ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской
помопщ в Республике Дагестан

на 2022 год и на плановыйпериод
2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственныхпрепаратов,отпускаемыхнаселению в соответствиис перечнем групп населения

и категорий заболеваний,при амбулаторномлечении которыхлекарственныесредства и медицинские
изделия отпускаютсяпо рецептам врачей бесплатно,а также в соответствии с перечнем групп населения,

при амбулаторномлечении которыхлекарственныепрепаратыотпускаютсяпо рецептам врачей
с пятидесятинроцентнойскидкой*

Анатомо-терапевтическо-

Код

Лекарственныепрепараты

Лекарственныеформы

3

4

химическаяклассификация(АТХ)
1

2

А

пищеварительный тракт и обмен ве
ществ

А02

препараты для лечения заболеваний,
связанных с нарушением кислотно
сти

А02В

препараты для лечения язвенной бо
лезни

желудка и

двенадцатиперст

ной кишки и гасгроэзофагеальной
рефлюксной болезни

1

А02ВА

блокаторы Н2-гистаминовых рецеп- ранитидин
торов

раствор для внутривенного и внутримьппечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
А02ВС

ингибиторы протонного насоса

омепразол

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

таблетки, покрыгые кишечнорастворимой пленочной оболоч
кой;

таблетки, покрыгые оболочкой
А02ВХ

другие препараты для лечения яз- висмута трикалия дицит•венной болезни желудка и двенадца- рат

типерстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

АОЗ

препараты для лечения
нальных

нарушений

кишечного тракта

функцио

желудочно-

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

АОЗА

препараты для лечения
нальных

нарушений

функцио

желудочно-

кишечного тракта

АОЗАА

синтетические антихолинергические мебеверин
средства, эфиры с третичной амино
группой

платифиллин

капсулы пролонгированногодействия;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD

папаверини его производные

дротаверин

раствор для внутривенногои внутримьшхечноговведения;

раствор для инъекций;
таблетки;

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
АОЗВ
АОЗВА

препаратыбелладонны
алкалоиды белладонны, третичные атропин
амины

A03F

капли глазные;

раствор для инъекций

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно- метоклопрамид
кишечного тракта

А04

противорвотныепрепараты

А04А

противорвотныепрепараты

А04АА

блокаторы
рецепторов

серотониновых

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь; таблетки

5НТЗ- ондансетрон

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;
сироп;

суппозиторииректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
AOS

A05A

препараты для лечения заболеваний
печени и желчевыводящихпутей

препараты для лечения заболеваний
желчевыводящихпутей

A05AA

A05B

препаратыжелчных кислот

урсодезоксихолеваякис

капсулы;

лота

суспензиядля приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

препараты для лечения заболеваний
печени, липотропныесредства

A05BA

препараты для лечения заболеваний фосфолипиды+ глицирпечени

ризиновая кислота орни-

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

тин

гранулыдля приготовлениярастворадля приема внутрь
янтарная кислота
меглумин

+

раствор для инфузий

+

инозин

+

ме-

тионин + никотинамид

A06

слабительные средства

A06A

слабительные средства

A06AB

контактные слабительные средства

бисакодил

сеннозиды А и В

A06AD

осмотическиеслабительныесредства лактулоза

суппозиторииректальные;

таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;
таблетки, покрытыекишечнорастворимойсахарнойоболочкой
таблетки;

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
сироп

макрогол

порошокдля приготовлениярастворадля приема внутрь;

порошок для приготовленияраствора для приема внутрь (для
детей)
А07

противодиарейные, кишечные про
тивовоспалительные и

противомик-

робные препараты
А07В

адсорбирующие кишечные препара
ты

А07ВС

адсорбирующие кишечные препара- смектит диоктаэдриче-

ты другие
A07D

препараты,

порошок для приготовлениясуспензиидля приема внутрь

ский
снижающие

моторику

желудочно-кишечноготракта

A07DA

препараты,

снижающие

моторику лоперамид

капсулы;

таблетки;

