
Перечень жизненно необходимых и важнейших  лекарственных препаратов, 

применяемых при оказании стационарной медицинской помощи,

а также  скорой и  неотложной медицинской помощи  бесплатно

Раздел I. Перечень лекарственных средств

Коды АТХ
Наименование лекарственного

средства
Форма выпуска

A Пищеварительный тракт и обмен веществ
A01 Стоматологические препараты

A01AB Противомикробные препараты для местного применения
 Леворин таблетки защёчные

A02 Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотопродукции
A02AB Алюминия препараты

A02AB03 Алюминия фосфат гель для приёма внутрь
A02AX Антациды, в комбинации с другими препаратами

 
Алгелдрат+Магния 
гидроксид

гель для приёма внутрь; суспензия для 
приёма внутрь

A02BA H2-гистаминовых рецепторов блокаторы

A02BA02 Ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения

A02BA03 Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения

A02BB Простагландины
A02BB01 Мизопростол таблетки

A02BC Протонного насоса ингибиторы
A02BC01 Омепразол капсулы кишечнорастворимые

A02BC04 Рабепразол
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

A02BC05 Эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой

A02BX Противоязвенные препараты и другие препараты для лечения 
гастроэзофагеального рефлюкса
A02BX02 Сукральфат таблетки; гель для приёма внутрь

 
A02BX03 Пирензепин

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

A02BX05
Висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые оболочкой

A03 Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ
A03A Препараты для лечения функционального расстройства кишечника

 Платифиллин раствор для подкожного введения
A03AA Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой

A03AA04 Мебеверин капсулы пролонгированного действия
A03AA05 Тримебутин Таблетки

A03AD Папаверин и его производные

A03AD01 Папаверин
суппозитории ректальные; раствор для 
инъекций; таблетки

A03AD02 Дротаверин раствор для инъекций; таблетки
A03AX Другие препараты для лечения нарушений функций кишечника

 Симетикон
суспензия для приёма внутрь; эмульсия для 
приёма внутрь

A03BA Алкалоиды белладонны, третичные амины
A03BA01 Атропин раствор для инъекций

A03BB Полусинтетические алкалоиды белладонны, четвертичные аммониевые 
соединения
A03BB01 Гиосцина таблетки, покрытые оболочкой; 



бутилбромид
суппозитории ректальные (для 
использования в педиатрии)

A03FA Прокинетики (стимуляторы моторики ЖКТ)

A03FA01 Метоклопрамид
таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

A03FA03 Домперидон
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для
рассасывания

A04 Противорвотные препараты
A04AA 5HT 3-серотониновых рецепторов антагонисты
 

A04AA01 Ондансетрон

раствор для инъекций; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

A04AA02 Гранисетрон
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

A04AA03 Трописетрон
капсулы; раствор для внутривенного 
введения

A04AD Другие противорвотные препараты
A04AD12 Апрепитант Капсулы

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
A05AA Препараты желчных кислот

 

Желчь+Поджелудоч
ной железы 
порошок+Слизитой 
оболочки тонкой 
кишки порошок

таблетки, покрытые оболочкой

A05AA02
Урсодезоксихолевая
кислота

капсулы; суспензия для приёма внутрь

A05AX Другие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

 
Артишока листьев 
экстракт

таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения

 Осальмид Таблетки

 

Активированный 
уголь + Желчь + 
Крапивы двудомной 
листья + Чеснока 
посевного луковицы

таблетки, покрытые оболочкой

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени

 Орнитин
гранулы для приготовления раствора для 
приёма внутрь; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

 
 

Глицирризиновая 
кислота+Фосфолипи
ды

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; капсулы

A05BA03
Расторопши 
пятнистой плодов 
экстракт

драже; таблетки

A05C Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей в 
комбинации

 Фосфолипиды
капсулы; раствор для внутривенного 
введения

A06 Слабительные препараты
A06AB Слабительные контактные препараты

A06AB02 Бисакодил
суппозитории ректальные; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A06AB08 Натрия пикосульфат капли для приёма внутрь
A06AD Слабительные осмотические препараты

A06AD11 Лактулоза Сироп



A06AD15 Макрогол
порошок для приготовления раствора для 
приёма внутрь

A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
A07AA Антибактериальные препараты

A07AA02 Нистатин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
A07AA11 Рифаксимин таблетки, покрытые оболочкой

A07AX Другие противомикробные кишечные препараты
 Леворин Таблетки

 
Бактериофаг 
сальмонеллёзный

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; суспензия для приёма внутрь; 
суппозитории ректальные

A07AX03 Нифуроксазид капсулы; суспензия для приёма внутрь
A07B Адсорбирующие кишечные препараты

 
Полиметилсилоксан
а полигидрат

гель для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; паста для приёма внутрь

 
Кремния диоксид 
коллоидный

порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь

A07BA Препараты угля

A07BA01
Активированный 
уголь

таблетки

A07BC Другие адсорбирующие кишечные препараты
 Лигнин гидролизный порошок для приёма внутрь

 Повидон
порошок для приготовления раствора для 
приёма внутрь

A07BC05
Смектит 
диоктаэдрический

суспензия для приёма внутрь; порошок для 
приготовления суспензии для приёма внутрь

A07DA Препараты, снижающие моторику ЖКТ
A07DA03 Лоперамид капсулы; таблетки

A07EC Аминосалициловая кислота и её аналоги

A07EC01 Сульфасалазин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

A07EC02 Месалазин
таблетки пролонгированного действия; 
суппозитории ректальные

A07FA Антидиарейные микроорганизмы
 Хилак форте капли для приёма внутрь

 
Бифидобактерии 
бифидум

суппозитории вагинальные и ректальные; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для приёма внутрь и местно

 Бактисубтил капсулы

A07FA01
Лактобактерии 
ацидофильные

лиофилизат для приготовления суспензии 
для приёма внутрь и местного применения

A07FA51 Линекс капсулы
A08 Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)

A08AA Препараты для лечения ожирения центрального действия
A08AA10 Сибутрамин капсулы

А08АВ Препараты для лечения ожирения периферического действия
А08АВ01 Орлистат капсулы

A09 Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)
A09A Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)
 

 
Гемицеллюлаза+Па
нкреатин+Желчи 
компоненты

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; драже кишечнорастворимые

A09AA Пищеварительные ферментные препараты

A09AA02 Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; капсулы кишечнорастворимые

A10 Препараты для лечения сахарного диабета
A10AB Инсулины быстрого действия и их аналоги

A10AB01 Инсулин 
растворимый 
человеческий генно-

раствор для инъекций



инженерный
A10AB04 Инсулин лизпро раствор для инъекций

A10AB04
Инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AB05 Инсулин аспарт
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

A10AB06 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения
A10AC Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги

 
Инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD Инсулины средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами 
быстрого действия и их аналоги

A10AD01

Инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD05
Инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги
 A10AE04 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

A10AE05 Инсулин детемир раствор для подкожного введения
A10BA Бигуаниды
 A10BA02 Метформин таблетки
A10BB Сульфонилмочевины производные

A10BB01 Глибенкламид таблетки

A10BB07 Глипизид
таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые плёночной 
оболочкой

A10BB08 Гликвидон таблетки

A10BB09 Гликлазид
таблетки; таблетки с модифицированным 
высвобождением

A10BB12 Глимепирид таблетки
A10BD Гипогликемические препараты для приёма внутрь в комбинации

A10BD02
Глибенкламид+Мет
формин

таблетки, покрытые оболочкой

A10BF Альфа-глюкозидазы ингибиторы
A10BF01 Акарбоза таблетки

A10BG Тиазолиндионы
A10BG02 Росиглитазон таблетки, покрытые оболочкой
A10BG03 Пиоглитазон таблетки

A10BX Другие гипогликемические препараты (исключая инсулины)
A10BX02 Репаглинид таблетки

A11 Витамины
A11AA Поливитамины в комбинации с минералосодержащими препаратами

A11AA01
Поливитамины с 
железом

все формы

A11AA02
Поливитамины с 
кальцием

все формы

A11AA03

Поливитамины с 
другими 
минеральными 
веществами

все формы

A11AA04
Поливитамины с 
микроэлементами

все формы

A11AB Поливитамины в комбинации с другими препаратами
 

 
Поливитамины в 
других комбинациях

все формы

A11BA Поливитамины
 Поливитамины все формы



A11CA Витамин А

A11CA01 Ретинол
капсулы; раствор для приёма внутрь 
масляный

A11CC Витамин D и его аналоги
A11CC01 Эргокальциферол драже; капли для приёма внутрь в масле

A11CC02 Дигидротахистерол
капли для приёма внутрь в масле; раствор 
для приёма внутрь масляный

A11CC03 Альфакальцидол
капли для приёма внутрь в масле; раствор 
для внутривенного введения

A11CC07 Парикальцитол
раствор для внутривенного введения, 
капсулы

A11DA Витамин B1
A11DA01 Тиамин раствор для внутримышечного введения
A11DA03 Бенфотиамин драже

A11GA Аскорбиновая кислота

A11GA01
Аскорбиновая 
кислота

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

A11HA Другие витамины
A11HA02 Пиридоксин раствор для инъекций

A11HA03 Витамин Е
капсулы; раствор для приёма внутрь 
масляный

A11HA04 Рибофлавин раствор для внутримышечного введения

A11HA31 Кальция пантотенат
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

A12 Минеральные добавки
A12AA Кальция препараты
 

A12AA03 Кальция глюконат
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

A12AX Кальция препараты в комбинации с другими препаратами
 

 
Кальция 
карбонат+Колекальц
иферол

таблетки жевательные

A12CB Цинка препараты
A12CB01 Цинка сульфат таблетки, покрытые оболочкой

A12CX Другие минералосодержащие препараты

 
Калия и магния 
аспарагинат

таблетки; раствор для инфузий

A14 Анаболические препараты для системного применения
A14AB Эстрена производные

A14AB01 Нандролон
раствор для внутримышечного введения 
масляный

A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ
A16AA Аминокислоты и их производные

