для
внутривенного
введения

технеция 
(9 9 тТ С ) фнтат

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

технеция
(9 9 тТ С )
оксабпфор

лнофплизатдля 
приготовлепня 
раствора для 
внутривенного 
введения

V  10 тсрапсвтнческпе 
радиофармацевтичсс- 
кне средства

V  |0В раднофармацевтпчес- 
кне средства для 
уменьшения боли при 
ювообразованиях 
юстной ткани

V 1ОВХ эазиые
эадиофармацевтпчес- 
ч'ис средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 
893г

эаствор для
внутривенного
введения