желудочно-кишечноготракта

таблетки для рассасьшания;

таблетки жевательные
А07Е

кишечные

противовоспалительные

препараты

А07ЕС

аминосалициловая кислота и анало- сульфасалазин
гичные препараты
месалазин

таблетки, покрыгые кишечнорастворимойоболочкой;
таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

таблетки покрыгыекишечнорастворимойоболочкой;
таблетки пролонгированногодействия;
суппозиторииректальные

A07F
A07FA

противодиарейныемикроорганизмы

противодиарейныемикроорганизмы бифидобактериибифидум капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и

местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и
местного применения;

порощок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;

таблетки

А09

препараты, способствуюпще пище
варению, включая ферментные пре
параты

А09А

препараты, способствующие пище
варению, включая ферментные пре
параты

А09АА

ферментные препараты

панкреатин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрыгые оболочкой
А10

препараты

для

лечения

сахарного

диабета
А10А

А10АВ

инсулины и их аналоги

инсулины короткого действия и их инсулин аспарт
аналоги

jjjjg

для

инъекционного

введе-

раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин растворимый

раствор для инъекций

(человеческий генно-

инженерный)

AlOAC

инсулины средней продолжительно- инсулин-изофан(челове-

суспензия для подкожного введения

сти действия и их аналоги для инъ- ческий генноекционноговведения
инженерный)
AlOAD

инсулины средней продолжительно- инсулин аспарт двухфазсти действия или длительного дей- ный
ствия и их аналоги в комбинации с

,

-/

инсулинами короткого действия для инсулин двухфа:шьш (че

суспензия для подкожного введения

суспензия для подкожного введения

ловеческий генно-

инъекционного введения

инженерный)
инсулин деглудек

+

инсу-

раствор для подкожного введения

лин аспарт

инсулин лизпро двухфаз-

суспензия для подкожного введения

ный

AlOAE

раствор для подкожного введения

инсулины длительного действия и их инсулин гларгин
аналоги

gjjg

для

инъекционного

введе-

инсулин деглудек

раствор для подкожного введения

инсулин детемир

раствор для подкожного введения

инсулин гларгин

+

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ликсисенатид

ипраглифлозин

AlOB

гипогликемические препараты,

кро

ме инсулинов

AlOBA

бигуаниды

метформин

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

AlOBB

производные сульфонилмочевины

эвоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобождением
А10ВВ12

рорального

применения

сульфонилмочевины
А10ВН

таблетки

гипогликемическое средство для пе- глимепирид
группы

III поколения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 алоглиптин
(ДПП-4)

вилдаглиптин

таблетки

линаглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин

+

метфор-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мин

эртуглифлозин

А10ВХ

другие гипогликемические препара- репаглинид
ты, кроме инсулинов

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

дапаглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гозоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

АН
А11С

ипраглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ретинол

драже;

витамины

витамины А и D, включая их комби
нации

А11СА

витамин А

капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь

и

наружного применения (масляный)
АНСС

альфакальцидол

витамин D и его аналоги

капли для приема внутрь;
капсулы;

раствор

для

внутривенного

введения;

внутрь (в масле);
таблетки

AHD

кальцитриол

капсулы

колекальциферол

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный)

витамин В1 и его комбинации с ви
таминами В6 и В12

AHDA

AHG

витамин В1

тиамин

раствор для внутримьппечного введения

аскорбиновая кислота

драже;

аскорбиновая кислота (витамин С),
включая

комбинации

с

другими

средствами

АН GA

аскорбиновая кислота (витамин С)

капли для приема внутрь;

раствор

для

приема
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капсулы пролонгированногодействия;
порошок для приготовлениярастворадля приема внутрь;
порошок для приема внутрь;

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;
таблетки

АПН

другие витаминныепрепараты

АННА

другие витаминныепрепараты

А12

пиридоксин

раствор для инъекций

кальция глюконат

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

минеральныедобавки

А12А

препаратыкальция

А12АА

препараты кальция

раствор для инъекций;
таблетки

А12С

А12СХ

другие минеральныедобавки
другие минеральныевещества

калия и магния аспараги-

раствор для внутривенноговведения;