A16AA02 Адеметионин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена 
веществ

A16AX01 Тиоктовая кислота
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

B Кроветворение и кровь
B01 Антикоагулянты

B01AA Витамина К антагонисты

B01AA01
Аминокапроновая 
кислота

раствор для инфузий

B01AA02 Фениндион таблетки
B01AA03 Варфарин таблетки
B01AA07 Аценокумарол таблетки

B01AB Гепарины



 
B01AB04 Далтепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного 
введения

B01AB05 Эноксапарин натрия раствор для подкожного введения
B01AB06 Надропарин кальция раствор для подкожного введения

B01AB11 Сулодексид
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; капсулы

B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы
 Монафрам раствор для внутривенного введения
B01AC04 Клопидогрел таблетки, покрытые плёночной оболочкой
B01AC05 Тиклопидин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

B01AC06
Ацетилсалициловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

B01AC07 Дипиридамол
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
инъекций; драже

B01AC13 Абциксимаб раствор для внутривенного введения
B01AD Ферментные препараты

 Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B01AD01 Стрептокиназа
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутриартериального 
введения

B01AD02 Алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

B01AD04 Урокиназа
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

B01AD11 Тенектеплаза
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B01AX Другие антикоагулянты

B01AX05
Фондапаринукс 
натрия

раствор для подкожного введения

B02 Гемостатические препараты
B02AA Аминокислоты
 

B02AA02
Транексамовая 
кислота

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

B02AA03
Аминометилбензойн
ая кислота

раствор для внутривенного введения

B02AB Протеиназ ингибиторы

B02AB01 Апротинин

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриполостного введения

B02BA Витамин К

B02BA02
Менадиона натрия 
бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC Гемостатики местные

B02BC07
Борная 
кислота+Нитрофура
л+Коллаген

губка

B02BC30 Тахокомб губка
B02BD Факторы свёртывания крови

B02BD01
Фактор свёртывания
крови II, VII, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BD02
Фактор свёртывания
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BD04
Фактор свёртывания
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BD08
Эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BX Другие системные гемостатики



B02BX01 Этамзилат
таблетки; раствор для инъекций и наружного
применения

B03 Антианемические препараты
B03AC Железа 3+препараты парентерального назначения

B03AC01
Железа III гидроксид
полимальтозат

раствор для внутримышечного введения

B03AC02

Железа (III) 
гидроксид 
сахарозный 
комплекс

раствор для внутривенного введения

B03AE Железа препараты в комбинации с другими препаратами

B03AE03
Железа 
сульфат+Аскорбино
вая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

B03BА Цианокобаламин и его производные
B03BА01 Цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB Фолиевая кислота и её производные
B03BB01 Фолиевая кислота таблетки

B03XA Другие препараты для лечения анемии

 Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

B03XA01 Эпоэтин бета

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

B03XA02 Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

B03XA03
Эпоэтин бета 
метоксиполиэтиленг
ликоль

раствор для внутривенного и подкожного 
введения

B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы
B05AA Плазмозамещающие препараты и белковые фракции плазмы

B05AA01 Альбумин раствор для инфузий
 

B05AA03

Перфтордекалин+П
ерфторметилглогекс
илпиперидин+Прокс
анол+Вода для 
инъекций 
(Перфторан)

эмульсия для инфузий

B05AA05 Декстран раствор для инфузий
B05AA06 Желатин раствор для инфузий

B05AA07
Гидроксиэтилкрахма
л

раствор для инфузий

B05BA Растворы для парентерального питания

B05BA01
Аминокислоты+
(прочие препараты)

раствор для инфузий

B05BA02 Жировые эмульсии эмульсия для инфузий

B05BA03 Декстроза
раствор для инфузий; раствор для 
внутривенного введения

B05BA04
Аминокислоты для 
парентерального 
питания

раствор для инфузий; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

B05BA10

Препараты для 
парентерального 
питания 
комбинированные

раствор для инфузий

B05BB Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
 Калия 

хлорид+Натрия 
гидрокарбонат+Натр
ия хлорид

раствор для инфузий



B05BB01

Калия 
хлорид+Натрия 
ацетат+Натрия 
хлорид

раствор для инфузий

B05BB01

Калия 
хлорид+Кальция 
хлорид+Натрия 
хлорид

раствор для инфузий

 

B05BB01

Калия 
хлорид+Магния 
хлорид+Натрия 
хлорид+Натрия 
фумарат

раствор для инфузий

B05BB03 Трометамол раствор для инфузий
B05BC Осмодиуретики

B05BC01 Маннитол раствор для инфузий
B05CB Солевые растворы

B05CB01 Натрия хлорид раствор для инфузий

B05CB04
Натрия 
гидрокарбонат

раствор для инфузий

B05D Растворы для перитонеального диализа

 
Растворы для 
перитонеального 
диализа

все формы

 Икодекстрин все формы
B05XA Электролитные растворы

B05XA01 Калия хлорид
раствор для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

B05XA05 Магния сульфат раствор для внутривенного введения
B05XA07 Кальция хлорид раствор для внутривенного введения

B06 Прочие гематологические препараты
B06AB Другие препараты крови

 
Полипептиды 
сетчатки глаз скота

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и парабульбарного 
введения

 Актовегин
мазь для наружного применения; раствор 
для инъекций

C Сердечно-сосудистая система
C01 Препараты для лечения заболеваний сердца

C01AA Гликозиды наперстянки

C01AA05 Дигоксин
таблетки; раствор для внутривенного 
введения

C01AC Гликозиды строфанта
C01AC01 Строфантин К раствор для внутривенного введения

C01AX Прочие сердечные гликозиды

 
Ландыша листьев 
гликозид

раствор для внутривенного введения

C01BA Антиаритмические препараты I-а класса

C01BA02 Прокаинамид
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

C01BB Антиаритмические препараты I-b класса
C01BB01 Лидокаин раствор для инъекций

C01BC Антиаритмические препараты I-с класса
C01BC03 Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой

C01BD Антиаритмические препараты III класса

C01BD01 Амиодарон
таблетки; раствор для внутривенного 
введения

C01BG Прочие антиаритмические препараты I класса
 Лаппаконитина 

гидробромид
таблетки



C01CA Адрено- и допаминомиметики

C01CA03 Норэпинефрин
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

C01CA04 Допамин
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

C01CA06 Фенилэфрин раствор для инъекций

C01CA07 Добутамин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

C01CA17 Мидодрин капли для приёма внутрь; таблетки

C01CA24 Эпинефрин
раствор для инъекций; раствор для 
наружного применения

C01CX Прочие кардиотонические препараты

C01CX08 Левосимендан
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

C01DA Органические нитраты
 

C01DA02 Нитроглицерин

капсулы подъязычные; таблетки 
подъязычные; спрей подъязычный 
дозированный; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

C01DA08
Изосорбида 
динитрат

таблетки; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; капсулы 
пролонгированного действия

C01DA14
Изосорбида 
мононитрат

капсулы пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия

C01DX Прочие периферические вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DX12 Молсидомин таблетки

C01EA Простагландины

C01EA01 Алпростадил
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

C01EB Прочие препараты для лечения заболеваний сердца
 Мельдоний раствор для инъекций; капсулы
 Трифосаденин раствор для внутривенного введения

C01EB06 Фосфокреатин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

C01EB15 Триметазидин
таблетки с модифицированным 
высвобождением покрытые оболочкой

C01EB17 Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой
C01EX Прочие комбинированные препараты для лечения заболеваний сердца

 
Левоментола 
раствор в метил 
изовалерате

таблетки подъязычные; капсулы 
подъязычные

 
Гексобендин+Этами
ван+Этофиллин

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

C02 Антигипертензивные препараты
C02AB Метилдопа

C02AB01
Метилдопа 
(левовращающая)

таблетки

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов

C02AC01 Клонидин
таблетки; раствор для внутривенного 
введения

C02AC05 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой
C02AC06 Рилменидин таблетки

C02BC Четвертичные аммониевые соединения
 Азаметония бромид раствор для инъекций

C02CA Альфа-адреноблокаторы
C02CA04 Доксазозин таблетки

C02DD Нитроферрицианидные производные

C02DD01
Нитропруссид 
натрия

порошок для приготовления раствора для 
инъекций



C03 Диуретики
C03AA Тиазидные диуретики

C03AA03 Гидрохлоротиазид таблетки
C03BA Сульфонамиды

C03BA11 Индапамид
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой; капсулы

C03CA Сульфонамидные диуретики

C03CA01 Фуросемид
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки

C03CA04 Торасемид таблетки
C03CC Производные арилоксиуксусной кислоты

C03CC01
Этакриновая 
кислота

таблетки

C03DA Антагонисты альдостерона
C03DA01 Спиронолактон таблетки; капсулы

C04 Периферические вазодилататоры
C04AC Никотиновая кислота и её производные

C04AC01
Никотиновая 
кислота

раствор для инъекций

C04AD Пурины
 

C04AD03 Пентоксифиллин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
плёночной оболочкой; концентрат для 
приготовления раствора для внутривенного 
и внутриартериального введения

C04AE Алкалоиды спорыньи

C04AE02 Ницерголин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; таблетки, покрытые 
оболочкой

C04AX Прочие периферические вазодилататоры

 Бендазол
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки

C04AX13 Пирибедил
таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые оболочкой

C05 Ангиопротекторы
C05AD Анестетики

C05AD03

Бензокаин + 
Висмута субгаллат +
Цинка оксид + 
Рацементол

суппозитории ректальные

C05BA Гепариносодержащие препараты для местного применения

C05BA03 Гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

C05BB Веносклерозирующие препараты
C05BB02 Лауромакрогол 400 раствор для внутривенного введения