нат

раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
А14

анаболические средства системного
действия

А14А
А14АВ

А16

анаболическиестероиды
производныеэстрена

другие препараты для лечения забо
леваний желудочно-кишечноготрак

та и нарушенийобмена веп];еств

нандролон

раствор для внутримышечноговведения (масляный)
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А16А

другие препараты для лечения забо
леваний желудочно-кишечноготрак

та и нарушенийобмена веществ
А16АА

аминокислотыи их производные

адеметионин

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрыгые кишечнорастворимойпленочной оболоч
кой

А16АА01

метаболическоесредство

левокарнитин

раствор для приема внутрь; раствор для внутривенногои внут
римышечноговведения

А16АВ

ферментныепрепараты

идзфсульфаза

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

идурсульфазабета

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

имиглюцераза

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

ларонидаза

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

идурсульфазабета

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

галсульфаза

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

себелипазаальфа

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

талиглюцеразаальфа

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления

растворадля инфузий
элосульфазаальфа

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

велаглюцеразаальфа

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

агалсидазаальфа

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

агалсидазабета

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
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растворадля инфузий

А16АХ

прочие препараты для лечения забо- миглустат
леваний желудочно-кишечноготрак

та и нарушенийобмена веществ

капсулы

нитизинон

капсулы

сапроптерин

таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для внутривенноговведения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
В

кровь и система кроветворения

В01

антитромботическиесредства

В01А

антитромботическиесредства

В01АА

антагонистывитаминаК

варфарин

таблетки

В01АВ

группа гепарина

гепарин натрия

раствор для внутривенногои подкожноговведения;

раствор для инъекций
эноксапариннатрия

раствор для инъекций;
раствор для подкожноговведения

В01АС

антиагреганты,кроме гепарина

парнапариннатрия

раствор для подкожноговведения

клопидогрел

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой

тикагрелор

таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой
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BOIAD

ферментныепрепараты

селексипаг

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой

алтеплаза

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций
рекомбинантныйбелок,

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

содержапщйаминокис

введения

лотную последователь

ность стафилокиназы
тенектеплаза

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

BOIAE

прямые ингибиторы тромбина

дабигатранаэтексилат

капсулы

ВО 1AF

прямые ингибиторы фактора Ха

апиксабан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

ривароксабан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

В02

гемостатические средства

симоктокогальфа (фактор лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления
раствора для внутривенного введения
свертываниякрови VIII
человеческий рекомби
нантный)

эфмороктоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

В02А
В02АА

антифибринолитические средства
аминокислоты

аминокапроновая кислота раствор для инфузий
транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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1

В02АВ

ингибиторы протеиназ плазмы

апротинин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
В02В

витамин К и другие гемостатики

В02ВА

витамин К

менадионанатрия би

В02ВС

местные гемостатики

фибриноген+ тромбин

губка

В02ВХ

другие системные гемостатики

ромиплостим

порошок для приготовления раствора для подкожного введе

раствор для внутримьппечного введения

сульфит

ния

этамзилат

раствор для внутривенного и внутримьппечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

ВОЗ

антианемические препараты

B02BD

факторы свертывания крови

элтромбопаг

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмицизумаб

раствор для подкожного введения

антиингибиторный коагу- лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лянтный комплекс

мороктоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

эмицизумаб

раствор для подкожного введения

нонаког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
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лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

октоког альфа

введения

фактор свертываниякро

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

ви VII

введения

фактор свертываниякро

лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного

ви VIII

введения с пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор
для инфузий (замороженный)
фактор свертываниякро

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

ви IX

введения;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

факторы свертьшания

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

крови II,

введения

VII, IX, X

в ком

бинации (протромбиновый комплекс)
факторы свертьшания

крови

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

II, IX и X в комби

нации

фактор свертывания кро

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

ви VIII

введения

+ фактор Виллеб-

ранда

ВОЗА

препараты железа

эптаког альфа (активиро

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

ванный)