C05CA Биофлавоноиды

C05CA51
Аскорбиновая 
кислота+Рутозид

таблетки

C05CX Прочие препараты, снижающие проницаемость капилляров

 
Метилэтилпиридино
л

раствор для инъекций

C07 Бета-адреноблокаторы
C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы

C07AA05 Пропранолол таблетки
C07AA07 Соталол таблетки

C07AB Селективные бета-адреноблокаторы

C07AB02 Метопролол
таблетки; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой

C07AB03 Атенолол таблетки
C07AB05 Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой



C07AB07 Бисопролол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C07AB09 Эсмолол раствор для внутривенного введения
C07AB12 Небиволол таблетки

C07AG Альфа-, бета-адреноблокаторы
C07AG02 Карведилол таблетки

C08 Блокаторы кальциевых каналов
C08CA Дигидропиридиновые производные

C08CA01 Амлодипин таблетки

C08CA02 Фелодипин
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой

C08CA05 Нифедипин

таблетки; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые плёночной оболочкой; 
драже

C08CA06 Нимодипин
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

C08CA09 Лацидипин таблетки, покрытые оболочкой
C08DA Фенилалкиламиновые производные

C08DA01 Верапамил
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
раствор для внутривенного введения

C08DB Бензотиазепиновые производные
C08DB01 Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой

C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему
C09AA Ингибиторы АПФ

C09AA01 Каптоприл таблетки
C09AA02 Эналаприл таблетки
C09AA03 Лизиноприл таблетки

 
C09AA04 Периндоприл

таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки

C09AA05 Рамиприл таблетки
C09AA06 Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой
C09AA08 Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой
C09AA09 Фозиноприл таблетки
C09AA10 Трандолаприл капсулы
C09AA11 Спираприл таблетки

C09BA Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками

C09BA01
Гидрохлоротиазид+
Каптоприл

таблетки

C09BA02
Гидрохлоротиазид+
Эналаприл

таблетки

C09BA04
Индапамид+Перинд
оприл

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

C09BB Ингибиторы АПФ в комбинации с блокаторами кальциевых каналов

 
Амлодипин+Лизиноп
рил

таблетки

C09CA Адрено- и допаминомиметики
C09CA01 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой
C09CA02 Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой
C09CA03 Валсартан таблетки, покрытые оболочкой
C09CA04 Ирбесартан таблетки
C09CA06 Кандесартан таблетки
C09CA07 Телмисартан таблетки

C09DA Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками

C09DA01
Гидрохлоротиазид+
Лозартан

таблетки, покрытые оболочкой

C09DA04
Гидрохлоротиазид+
Ирбесартан

таблетки

 
C09DA07

Гидрохлоротиазид+
Телмисартан

таблетки

C10 Гиполипидемические препараты



C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
C10AA01 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

C10AA04 Флувастатин
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

C10AA05 Аторвастатин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
C10AA07 Розувастатин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

C10AB Фибраты
C10AB05 Фенофибрат капсулы

C10AX Прочие гиполипидемические препараты
C10AX09 Эзетимиб таблетки

D Дерматология
D01 Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи

D01AA Противогрибковые антибиотики
 Амфотерицин B мазь для местного и наружного применения
D01AA01 Нистатин мазь для наружного применения

D01AC Производные имидазола

D01AC01 Клотримазол
раствор для наружного применения; мазь 
для наружного применения; крем для 
наружного применения

D01AC03 Эконазол крем для наружного применения
D01AE Прочие противогрибковые препараты для наружного применения

 Леворин мазь для наружного применения
 Хлорнитрофенол раствор для наружного применения

D01AE12
Салициловая 
кислота

раствор для наружного применения; мазь 
для наружного применения

D01AE14 Циклопирокс лак для ногтей
D01AE15 Тербинафин крем для наружного применения
D01AE16 Аморолфин раствор для наружного применения

D01BA Противогрибковые препараты для системного применения
D01BA02 Тербинафин таблетки

D03 Препараты для лечения ран и язв
D03AX Прочие препараты, способствующие нормальному рубцеванию

D03AX03 Декспантенол
аэрозоль для наружного применения; мазь 
для наружного применения

D03BA Протеолитические ферменты

 Рибонуклеаза
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения

D04 Препараты для лечения зуда (включая антигистаминные препараты и анестетики)
D04AB Местные анестетики для наружного применения

D04AB01 Лидокаин спрей для местного и наружного применения
D05 Препараты для лечения псориаза

D05AD Псоралены для местного назначения

 
Амми большой 
плодов 
фурокумарины

раствор для наружного применения

D05AX Прочие препараты для лечения псориаза для наружного применения

D05AX02 Кальципотриол
крем для наружного применения; мазь для 
наружного применения; раствор для 
наружного применения

D05BB Ретиноиды для лечения псориаза
D05BB02 Ацитретин капсулы

D06 Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи
D06AX Прочие антибиотики для наружного применения

 Линкомицин мазь для наружного применения
D06AX02 Хлорамфеникол линимент
D06AX07 Гентамицин мазь для наружного применения
D06AX09 Мупироцин мазь для наружного применения

D06AX30
Бацитрацин+Неомиц
ин

порошок для наружного применения; мазь 
для наружного применения

D06BA Сульфаниламиды



 
D06BA02

Сульфатиазол 
серебра

крем для наружного применения

D06BA03 Мафенид мазь для наружного применения

D06BA51 Эбермин
мазь для наружного применения (для 
использования в педиатрии и 
комбустиологии)

D06BB Противовирусные препараты

D06BB03 Ацикловир
мазь для наружного применения; крем для 
наружного применения

D06C Антибиотики в комбинации с другими противомикробными препаратами

 
Диоксометилтетраги
дропиримидин+Хлор
амфеникол

мазь для наружного применения

D07 Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения
D07AA Кортикостероиды слабой активности (группа I)

D07AA02 Гидрокортизон мазь для наружного применения
D07AB Кортикостероиды умеренной активности (группа II)

D07AB01 Клобетазол
мазь для наружного применения; крем для 
наружного применения

D07AB09 Триамцинолон мазь для наружного применения
D07AB10 Алклометазон крем для наружного применения

D07AC Кортикостероиды высокой активности (группа III)

D07AC01 Бетаметазон
крем для наружного применения; мазь для 
наружного применения

D07AC04
Флуоцинолона 
ацетонид

мазь для наружного применения; линимент

D07AC13 Мометазон
крем для наружного применения; мазь для 
наружного применения

D07AC14
Метилпреднизолона
ацепонат

мазь для наружного применения; эмульсия 
для наружного применения; крем для 
наружного применения

D07AC17 Флутиказон
мазь для наружного применения; крем для 
наружного применения

D07BB Кортикостероиды с умеренной активностью в комбинации с антисептиками

D07BB01
Клиохинол+Флумета
зон

мазь для наружного применения

D07XB Кортикостероиды с умеренной активностью в комбинации с другими 
препаратами

D07XB01
Салициловая 
кислота+Флуметазо
н

мазь для наружного применения

D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты
D08A Антисептики и дезинфицирующие препараты

 
Цинка 
оксид+Крахмал+Тал
ьк

порошок для наружного применения

D08AC Бигуаниды и амидины

D08AC02 Хлоргексидин
раствор для местного и наружного 
применения

D08AC05 Полигексанид
концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения

D08AD Препараты борной кислоты

 Борная кислота
раствор для наружного применения 
спиртовой

 Фукорцин раствор для наружного применения
D08AF Производные нитрофурана

D08AF01 Нитрофурал раствор для местного и наружного 
применения; мазь для наружного 
применения; таблетки для приготовления 
раствора для местного применения



D08AF02 Эритромицин мазь для наружного применения
D08AG Препараты йода

D08AG02 Повидон-Йод
раствор для местного и наружного 
применения

D08AG03 Йод
раствор для наружного применения 
спиртовой

D08AH Производные хинолина

 
Гидроксиметилхинок
силиндиоксид

мазь для наружного применения

D08AJ Четвертичные аммониевые соединения
 

 
Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний

раствор для местного применения

D08AX Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты

 
Бриллиантовый 
зелёный

раствор для наружного применения 
спиртовой

 

Бензокаин+Борная 
кислота+Облепихи 
крушиновидной 
плодов 
масло+Хлорамфени
кол

аэрозоль для наружного применения

D08AX01 Водорода пероксид
раствор для местного и наружного 
применения

D08AX06 Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения

D08AX08 Этанол раствор для наружного применения
D10 Препараты для лечения угрей

D10AX Прочие препараты для лечения угрей для наружного применения

 Цинка гиалуронат
гель для наружного применения; раствор 
для наружного применения

D10AX03
Азелаиновая 
кислота

крем

D10BA Ретиноиды для лечения угрей для системного применения
D10BA01 Изотретиноин раствор для наружного применения

D10BX Другие препараты для лечения угревой сыпи

D10BX01 Ихтаммол
мазь для наружного применения; 
суппозитории ректальные

D11 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи
D11AC Шампуни лечебного действия
 

 

Дёготь 
каменноугольный+Д
иэтаноламид 
жирных кислот 
кокосового 
масла+Моноэтанола
мид жирных кислот 
кокосового масла

шампунь

D11AX Прочие препараты для лечения заболеваний кожи

 Солкосерил
мазь для наружного применения; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

 
Диоксометилтетраги
дропиримидин

таблетки; суппозитории ректальные; мазь 
для местного применения

D11AX12 Пиритион цинка
аэрозоль для наружного применения; крем 
для наружного применения

D11AX15 Пимекролимус крем для наружного применения
G Mочеполовая система и половые гормоны
G01 Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний

G01AA Антибактериальные препараты



G01AA10 Клиндамицин суппозитории вагинальные
G01AF Имидазола производные

G01AF02 Клотримазол таблетки вагинальные
G01AF05 Эконазол суппозитории вагинальные
G01AF06 Орнидазол таблетки, покрытые оболочкой
G01AF11 Кетоконазол суппозитории вагинальные

G01AX Другие противомикробные препараты и антисептики
G01AX05 Нифурател таблетки, покрытые плёночной оболочкой
G01AX06 Фуразолидон таблетки
G01AX11 Повидон-Йод суппозитории вагинальные

G01AX14
Лактобактерии 
ацидофильные

суппозитории вагинальные

G02 Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний
G02AB Спорыньи алкалоиды

G02AB01 Метилэргометрин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

G02AB03 Эргометрин раствор для инъекций
G02AD Простагландины

G02AD01 Динопрост
раствор для инфузий и интраамниального 
введения

G02AD02 Динопростон
гель интрацервикальный; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

G02CA Токолитические препараты - симпатомиметики

 Гексопреналин
таблетки; раствор для внутривенного 
введения; концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

G02CB Пролактина секреции ингибиторы
G02CB01 Бромокриптин таблетки
G02CB03 Каберголин таблетки

G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы
G03BA 3-оксоандростена производные

G03BA03 Тестостерон
капсулы; раствор для внутримышечного 
введения

G03CA Эстрогены природные и полусинтетические
G03CA01 Этинилэстрадиол таблетки

G03CA03 Эстрадиол

драже; гель трансдермальный; таблетки, 
покрытые оболочкой; трансдермальная 
терапевтическая система; раствор для 
внутримышечного введения масляный

G03DA Прегнена производные

G03DA02
Медроксипрогестеро
н

суспензия для внутримышечного введения

G03DA04 Прогестерон
раствор для внутримышечного введения 
масляный; капсулы

G03DB Прегнадиена производные
G03DB01 Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

 G03DB02 Мегэстрол таблетки
G03DC Эстрена производные

G03DC03 Линэстренол таблетки
G03GA Гонадотропины

G03GA01
Гонадотропин 
хорионический

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

G03HA Антиандрогены

G03HA01 Ципротерон
таблетки; раствор для внутримышечного 
введения масляный

G03XB Антигестагены
G03XB03 Мифепристон таблетки

G04 Препараты для лечения урологических заболеваний
G04A Уроантисептики

 Лидокаин+Хлоргекси гель для местного применения



дин
G04BD Спазмолитики

G04BD07 Толтеродин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
капсулы пролонгированного действия

G04BD09 Троспия хлорид
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые оболочкой

G04BE Препараты для лечения нарушений эрекции

G04BE01 Алпростадил
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

G04CA Альфа-адреноблокаторы

G04CA01 Алфузозин
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой

G04CA02 Тамсулозин

капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой

G04CA03 Теразозин таблетки
H Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины)
H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги

H01AA Адренокортикотропные гормоны
H01AA02 Тетракозактид суспензия для внутримышечного введения

H01AC Соматропин и его аналоги

H01AC01 Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения; раствор для 
подкожного введения

H01BA Вазопрессин и его аналоги

H01BA02 Десмопрессин
спрей назальный дозированный; капли 
назальные; раствор для инъекций

H01BB Окситоцин и его производные

H01BB02 Окситоцин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

H01CB Гормоны, замедляющие рост

H01CB02 Октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; раствор для 
внутривенного и подкожного введения

H01CB03 Ланреотид

гель для подкожного введения 
пролонгированного действия; лиофилизат 
для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия

H02 Кортикостероиды для системного применения
H02AA Минералокортикоиды

H02AA02 Флудрокортизон таблетки

H02AA03 Дезоксикортон
раствор для внутримышечного введения 
масляный; таблетки

H02AB Глюкокортикоиды

 Мазипредон
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

 H02AB01 Бетаметазон суспензия для инъекций
H02AB02 Дексаметазон раствор для инъекций; таблетки

H02AB04 Метилпреднизолон
таблетки; лиофилизат для приготовления 
раствора внутривенного и внутримышечного 
введения

H02AB06 Преднизолон
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки

H02AB08 Триамцинолон суспензия для инъекций
H02AB09 Гидрокортизон суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения



H02AB10 Кортизон таблетки
H03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

H03AA Гормоны щитовидной железы

 
Левотироксин 
натрия+Калия йодид

таблетки

H03AA01
Левотироксин 
натрия

таблетки

H03AA02 Лиотиронин таблетки

H03AA03
Левотироксин 
натрия+Лиотиронин
+Калия йодид

таблетки

H03BA Производные тиоурацила
H03BA02 Пропилтиоурацил таблетки

H03BB Производные имидазола, содержащие серу

H03BB02 Тиамазол
таблетки; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

H04 Гормоны поджелудочной железы
H04AA Гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA01 Глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

H05 Препараты, регулирующие обмен кальция
H05BA Препараты кальцитонина
 

H05BA01 Кальцитонин

лиофилизат для приготовления раствора 
внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инъекций; спрей 
назальный дозированный

H05BX Прочие антипаратиреоидные препараты
H05BX01 Цинакалцет таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J Противомикробные препараты для системного применения
J01 Противомикробные препараты для системного применения

J01AA Тетрациклины
J01AA02 Доксициклин все формы
J01AA06 Окситетрациклин таблетки, покрытые оболочкой

J01AA12 Тигециклин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01BA Амфениколы

J01BA01 Хлорамфеникол
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки; капсулы

J01CA Пенициллины широкого спектра действия

J01CA01 Ампициллин
таблетки; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; капсулы

J01CA03 Карбенициллин
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

J01CA04 Амоксициллин все формы
J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам

J01CE01 Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01CE02
Феноксиметилпениц
иллин

порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; таблетки

J01CE08
Бензатина 
бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения

J01CF Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

J01CF04 Оксациллин
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки; капсулы

J01CR Комбинации пенициллинов (в том числе с ингибиторами бета-лактамаз)
 Амоксициллин+Суль

бактам
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 



введения; таблетки, покрытые оболочкой

J01CR01
Ампициллин+Сульб
актам

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

J01CR02
Амоксициллин+Клав
улановая кислота;

все формы

J01CR03
Тикарциллин+Клаву
лановая кислота

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01CR05
Пиперациллин+Тазо
бактам

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

J01DB Цефалоспорины первого поколения

J01DB04 Цефазолин
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DC Цефалоспорины второго поколения

J01DC02 Цефуроксим
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DC04 Цефаклор
гранулы для приготовления раствора для 
приёма внутрь; капсулы

J01DD Цефалоспорины третьего поколения

J01DD01 Цефотаксим
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DD02 Цефтазидим
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

 
J01DD04 Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DD12 Цефоперазон
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DD62
Цефоперазон+Суль
бактам

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DE Цефалоспорины четвёртого поколения

J01DE01 Цефепим
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DF Монобактамы

J01DF01 Азтреонам
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J01DH Карбапенемы

J01DH02 Меропенем
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

J01DH03 Эртапенем
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

J01DH04 Дорипенем
порошок для приготовления раствора для 
инфузий

J01DH51
Имипенем+Циласта
тин

порошок для приготовления раствора для 
инфузий

J01EE Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные)

J01EE01 Ко-тримоксазол
таблетки; суспензия для приема внутрь; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

J01FA Макролиды

J01FA01 Эритромицин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

 

J01FA02 Спирамицин

таблетки, покрытые оболочкой; порошок для 
приготовления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

J01FA03 Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой; гранулы для 
приготовления суспензии для приёма внутрь



J01FA06 Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01FA07 Джозамицин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
диспергируемые

J01FA09 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

J01FA10 Азитромицин

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий

J01FF Линкозамиды

J01FF01 Клиндамицин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; капсулы

J01FF02 Линкомицин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; капсулы

J01GA Стрептомицины

J01GA01 Стрептомицин
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

J01GB Прочие аминогликозиды

J01GB01 Тобрамицин

раствор для внутривенного и 
внутримышечного ведения; раствор для 
ингаляций (раствор для ингаляций - для 
использования в педиатрии)

J01GB03 Гентамицин

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

J01GB04 Канамицин
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

 

J01GB06 Амикацин

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

J01GB07 Нетилмицин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01MA Фторхинолоны

J01MA01 Офлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
инфузий

J01MA02 Ципрофлоксацин

раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой

J01MA03 Пефлоксацин
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой

J01MA06 Норфлоксацин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
J01MA07 Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
J01MA09 Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

J01MA12 Левофлоксацин
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

J01MA14 Моксифлоксацин
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

J01MB Прочие хинолоны

J01MB04
Пипемидовая 
кислота

капсулы

J01XA Антибиотики гликопептидной структуры

J01XA01 Ванкомицин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01XB Полимиксины
J01XB02 Полимиксин В порошок для приготовления раствора для 



инъекций
J01XC Антибиотики стероидной структуры

J01XC01 Фузидовая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; порошок для приготовления 
раствора для инфузий

J01XD Производные имидазола

J01XD01 Метронидазол
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
инфузий

J01XЕ Производные нитрофурана
 Фуразидин таблетки; капсулы
J01XЕ01 Нитрофурантоин таблетки

J01XX Другие антибактериальные препараты

 
Гидроксиметилхинок
силиндиоксид

раствор для внутриполостного и наружного 
применения, раствор для внутривенного 
введения

J01XX01 Фосфомицин

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

J01XX08 Линезолид раствор для инфузий

J01XX09 Даптомицин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J02 Противогрибковые препараты для системного применения
J02AA Противогрибковые антибиотики

J02AA01 Амфотерицин B
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J02AB Производные имидазола
J02AB02 Кетоконазол таблетки

J02AC Производные триазола

J02AC01 Флуконазол
капсулы; раствор для инфузий; порошок для 
приготовления суспензии для приёма внутрь

J02AC02 Итраконазол капсулы; раствор для приема внутрь
 

J02AC03 Вориконазол
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J02AX Прочие противогрибковые препараты для системного применения
J02AX01 Флуцитозин раствор для инфузий

J02AX04 Каспофунгин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J04 Препараты, активные в отношении микобактерий
J04AA Аминосалициловая кислота и её производные

J04AA01
Аминосалициловая 
кислота

гранулы покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; раствор 
для инфузий