введения

железа

раствор для внутривенного введения

(III) гидроксид

олигоизомальтозат
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ВОЗАВ

пероральные препараты трехвалент- железа (III) гидроксид поного железа

лимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные

возле

парентеральные препараты трехва- железа (III) гидроксида
лентного железа

раствор для внутривенного введения

сахарозньш комплекс

железа карбоксимальто-

раствор для внутривенного введения

зат

ВОЗВ
ВОЗВА

витамин В12 и фолиевая кислота

витамин В12 (цианокобаламин и его цианокобаламин

раствор для инъекций

аналоги)

ВОЗВВ

фолиевая кислота и ее производные

ВОЗХ

другие антианемические препараты

ВОЗХА

другие антианемические препараты

фолиевая кислота

таблетки;

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

метокс-

раствор для внутривенного и подкожного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

раствор для вщггривенного и подкожного введения
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BOS

кровезаменители и

перфузионные

растворы

B05A
B05AA

кровь и препараты крови

альбумин человека

раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал

раствор для инфузий

декстран

раствор для инфузий

желатин

раствор для инфузий

растворы для парентерального пита

жировые эмульсии для

эмульсиядля инфузий

ния

парентеральногопитания

кровезаменители и препараты плаз
мы крови

B05B

растворы для внутривенного введе
ния

B05BA

B05BB

растворы,

влияюпще

электролитныйбаланс

на

водно-

декстроза + калия хлорид

порошок для приготовления раствора для приема внутрь;

цитрат

детей)

+ натрия хлорид + натрия порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для
калия хлорид
ацетат

+

+

раствор для инфузий

натрия

натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор

сложный (калия хлорид
кальция хлорид

хлорид

+

+

натрия

+ натрия лактат)
раствор для инфузий

натрия хлорида раствор

сложный (калия хлорид

+

18

кальция хлорид + натрия

хлорид)

натрия хлорид + калия
раствор для инфузий
хлорид + кальция хлорида
дигидрат + магния хлори
да гексагидрат + натрия
ацетата тригидрат

+ яб

лочная кислота

В05ВС

растворы с осмодиуретическим дей- маннитол
ствием

раствор для инфузий;

порошок для ингаляций дозированный (новая лекарственная
форма)

В05С

В05СХ

B05D

В05Х

ирригационные растворы

другие ирригационные растворы

декстроза

растворы для перитонеального диа

растворы для перитоне

лиза

ального диализа

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

добавки к растворам для внутривен
ного введения

В05ХА

растворы электролитов

калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для инфузий; концен
трат для приготовления раствора для инфузий и приема
внутрь;

раствор для внутривенного введения

магния сульфат

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримьш1ечного введения

натрия гидрокарбонат

раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;
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раствор для инъекций;

растворительдля приготовлениялекарственныхформ для инъ
екций

С

С01

сердечно-сосудистая система

препараты для лечения заболеваний
сердца

С01А
С01АА

сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки

дигоксин

раствор для внутривенноговведения;

таблетки;

таблетки (для детей)
СО IB

антиаритмические препараты, клас
сы I и III

С01ВА

антиаритмические препараты, класс прокаинамид

IA

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инъекций;
таблетки

С01ВВ

антиаритмические препараты, класс лидокаин

гель для местного применения;
капли глазные;

IB

раствор для внутривенноговведения;

раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;

спрей для местного применениядозированный

С01ВС

C01BD

антиаритмические препараты, класс пропафенон
1С

таблетки, покрьггыепленочнойоболочкой

антиаритмические препараты, класс амиодарон

раствор для внутривенноговведения;

III

C01BG

раствор для внутривенноговведения;

другие антиаритмические

препара- лаппаконитина гидроб-

таблетки

таблетки
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ты, классы I и III
СО 1С