J04AB Антибиотики
J04AB01 Циклосерин капсулы

J04AB02 Рифампицин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой

J04AB04 Рифабутин капсулы

J04AB30 Капреомицин
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

J04AC Производные гидразида изоникотиновой кислоты
 Фтивазид таблетки

J04AC01 Изониазид
таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

J04AD Производные тиокарбамида
J04AD01 Протионамид таблетки, покрытые оболочкой
J04AD03 Этионамид таблетки, покрытые оболочкой

J04AK Прочие противотуберкулёзные препараты



 Метазид таблетки

 
Изоникотиноилгидро
зин железа сульфат

таблетки

J04AK01 Пиразинамид таблетки
 J04AK02 Этамбутол таблетки

J04AK03 Теризидон капсулы
J05 Противовирусные препараты для системного применения

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды

J05AB01 Ацикловир
таблетки; порошок для приготовления 
раствора для инфузий

J05AB04 Рибавирин
таблетки; капсулы; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

J05AB06 Ганцикловир
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J05AB09 Фамцикловир таблетки, покрытые оболочкой
J05AB11 Валацикловир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
J05AB14 Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

J05AC Циклические амины
J05AC02 Римантадин таблетки; сироп для детей

J05AE Ингибиторы ВИЧ-протеазы
 Энтекавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

J05AF Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы
J05AF05 Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой

J05AH Ингибиторы нейраминидазы
J05AH02 Осельтамивир капсулы

J05AX Прочие противовирусные препараты
 Тилорон таблетки, покрытые оболочкой

 

Метилфенилтиомет
ил-
диметиламинометил
-гидроксиброминдол
карбоновой кислоты 
этиловый эфир

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

J05AX05 Инозин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
внутривенного введения

J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06AA Сыворотки крови иммунные

J06AA01
Антитоксин 
дифтерийный

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

J06AA02
Антитоксин 
столбнячный

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

J06AA03
Антитоксин яда 
гадюки 
обыкновенной

раствор для инъекций

J06AA04
Анатоксин 
ботулинический

суспензия для подкожного введения

J06AA05
Антитоксин 
гангренозный

раствор для инъекций

J06BA Иммуноглобулин нормальный человеческий

J06BA01
Иммуноглобулин 
человека 
нормальный

раствор для внутримышечного введения

J06BB Иммуноглобулины специфические

J06BB02

Иммуноглобулин 
человека 
противостолбнячны
й

раствор для внутримышечного введения

J06BB04 Иммуноглобулин 
человека против 
гепатита В

раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инфузий



J06BB05
Иммуноглобулин 
антирабический

раствор для инъекций

J06BB08

Иммуноглобулин 
человека 
противостафилококк
овый

раствор для внутримышечного введения

J06BB09

Иммуноглобулин 
человека 
антицитомегаловиру
сный

раствор для внутривенного введения

 
J06BB12

Иммуноглобулин 
против клещевого 
энцефалита

раствор для внутримышечного введения

J06BC Другие иммуноглобулины

 
Лактоглобулин 
противоколипротейн
ый коровий

лиофилизат для приготовления раствора 
для приёма внутрь

 
Иммуноглобулин 
против лихорадки 
Эбола

раствор для инъекций

 
Иммуноглобулин 
антиротавирусный

раствор для приёма внутрь

 

Лактоглобулин 
против условно-
патогенных 
бактерий и 
сальмонелл

лиофилизат для приготовления раствора 
для приёма внутрь

J07 Вакцины
J07  Вакцины все формы
J07AM Вакцины столбнячные

J07AM51
Анатоксин 
дифтерийно-
столбнячный

суспензия для внутримышечного введения

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
L01 Противоопухолевые препараты

L01AA Аналоги азотистого иприта

L01AA01 Циклофосфамид

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые сахарной оболочкой

L01AA02 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

L01AA03 Мелфалан
таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения

 
L01AA06 Ифосфамид

порошок для приготовления раствора для 
инфузий

L01AB Алкилсульфонаты
L01AB01 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AC Этиленимина производные

L01AC01 Тиотепа
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

L01AD Производные нитрозомочевины

L01AD01 Кармустин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01AD02 Ломустин капсулы

L01AD05 Фотемустин
порошок для приготовления раствора для 
инфузий

L01AX Прочие алкилирующие препараты



L01AX03 Темозоломид капсулы

L01AX04 Дакарбазин
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

L01BA Аналоги фолиевой кислоты

L01BA01 Метотрексат

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; таблетки, покрытые 
оболочкой; концентрат для приготовления 
раствора для инъекций

L01BA04 Пеметрексед
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01BB Аналоги пурина
L01BB02 Меркаптопурин таблетки

L01BB04 Кладрибин
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01BB05 Флударабин
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

L01BC Аналоги пиримидина

L01BC01 Цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; раствор для инъекций

L01BC02 Фторурацил
раствор для внутрисосудистого введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01BC03 Тегафур
капсулы; мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения

L01BC05 Гемцитабин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01BC06 Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой
L01CA Алкалоиды барвинка и его аналоги

L01CA01 Винбластин
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

L01CA02 Винкристин
раствор для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

L01CA04 Винорелбин
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CB Производные подофиллотоксина

L01CB01 Этопозид
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CD Таксоиды

L01CD01 Паклитаксел
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CD02 Доцетаксел
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01DA Актиномицины

L01DA01 Дактиномицин
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01DB Антрациклины и родственные препараты
 

L01DB01 Доксорубицин

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения; концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DB02 Даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

L01DB03 Эпирубицин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения; концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриполостного введения



L01DB06 Идарубицин
капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

L01DB07 Митоксантрон
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01DC Прочие противоопухолевые антибиотики

L01DC01 Блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

L01DC03 Митомицин
порошок для приготовления раствора для 
инъекций; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

L01XA Соединения платины

L01XA01 Цисплатин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01XA02 Карбоплатин
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XA03 Оксалиплатин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01XB Метилгидразины
L01XB01 Прокарбазин капсулы

L01XC Моноклональные антитела

 Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XC02 Ритуксимаб
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XC03 Трастузумаб
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01XC04 Алемтузумаб
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XC07 Бевацизумаб
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XE Ингибиторы протеинкиназы
L01XE02 Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой
L01XE03 Эрлотиниб таблетки, покрытые оболочкой
L01XЕ04 Сунитиниб капсулы
L01XЕ05 Сорафениб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
L01XЕ07 Лапатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой

L01XX Другие противоопухолевые препараты

 
Арабинопиранозилм
етил 
нитрозомочевина

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

 Ралтитрексид
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

 Проспидия хлорид
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения; мазь

L01XX02 Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

L01XX03 Алтретамин капсулы
L01XX05 Гидроксикарбамид капсулы

L01XX11 Эстрамустин
капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

 L01XX14 Третиноин капсулы

L01XX17 Топотекан
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01XX19 Иринотекан
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01XX24 Пэгаспаргаза раствор для внутривенного и 



внутримышечного введения
L01XX28 Иматиниб таблетки, покрытые оболочкой

L01XX32 Бортезомиб
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

L02 Противоопухолевые гормональные препараты
L02AB Прогестагены

L02AB02
Медроксипрогестеро
н

таблетки

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

L02AE01 Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; спрей 
назальный дозированный

L02AE02 Лейпрорелин
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

L02AE03 Гозерелин
капсулы для подкожного введения 
пролонгированного действия

L02AE04 Трипторелин раствор для подкожного введения
L02BA Антиэстрогены

L02BA01 Тамоксифен таблетки
L02BA03 Фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB Антиандрогены
L02BB01 Флутамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
L02BB03 Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

L02BG Ингибиторы ферментов
L02BG03 Анастрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
L02BG04 Летрозол таблетки, покрытые оболочкой

 L02BG06 Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой
L03 Иммуноcтимуляторы

 
 

Аминодигидрофтала
зиндион натрия

суппозитории ректальные; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения

L03A Иммуностимуляторы

 
Глюкозаминилмурам
илдипептид

таблетки

 Пентоксил таблетки, покрытые оболочкой

 
Оксодигидроакридин
илацетат натрия

раствор для внутримышечного введения

L03AA Колониестимулирующие факторы

L03AA02 Филграстим
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

L03AA03 Молграмостим
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения

L03AA10 Ленограстим
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения

L03AA13 Пэгфилграстим раствор для подкожного введения
L03AB Интерфероны

L03AB01
Интерферон альфа 
(Интерферон альфа 
2)

суппозитории ректальные; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
интраназального введения

L03AB03 Интерферон гамма

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

L03AB04
Интерферон альфа 
2a

раствор для подкожного введения

 L03AB05 Интерферон альфа 
2b

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз; лиофилизат для 



приготовления раствора для инъекций и 
местного применения

L03AB07 Интерферон бета 1а
раствор для подкожного введения; раствор 
для внутримышечного введения;

L03AB08 Интерферон бета 1б
раствор для подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

L03AB10
Пэгинтерферон 
альфа 2b

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

L03AB11
Пэгинтерферон 
альфа 2a

раствор для подкожного введения

L03AC Интерлейкины

 Интерлейкин 2
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

L03AX Прочие иммуностимуляторы

 
Меглумина 
акридонацетат

линимент; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

L03AX13 Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
L04 Иммунодепрессанты

L04AA Селективные иммунодепрессанты

L04AA04
Иммуноглобулин 
антитимоцитарный

порошок для приготовления раствора для 
инъекций; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L04AA06
Микофенолата 
мофетил

таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
капсулы

L04AA24 Абатацепт
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа
 

L04AB01 Этанерцепт
раствор для подкожного введения, 
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

L04AB02 Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L04AB04 Адалимумаб раствор для подкожного введения
L04AD Ингибиторы кальцинейрина

L04AD01 Циклоспорин
капсулы мягкие; раствор для приёма внутрь; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L04AD02 Такролимус
капсулы; концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

L04AX Прочие иммунодепрессанты
L04AX01 Азатиоприн таблетки
L04AX04 Леналидомид капсулы (для использования в гематологии)

M Костно-мышечная система
M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB Производные уксусной кислоты

M01AB01 Индометацин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

M01AB05 Диклофенак

раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; суппозитории ректальные; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением

M01AB15 Кеторолак
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

M01AC Оксикамы

M01AC01 Пироксикам
капсулы; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

 M01AC05 Лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора 



для внутривенного и внутримышечного 
введения

M01AC06 Мелоксикам
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; суппозитории ректальные

M01AE Производные пропионовой кислоты

M01AE01 Ибупрофен

таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 
пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые оболочкой; суспензия для приёма 
внутрь; таблетки шипучие

M01AE02 Напроксен
таблетки; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01AE03 Кетопрофен

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; суппозитории 
ректальные для детей; капсулы; капсулы с 
модифицированным высвобождением; 
таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки, покрытые оболочкой

M01AH Коксибы
M01AH01 Целекоксиб капсулы
M01AH05 Эторикоксиб таблетки, покрытые оболочкой

M01AX Прочие нестероидные противовоспалительные препараты
M01AX17 Нимесулид таблетки

M01СС Пеницилламин и аналогичные препараты
M01СС01 Пеницилламин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

M01СX Другие противовоспалительные базисные препараты
 Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

M02 Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-
мышечной системы
M02AA Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения

M02AA13 Ибупрофен крем для наружного применения

M02AA15 Диклофенак
мазь для наружного применения; гель для 
наружного применения

M02AX Другие препараты для наружного применения при болевом синдроме при 
заболеваниях костно-мышечной системы

M02AX03 Диметилсульфоксид
концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения

M03 Миорелаксанты
M03AB Производные холина

M03AB01
Суксаметония 
бромид

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

M03AB01 Суксаметония йодид
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

M03AB01
Суксаметония 
хлорид

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

M03AC Прочие четвертичные аммониевые соединения

M03AC03 Векурония бромид
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

M03AC04 Атракурия безилат раствор для внутривенного введения

M03AC06
Пипекурония 
бромид

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

M03AC09 Рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AC10 Мивакурия хлорид раствор для внутривенного введения

M03AC11
Цисатракурия 
безилат

раствор для внутривенного введения

M03AX Прочие миорелаксанты периферического действия

M03AX01

Ботулинический 
нейротоксин типа А-
гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения

M03BX Прочие миорелаксанты центрального действия



M03BX01 Баклофен таблетки

M03BX02 Тизанидин
таблетки; капсулы с модифицированным 
высвобождением

M03BX04 Толперизон таблетки, покрытые плёночной оболочкой
M04 Противоподагрические препараты

M04AA Ингибиторы синтеза мочевой кислоты
M04AA01 Аллопуринол таблетки

M05 Препараты для лечения заболеваний костей
M05BA Бисфосфонаты

M05BA03
Памидроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

M05BA06
Ибандроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

M05BA08
Золедроновая 
кислота

раствор для инфузий

N Нервная система
N01 Анестетики

N01AA Эфиры
N01AA01 Эфир диэтиловый жидкость для ингаляций

N01AB Галогенизированные углеводороды
N01AB01 Галотан жидкость для ингаляций
N01AB06 Изофлуран жидкость для ингаляций
N01AB08 Севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF Барбитураты
 

N01AF03 Тиопентал натрия

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутривенного 
введения

N01AH Опиоидные анальгетики
 Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01AH01 Фентанил
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N01AX Другие препараты для общей анестезии
 

 Натрия оксибутират
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N01AX01 Дроперидол раствор для инъекций

N01AX03 Кетамин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N01AX10 Пропофол эмульсия для внутривенного введения
N01AX13 Динитрогена оксид газ сжатый
N01AX15 Ксенон газ сжатый

N01BA Эфиры аминобензойной кислоты
N01BA02 Прокаин раствор для инъекций

N01BB Амиды
N01BB01 Бупивакаин раствор для инъекций

N01BB02 Лидокаин
гель для местного применения; раствор для 
инъекций

N01BB08 Артикаин раствор для инъекций
N01BB09 Ропивакаин раствор для инъекций

N01BB20
Лидокаин+Прилокаи
н

крем для местного и наружного применения; 
трансдермальная терапевтическая система

N01BB51
Бупивакаин+Эпинеф
рин

раствор для инъекций

N01BB58
Артикаин+Эпинефри
н

раствор для инъекций

N02 Анальгетики
N02AA Природные алкалоиды опия

N02AA01 Морфин раствор для инъекций; таблетки 



пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

N02AA08 Дигидрокодеин таблетки пролонгированного действия
N02AE Производные орипавина

N02AE01 Бупренорфин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N02AX Прочие опиоиды
 

 
Пропионилфенилэто
ксиэтилпиперидин

раствор для инъекций

N02AX02 Трамадол

капсулы; таблетки; таблетки шипучие; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; раствор для инъекций, 
суппозитории ректальные

N02AX52
Парацетамол+Трам
адол

таблетки, покрытые оболочкой

N02BA Салициловая кислота и её производные

N02BA01
Ацетилсалициловая 
кислота

таблетки

N02BB Пиразолоны

N02BB02 Метамизол натрия
таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N02BB52

Метамизол 
натрия+Питофенон+
Фенпивериния 
бромид

таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N02BE Анилиды

N02BE01 Парацетамол
суппозитории ректальные для детей; 
раствор для инфузий

N02BG Прочие анальгетики и антипиретики
N02BG07 Флупиртин капсулы

N03 Противоэпилептические препараты
N03AA Барбитураты и их производные

 Бензобарбитал таблетки
N03AA02 Фенобарбитал таблетки; таблетки для детей

N03AВ Производные гидантоина
N03AВ02 Фенитоин таблетки

N03AD Производные сукцинимида
N03AD01 Этосуксимид капсулы

N03AE Производные бензодиазепина
N03AE01 Клоназепам таблетки

 N03AE03 Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N03AF Производные карбоксамида

N03AF01 Карбамазепин
таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; сироп

N03AF02 Окскарбазепин
таблетки, покрытые оболочкой, суспензия 
для приёма внутрь

N03AG Производные жирных кислот

N03AG01
Вальпроевая 
кислота

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; сироп для 
детей; капсулы мягкие; капли для приёма 
внутрь; таблетки; гранулы 
пролонгированного действия для приёма 
внутрь; таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые плёночной 
оболочкой

N03AX Прочие противоэпилептические препараты

N03AX09 Ламотриджин
таблетки жевательные/растворимые; 
таблетки диспергируемые

N03AX11 Топирамат капсулы; таблетки, покрытые плёночной 



оболочкой
N03AX12 Габапентин капсулы
N03AX14 Леветирацетам таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N04 Противопаркинсонические препараты
N04AA Третичные амины

N04AA01 Тригексифенидил таблетки
N04BA Допа и лопа-производные

N04BA02
Леводопа+Бенсераз
ид

таблетки; таблетки диспергируемые; 
капсулы; капсулы с модифицированным 
высвобождением

N04BA02
Леводопа+Карбидоп
а

таблетки

N04BA03
Леводопа+Энтакапо
н+Карбидопа

таблетки, покрытые оболочкой

N04BB Производные адамантана

N04BB01 Амантадин
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой

N04BC Стимуляторы допаминовых рецепторов
N04BC01 Бромокриптин таблетки
N04BC05 Прамипексол таблетки

N05 Психолептики
N05AA Производные фенотиазина с алифатической структурой

N05AA01 Хлорпромазин
драже; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N05AA02 Левомепромазин
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые оболочкой

N05AB Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой
N05AB02 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения
N05AB03 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

N05AB06 Трифлуоперазин
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

N05AC Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой
N05AC01 Перициазин капсулы
N05AC02 Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; драже

N05AD Производные бутирофенона

N05AD01 Галоперидол
раствор для внутримышечного введения 
масляный; таблетки; раствор для 
внутримышечного введения

N05AF Производные тиоксантена

N05AF01 Флупентиксол
таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 
раствор для внутримышечного ведения

N05AF03 Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой

N05AF05 Зуклопентиксол
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
внутримышечного введения масляный

N05AH Производные диазепина, тиазепина и оксазепина
 N05AH02 Клозапин таблетки

N05AH03 Оланзапин таблетки, покрытые оболочкой
N05AH04 Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой

N05AL Бензамиды

N05AL01 Сульпирид
капсулы; раствор для внутримышечного 
введения; таблетки

N05AL05 Амисульприд таблетки
N05AN Литий

N05AN01 Лития карбонат таблетки, покрытые оболочкой
N05AX Прочие антипсихотические препараты

N05AX08 Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для
рассасывания; раствор для приёма внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия



N05AX12 Арипипразол таблетки
N05BA Производные бензодиазепина

N05BA01 Диазепам
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки; 
таблетки; покрытые оболочкой

N05BA03 Медазепам таблетки
N05BA04 Оксазепам таблетки
N05BA06 Лоразепам драже

N05BA12 Алпразолам
таблетки; таблетки пролонгированного 
действия

N05BA23 Тофизопам таблетки
N05BB Производные дифенилметана

N05BB01 Гидроксизин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
внутримышечного введения

N05BX Прочие анксиолитики

 
Аминофенилмаслян
ая кислота

таблетки

 
 

Бромдигидрохлорфе
нилбензодиазепин

таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N05CA Барбитураты

N05CA15 Метогекситал
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

N05CD Производные бензодиазепина
N05CD02 Нитразепам таблетки

N05CD08 Мидазолам
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

N05CF Бензодиазепиноподобные средства

N05CF01 Зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

N05CF02 Золпидем таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N05CM Прочие снотворные и седативные препараты

 

Мяты перечной 
масло+Фенобарбита
л+Этилбромизовале
рианат

капли для приема внутрь

 

Мяты перечной 
листьев 
масло+Фенобарбита
л+Хмеля соплодий 
масло+Этилбромизо
валерианат