кардиотонические средства,

ромид
кроме

сердечных гликозидов

С01СА

адренергические и дофаминергиче- добутамин
ские средства

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для инфузий

допамин

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для инфекций

фенилэфрин

раствор для инфекций

эпинефрин

раствор для инфекций

норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения

С01СХ

СОШ

другие кардиотоническиесредства

левосимендан

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

изосорбидадинитрат

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;

вазодилататоры для лечения заболе
ваний сердца

СОША

органическиенитраты

спрей дозированный;

спрей подъязычныйдозированный;
таблетки;

таблетки пролонгированногодействия
изосорбидамононитрат

капсулы;

капсулы пролонгированногодействия;
капсулы ретард;

капсулы с пролонгированнымвысвобождением;
таблетки;

таблетки пролонгированногодействия
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нитроглицерин

аэрозоль подъязычныйдозированный;
капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированногодействия;

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
пленки для наклеиванияна десну;

раствор для внутривенноговведения;

спрей подъязьршыйдозированный;
таблетки подъязычные;

таблетки сублингвальные

СО IE

другие препараты для лечения забо
леваний сердца

С01ЕА

простагландины

С01ЕВ

другие препараты для лечения забо- ивабрадин

алпростадил

леваний сердца

мельдоний

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
таблетки, покрыгыепленочной оболочкой
капсулы;

раствор для внутривенногои парабульбарноговведения;

раствор для внутривенного, внутримьппечногои парабульбар
ного введения;раствор для инъекций
С02

С02А

антигипертензивные средства

антиадренергические

средства

мацитентан

таблетки, покрыгыепленочной оболочкой

риоцигуат

таблетки, покрыгыепленочнойоболочкой

амбризентан

таблетки, покрыгыепленочнойоболочкой

метилдопа

таблетки

цен

трального действия
С02АВ

метилдопа

С02АС

агонисты имидазолиновых рецепто- клонидин

раствор для внутривенноговведения;

ров

таблетки
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моксонидин

таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки, покрыгыепленочнойоболочкой
С02С

антиадренергические средства пери

ферического действия

С02СА

альфа-адреноблокаторы

урапидил

капсулы пролонгированногодействия;
раствор для внутривенноговведения

С02К

С02КХ

другие антигипертензивныесредства

антигипертензивные средства для бозентан
лечения легочной артериальной ги-

пертензии

СОЗ
СОЗА

СОЗЛА

СОЗВ
СОЗВА

таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

сидценафил

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

капсулы;

диуретики
тиазидныедиуретики

тиазиды

тиазидоподобныедиуретики
сульфонамиды

таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрыгыеоболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрыгые пленочной
оболочкой;

таблетки с контролируемымвысвобождением,покрыгые пле
ночной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением, покрьггые
оболочкой

СОЗС

СОЗСА

«петлевые»диуретики

сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;
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раствор для инъекции;

таблетки
С03СА04

C03D
C03DA

C03DA04

диуретическое средство

торасемид

таблетки

калийсберегающиедиуретики
антагонистыальдостерона

диуретическое

спиронолактон

капсулы;

таблетки

калийсберегающее эплеренон

таблетки, покрытыепленочной оболочкой

средство

С04

периферические вазодилататоры

С04А

периферические вазодилататоры

C04AD

производныепурина

пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и
внутриартериальноговведения;

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
концентратдля приготовлениярастворадля инъекций;
раствор для внутривенногои внутриартериальноговведения;
раствор для внутривенноговведения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций
С07

бета-адреноблокаторы

С07А

бета-адреноблокаторы

С07АА

неселективные

бета- пропранолол

адреноблокаторы
соталол

С07АВ

селективныебета-адреноблокаторы атенолол

таблетки
таблетки
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
бисопролол

таблетки;

таблетки, покрьпыепленочной оболочкой
метопролол

раствор для внутривенноговведения;

таблетки;

таблетки, покрьпые пленочнойоболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением, покрьпые оболоч
кой

C07AG
С08

С08С

альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол

таблетки;

таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

блокаторы кальциевых каналов

селективные блокаторы кальциевых
каналов с преимущественным дей
ствием на сосуды

С08СА

производные дигидропиридина

амлодипин

нимодипин

нифедипин

таблетки;

таблетки, покрьпые пленочной оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки, покрьпыепленочной оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрьпыеоболочкой;
таблетки, покрьпыепленочной оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрьпые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрьпые пленочной
оболочкой;
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таблетки с контролируемым высвобождением, покрыгые обо
лочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением, покрыгые
оболочкой

C08D

селективные блокаторы кальциевых
каналов

с

прямым

действием

на

сердце

C08DA

производные фенилалкиламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрыгые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрыгые пленочной
оболочкой

С09

средства, действующие на ренинангиотензиновую систему

С09А

ингибиторыАПФ

С09АА

ингибиторыАПФ

каптоприл

таблетки;

таблетки, покрыгые оболочкой
лизиноприл

таблетки

периндоприл

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
С09ВА04

эналаприл

таблетки

индапамид + периндо-

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
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прил

С09С

антагонисты ангиотензина II

С09СА

антагонистыангиотензинаII

C09DX

антагонисты рецепторов ангиотен- валсартан
зина II

в комбинации

таблетки, покрытые оболочкой;

лозартан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

+ сакубитрил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

с другими

средствами

СЮ

гиполипидемические средства

С10А

гиполипидемические средства

С10АА

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

аторвастатин

капсулы;

таблетки, покрыгие оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
симвастатин

таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
С10АА.07

гиполипидемическое

средство

-

розувастатин

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

фенофибрат

капсулы;

ГМГ-КоА-редуктазы ингибитор
С10АВ

фибраты

капсулы пролонгированного действия;

таблетки, покрытие пленочной оболочкой

С10АХ

другие

гиполипидемические

сред- алирокумаб

раствор для подкожного введения

эволокумаб

раствор для подкожного введения

ства

D

D01

дерматологические препараты

противогрибковые препараты, при-
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1
меняемые в дерматологии

D01A

противогрибковые препараты

для

местного применения

D01AE

прочие противогрибковые препара

мазь для наружного применения;

салициловая кислота

раствор для наружного применения (спиртовой)

ты для местного применения

D03

D03A

препаратыдля лечения ран и язв

препараты,

способствующие

нор

мальному рубцеванию

ВОЗАХ

нормальномурубцеванию

D06

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

другие препараты, способствующие фактор роста эпи-

антибиотики и

дермальный

противомикробные

средства, применяемые в дерматоло
гии

D06C

антибиотики в комбинации с проти-

диоксометилтетрагидро-

вомикробнымисредствами

пиримидин + сульфад и
метоксин

+

тримекаин

мазь для наружного применения

+

хлорамфеникол

D07

глюкокортикоиды, применяемые в
дерматологии

D07A

D07AC

глюкокортикоиды

глюкокортикоиды с высокой актив- мометазон

крем для наружного применения;

ностью (группа III)

мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный
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1
D08

антисептики

и

дезинфицирующие

и

дезинфицирующие

средства

D08A

антисептики
средства

D08AC

бигуанидыи амидины

хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения(спиртовой);
спрей для наружного применения(спиртовой);
суппозиториивагинальные;

таблетки вагинальные

D08AG

препаратыйода

повидон-иод

раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX

другие антисептики и дезинфициру- водородапероксид

раствор для местного и наружного применения;

юпще средства
калия перманганат

порошок для приготовленияраствора для местного и наружно
го применения

этанол

концентрат для приготовленияраствора для наружного приме
нения;

концентрат для приготовленияраствора для наружного приме

нения и приготовлениялекарственнькформ;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и