капли для приёма внутрь

N05CM09

Валерианы 
лекарственной 
корневища с 
корнями

таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

N06 Психоаналептики
N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

 Дулоксетин капсулы

N06AA02 Имипрамин
раствор для внутримышечного введения; 
драже

 

N06AA04 Кломипрамин

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

N06AA09 Амитриптилин

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

N06AA21 Мапротилин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; таблетки, покрытые плёночной 



оболочкой
N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

N06AB03 Флуоксетин капсулы
N06AB04 Циталопрам таблетки, покрытые оболочкой
N06AB05 Пароксетин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N06AB06 Сертралин таблетки, покрытые оболочкой
N06AB08 Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой
N06AB10 Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой

N06AG Ингибиторы моноаминооксидазы типа А
N06AG02 Моклобемид таблетки, покрытые оболочкой

N06AX Прочие антидепрессанты
 Пирлиндол таблетки
 Пипофезин таблетки
N06AX03 Миансерин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
N06AX11 Миртазапин таблетки, покрытые оболочкой
N06AX14 Тианептин таблетки, покрытые оболочкой
N06AX16 Венлафаксин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
N06AX22 Агомелатин таблетки, покрытые плёночной оболочкой

N06BC Производные ксантина
N06BC01 Кофеин раствор для подкожного введения

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные препараты
 

 

Метионил-глутамил-
гистидил-
фенилаланил-
пролил-глицил-
пролин

капли назальные

 Фонтурацетам таблетки
 Церебролизин раствор для инъекций

 
Гопантеновая 
кислота

таблетки; сироп

N06BX03 Пирацетам капсулы; раствор для инфузий

N06BX06 Цитиколин
раствор для приёма внутрь; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения

N06BX18 Винпоцетин
таблетки; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

N06DA Ингибиторы холинэстеразы

N06DA03 Ривастигмин
трансдермальная терапевтическая система, 
капсулы, раствор для приёма внутрь

N06DA04 Галантамин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

N06DX Прочие препараты для лечения деменции
 

N06DX01 Мемантин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
капли для приёма внутрь

N07 Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07AA Антихолинэстеразные препараты

 Ипидакрин
раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

N07AA01
Неостигмина 
метилсульфат

раствор для инъекций; таблетки

N07AA02
Пиридостигмина 
бромид

таблетки

N07AA03 Дистигмина бромид
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки

N07AX Прочие парасимпатомиметики

N07AX02
Холина 
альфосцерат

раствор для инъекций; капсулы

N07BB Препараты, применяемые при алкогольной зависимости
N07BB01 Дисульфирам таблетки
N07BB04 Налтрексон таблетки; капсулы



N07CA Препараты для устранения головокружения
N07CA01 Бетагистин таблетки

N07XX Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

 
Этилметилгидроксип
иридина сукцинат

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

Р Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
P01 Противопротозойные препараты

P01A Препараты для лечения амёбиаза и других протозойных инфекций
 Интетрикс капсулы

P01AB Нитроимидазола производные
P01AB01 Метронидазол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
P01AB03 Орнидазол таблетки, покрытые оболочкой

P01BA Аминохинолины
P01BA01 Хлорохин таблетки

 P01BA02 Гидроксихлорохин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
P02 Противогельминтные препараты

P02BA Хинолина производные

P02BA01 Празиквантел
таблетки; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

P02CA Бензимидазола производные
P02CA01 Мебендазол таблетки

P02CC Тетрагидропиримидина производные

P02CC01 Пирантел
суспензия для приёма внутрь; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой

P03 Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты
P03AA Серосодержащие соединения

 Сера мазь для наружного применения
P03AX Другие препараты для уничтожения эктопаразитов

 
Пиперонил 
бутоксид+Эсбиол

аэрозоль для наружного применения

P03AX01 Бензилбензоат
мазь для наружного применения; эмульсия 
для наружного применения

R Дыхательная система
R01 Препараты для лечения заболеваний носа

R01AA Симпатомиметики
R01AA04 Фенилэфрин капли назальные
R01AA05 Оксиметазолин капли назальные

R01AC Антиаллергические препараты (исключая глюкокортикостероиды)
R01AC03 Азеластин спрей назальный дозированный

R01AD Глюкокортикостероиды
R01AD01 Беклометазон спрей назальный дозированный

R01AX Препараты для лечения заболеваний носа для местного назначения
R01AX06 Мупироцин мазь назальная
R01AX08 Фрамицетин спрей назальный

R02 Препараты для лечения заболеваний горла
R02AA Антисептики

R02AA20
Йод+Калия 
йодид+Глицерол

раствор для местного применения

R03 Препараты для лечения бронхиальной астмы
R03AC Бета 2-адреностимуляторы селективные

R03AC02 Сальбутамол
раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный

R03AC04 Фенотерол
раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

R03AC13 Формотерол
порошок для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами для лечения 



обструктивных заболеваний дыхательных путей
 

R03AK03
Ипратропия 
бромид+Фенотерол

раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный

R03AK06
Салметерол+Флутик
азон

порошок для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный

R03AK07
Будесонид+Формоте
рол

капсулы с порошком для ингаляций; порошок
для ингаляций дозированный

R03BA Глюкокортикостероиды
R03BA01 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

R03BA02 Будесонид
раствор для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный

R03BA05 Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный
R03BB Холиноблокаторы

R03BB01 Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный

R03BB04 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
R03BC Антиаллергические препараты (исключая глюкокортикостероиды)
 

R03BC01
Кромоглициевая 
кислота

раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций

R03CA Альфа- и бета-адреностимуляторы
R03CA02 Эфедрин капли назальные; раствор для инъекций

R03DA Ксантины
R03DA04 Теофиллин таблетки пролонгированного действия

R03DA05 Аминофиллин
таблетки; раствор для внутривенного 
введения

R05 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
R05CA Отхаркивающие препараты

 
Алтея 
лекарственного 
травы экстракт

таблетки

 Солодки корни сироп

R05CA10
Бутамират+Гвайфен
езин

таблетки; капли для приёма внутрь

R05CB Муколитические препараты

R05CB01 Ацетилцистеин

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; гранулы для 
приготовления раствора для приёма внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
приёма внутрь

R05CB02 Бромгексин таблетки

R05CB03 Карбоцистеин
сироп; гранулы для приготовления суспензии
для приёма внутрь

R05CB06 Амброксол
сироп; раствор для внутривенного введения; 
раствор для приёма внутрь и ингаляций; 
капсулы пролонгированного действия

R05CB13 Дорназа альфа раствор для ингаляций
R05FA Опия производные в комбинации с отхаркивающими препаратами
 

 

Кодеин + Натрия 
гидрокарбонат + 
Солодки корни + 
Термопсиса 
ланцетного трава

таблетки

R05X Другие препараты для устранения симптомов простуды в комбинации

 

Глауцин+Эфедрин+
Базилика 
обыкновенного 
масло

сироп

R06 Антигистаминные препараты для системного применения



R06A Антигистаминные препараты для системного назначения
 Хифенадин таблетки

R06AA Аминоалкильные эфиры

R06AA02 Дифенгидрамин
таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

R06AA04 Клемастин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки

R06AA09 Доксиламин таблетки, покрытые оболочкой
R06AC Этилендиамины замещённые

R06AC03 Хлоропирамин
таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

R06AD Фенотиазина производные

R06AD02 Прометазин
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; драже

R06AE Пиперазина производные

R06AE07 Цетиризин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
капли для приёма внутрь

R06AX Антигистаминные препараты системного назначения
 Дименгидринат таблетки

R06AX13 Лоратадин
таблетки; сироп; суспензия для приёма 
внутрь

R06AX15 Мебгидролин таблетки
R06AX18 Акривастин капсулы
R06AX22 Эбастин таблетки, покрытые оболочкой; сироп
R06AX26 Фексофенадин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
R06AX27 Дезлоратадин таблетки, покрытые оболочкой; сироп

R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
R07AA Сурфактанты легочные

 Сурфактант БЛ
лиофилизат для приготовления эмульсии 
для эндотрахеального введения

S Препараты для лечения заболеваний органов чувств
S01 Препараты для лечения заболеваний глаз

S01AA Антибиотики
S01AA01 Хлорамфеникол капли глазные
S01AA09 Тетрациклин мазь глазная
S01AA11 Гентамицин капли глазные
S01AA17 Эритромицин мазь глазная

S01AB Сульфонамиды
S01AB04 Сульфацетамид капли глазные

S01AD Противовирусные препараты
 

 
Полиадениловая 
кислота+Полиуриди
ловая кислота

лиофилизат для приготовления капель 
глазных

S01AD01 Идоксуридин капли глазные
S01AD05 Офтальмоферон капли глазные

S01AX Другие противомикробные препараты
S01AX12 Норфлоксацин капли глазные и ушные
S01AX13 Ципрофлоксацин капли глазные и ушные
S01AX17 Ломефлоксацин капли глазные

S01BA Глюкокортикостероиды
S01BA01 Дексаметазон капли глазные
S01BA02 Гидрокортизон мазь глазная

S01BC Нестероидные противовоспалительные препараты
S01BC03 Диклофенак капли глазные

S01CA Глюкокортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами

S01CA01
Грамицидин С + 
Дексаметазон + 
Фрамицетин

капли глазные и ушные (для использования 
в педиатрии)

S01EВ Парасимпатомиметики
S01EВ01 Пилокарпин капли глазные



S01EВ51
Пилокарпин+Тимоло
л

капли глазные

S01EC Карбоангидразы ингибиторы
S01EC01 Ацетазоламид таблетки
S01EC03 Дорзоламид капли глазные
S01EC04 Бринзоламид капли глазные

S01ED Бета-адреноблокаторы
S01ED01 Тимолол капли глазные
S01ED02 Бетаксолол капли глазные

S01EE Простагландинов аналоги
S01EE01 Латанопрост капли глазные
S01EE04 Травопрост капли глазные

S01EX Другие противоглаукомные препараты

 

Бутиламиногидрокси
пропоксифеноксиме
тил 
метилоксадиазол

капли глазные

S01FA Холиноблокаторы
S01FA01 Атропин капли глазные
S01FA06 Тропикамид капли глазные

S01FB Симпатомиметики (исключая противоглаукомные препараты)
S01FB01 Фенилэфрин капли глазные

S01GA Симпатомиметики, используемые в качестве деконгестантов
S01GA04 Оксиметазолин капли назальные

S01GX Другие антиаллергические препараты
 S01GX05 Лодоксамид капли глазные
 S01GX07 Азеластин капли глазные
S01HA Анестетики местные

S01HA02 Оксибупрокаин капли глазные
S01HA04 Проксиметакаин капли глазные

S01JA Красящие препараты
S01JA01 Флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01LA Препараты, подавляющие ангиогенез
S01LA04 Ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S01XA Другие препараты для лечения заболеваний глаз

 
Борная 
кислота+Цинка 
сульфат

капли глазные

 Таурин
капли глазные; раствор для 
субконъюнктивального введения

 
Метилэтилпиридино
л

капли глазные

 Азапентацен
капли глазные (для использования в 
педиатрии)

S02 Препараты для лечения заболеваний уха
S02DA Анальгетики и анестетики
 

 Холина салицилат
капли ушные (для использования в 
педиатрии)

S03 Препараты для лечения заболеваний глаз и уха
S03AA Противомикробные препараты

S03AA07 Ципрофлоксацин капли глазные и ушные
V Прочие препараты
V01 Аллергены

V01AA Аллергенов экстракты
V01AA20 Аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

V03  Прочие разные препараты
V03A Другие терапевтические препараты

 Пиобактериофаг
раствор для приёма внутрь, местного и 
наружного применения

 Бактериофаг раствор для приёма внутрь, местного и 



стафилококковый наружного применения

 
Бактериофаг 
синегнойной 
палочки

раствор для приёма внутрь, местного и 
наружного применения

 
Бактериофаг 
дизентерийный

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

 
Бактериофаг 
брюшнотифозный

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

 
Интести-
бактериофаг

раствор для приёма внутрь или ректального 
введения

 
Бактериофаг 
клебсиелл 
пневмонии

раствор для приёма внутрь, местного и 
наружного применения

V03AA Препараты для лечения хронического алкоголизма
 Цианамид капли для приёма внутрь

V03AB Антидоты

 Дексразоксан
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

V03AB06 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
 

V03AB09
Димеркаптопропанс
ульфонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

V03AB14 Протамина сульфат раствор для внутривенного введения
V03AB15 Налоксон раствор для инъекций

V03AB17
Метилтиониния 
хлорид

раствор для наружного применения

V03AB21 Калия йодид раствор для приёма внутрь
V03AB25 Флумазенил раствор для внутривенного введения

V03AC Железосвязывающие препараты

V03AC01 Дефероксамин
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

V03AC03 Деферазирокс таблетки диспергируемые
V03AF Препараты, снижающие токсичность цитостатической терапии
 

 
Имидазолилэтанами
д пентандиовой 
кислоты

таблетки

V03AF01 Месна
раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий

V03AF03 Кальция фолинат

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

V03AN Газы медицинские
V03AN01 Кислород газ сжатый; газ сжиженный

V03AX Другие терапевтические препараты

 Гиалуронидаза
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения

V04  Диагностические препараты
V04C Другие диагностические препараты

 Йоверсол
раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения

V04CX Другие диагностические препараты
 

 
Диагностикум 
коклюша

лиофилизат для диагностических целей

 
Диагностикум 
коревой

лиофилизат для диагностических целей

 
Диагностикум 
туляремии

лиофилизат для диагностических целей

 Диагностикум чумы лиофилизат для диагностических целей
 Диагностикум лиофилизат для диагностических целей



паракоклюша
V06 Препараты для питания

V06DD Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами

 
Кетоаналоги 
аминокислот

таблетки, покрытые оболочкой

V07  Другие разные нелечебные средства
V07AB Растворители

 Вода
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

V08 Контрастные вещества
V08AA Нефротропные рентгеноконтрастные высокоосмолярные водорастворимые 

препараты

V08AA01
Натрия 
амидотризоат

раствор для инъекций

V08AB Нефротропные рентгеноконтрастные низкоосмолярные водорастворимые 
препараты
V08AB02 Йогексол раствор для инъекций
V08AB03 Йоксагловая кислота раствор для инъекций
V08AB05 Йопромид раствор для инъекций
V08AB09 Йодиксанол раствор для инъекций
V08AB11 Йобитридол раствор для внутривенного введения

V08BA Бария сульфат содержащие рентгеноконтрастные препараты

V08BA02 Бария сульфат
порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь

V08CA Парамагнитные контрастные препараты

V08CA01
Гадопентетовая 
кислота

раствор для внутривенного введения

V08CA02
Гадотеровая 
кислота

раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций

 V08CA03 Гадодиамид раствор для внутривенного введения
V08CA09 Гадобутрол раствор для внутривенного введения

V08CA10
Гадоксетовая 
кислота

раствор для внутривенного введения

Раздел II. Перечень изделий медицинского назначения

1. Бинт гипсовый, (разных размеров).
2. Бинт марлевый стерильный и нестерильный (разных размеров).
3. Вата (различных модификаций).
4. Гипс.
5. Гомоткани (склера, хрящи).
6. Жгут кровоостанавливающий.
7. Зонд гастроэнтерологический.
8. Иглы инъекционные.
9. Калоприемники.
10. Канюля для внутривенных введений.
11. Катетеры разных типов.
12. Клеенка компрессная.
13. Клеенка подкладная.
14. Круг подкладной.
15. Кружка "Эсмарха".
16. Лейкопластырь (разных размеров).
17. Марля медицинская.
18. Материал шовный.
19. Мочеприемник женский.
20. Мочеприемник мужской.
21. Пакет перевязочный.
22. Палочки стеклянные.
23. Перчатки анатомические.
24. Перчатки хирургические стерильные и нестерильные (разных размеров).



25. Пипетки.
26. Плевательница.
27. Пленка липкая операционная.
28. Повязка атравматическая стерильная "Воскопран-Пов" 5 x 7,5, 10 x 10, 10 x 15.
29. Подушка кислородная.
30. Поильник.
31. Проводники.
32. Проволока для сшивания грудины.
33. Пузырь для льда.
34. Система для взятия крови.
35. Система переливания крови (различных модификаций).
36. Система переливания растворов (различных модификаций).
37. Спринцовка резиновая (различных размеров).
38. Стекло покровное.
39. Стекло предметное.
40. Судно подкладное.
41. Термометр медицинский.
42. Трубка газоотводная.
43. Чашка "Петри".
44. Пломбировочный материал:
44.1. Для временных пломб.
44.2. Лечебный прокладочный: кальцин, кальмецин, дайкал.
44.3.  Для постоянных пломб:  фосфатные цементы,  силикатные цементы,  силико-фосфатные

цементы,  стеклоиономерные  цементы,  композиционные  материалы  химического  отверждения,
светового  отверждения  (применяются  в  пародонтологии  и  ортодонтии),  металлосодержащие
материалы (амальгама).

44.4.  Для  пломбирования  корневых  каналов  (силлеры  и  филлеры):  на  основе  цинкооксид
эвгенола,  смол  (AH  plus,  AH  100),  резорцин-формалинового  метода,  в-гуттаперча;  материалы  на
основе цинкоксидэвгеноловых смол, гидроокиси кальция, формальдегида и параформальдегида.

45.  Материалы  для  эндодонтии:  кровоостанавливающие  средства,  любриканты,
девитализирующие средства,  мумифицирующие средства,  средства для антисептической обработки,
для обезжиривания и высушивания, для распломбирования корневых каналов.

46.  Материалы  для  профилактической  стоматологии:  герметики  (силанты),  фторсодержащие
для проведения профессиональной гигиены, для снижения гиперэстезии.

47. Шприц одноразовый (разных объемов).
48.  Расходные  материалы  при  проведении  параклинических  исследований:  ультразвукового,

лучевого,  лабораторного  (клинического,  биохимического,  цитологического,  бактериологического,
гормонального, иммунологического, токсикологического), функционального.

49. Шприц инсулиновый.
50. Средства диагностики (тест-полоски для определения сахара).
51. Иглы к инсулиновым шприцам.
52. Перевязочные средства.
53. Интраокулярная линза (хрусталик искусственный).
54. Вискоэластик.
55. Аллопланты.
56.  Брекеты  наклеиваемые  (применяются  только  при  лечении  заболеваний,  указанных  в  п.

2.1.4).
57.  Материалы  для  фиксации  брекетов  (применяются  только  при  лечении  заболеваний,

указанных в п. 2.1.4).
58. Винты.
59. Ортодонтическая дуга (применяются только при лечении заболеваний, указанных в п. 2.1.4).
60. Проволока ортодонтическая.
61. Проволока лигатурная (применяются только при лечении заболеваний, указанных в п. 2.1.4).
62. Пластмасса для аппаратов.
63. Гипс медицинский.
64. Супергипс.
65. Воск.
66. Ретейнер стандартный лингвальный.
67. Лицевая дуга с шейной тягой и силовым модулем.
68. Бампер губной.
69. Бюгель Гошгаряна.
70. Эспандер (Квад-Хеликс).



71. Трейнер преортодонтический жесткий.
72. Замок ортодонтический.
73. Гильза для коронок.
74. Зубы пластмассовые.
75. Лицевая маска.
76. Лечебные материалы для пародонтологии: диплёновые плёнки, для десневых повязок.


	Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
	применяемых при оказании стационарной медицинской помощи,
	а также скорой и неотложной медицинской помощи бесплатно
	Раздел I. Перечень лекарственных средств
	Раздел II. Перечень изделий медицинского назначения