ственных форм

D11

другие дерматологические препара
ты

D11A

др5тие дерматологические препара
ты

приготовления лекар
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1

DllAH

2

3

препараты для лечения дерматита, пимекролимус

крем для наружного применения

кроме глюкокортикоидов

D11АН05
G

интерлейкинаингибитор
мочеполовая

система

и

дупилумаб

раствор для подкожного введения

половые

гормоны

G01

противомикробные препараты и ан
тисептики, применяемые в гинеколо
гии

G01A

противомикробныепрепараты и ан
тисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами

GO1АА

антибактериальные препараты

натамицин

суппозиториивагинальные

GO1AF

производныеимидазола

клотримазол

гель вагинальный;
суппозиториивагинальные;

таблетки вагинальные

G02

другие

препараты,

применяемые в

гинекологии

G02A

утеротонизируюпщепрепараты

G02AB

алкалоиды спорьшьи

метилэргометрин

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

G02AD

простагландины

динопростон

гель интрацервикальный

др5тие

мизопростол

таблетки

G02C

препараты, применяемые в

гинекологии

G02CA

адреномиметики,
средства

токолитические гексопреналин

раствор для внутривенноговведения;

таблетки
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1
G02CB
G02CB03

G02CX

ингибиторыпролактина

бромокриптин

таблетки

дофаминовыхрецепторовагонист

каберголин

таблетки

прочие препараты, применяемые в атозибан

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

гинекологии

G03

половые

гормоны

и

модуляторы

функции половых органов

G03A

гормональные

контрацептивы

си

стемного действия

G03B
G03BA

андрогены

производныеЗ-оксоандрост-4-ена

тестостерон

гель для наружного применения;
капсулы;

раствор для внутримьппечноговведения;

раствор для внутримьппечноговведения (масляный)
тестостерон(смесь эфи-

раствор для внутримьппечноговведения (масляный)

ров)

G03C

G03CA

эстрогены

природные

и

полусинтетические эстрадиол

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой

эстрогены

G03D

гестагены

G03DA

производныепрегн-4-ена

прогестерон

капсулы

G03DB

производныепрегнадиена

дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

G03DC

производныеэстрена

норэтистерон

таблетки

G03G

гонадотропины и другие стимулято-
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ры овуляции

G03GA

гонадотропины

гонадотропинхориониче-

ский

лиофилизат для приготовления раствора для внутримьппечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутримьшечного и подкожного введения

корифоллитропинальфа

раствор для подкожного введения

фоллитропинальфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутримьппечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

раствор для подкожного введения

G03GB

синтетические

стимуляторы

фоллитропинальфа +

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве

лутропин альфа

дения

овуля- кломифен

таблетки

ции

GOSH

антиандрогены

G03HA

антиандрогены

ципротерон

раствор для внутримьппечного введения масляный;

таблетки
G04

препараты, применяемые в урологии

G04B

препараты, применяемые в урологии

G04BD

средства

для

лечения

учащенного солифенацин

мочеиспускания и недержания мочи

G04C

препараты для лечения доброкаче
ственной гиперплазии предстатель

ной железы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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G04CA

альфа-адреноблокаторы

алфузозин

таблетки пролонгированногодействия;

таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемымвысвобождением,
покрытые оболочкой

доксазозин

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
тамсулозин

капсулы кишечнорастворимыепролонгированногодействия;
капсулы пролонгированногодействия;

капсулы с модифицированнымвысвобождением;
капсулы с пролонгированнымвысвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

таблетки с контролируемымвысвобождением,покрытые обо
лочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
альфузозин

G04CB

ингибиторы

тестостерон-5-альфа- финастерид

редуктазы

Н

гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и
инсулинов

Н01

гормоны гипофиза и гипоталамуса и
их аналоги

Н01А

гормоны передней доли гипофиза и
их аналоги

таблетки пролонгированногодействия

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
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1
HOI АХ
НО 1АС

2

;

4

другие гормоны передней доли ги- пэгвисомант

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве

пофиза и их аналоги

дения

соматропин и его агонисты

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

раствор для подкожного введения

НО 1В

HOIBA

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессини его аналоги

десмопрессин

капли назальные;

спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные

Н01ВВ

окситоцини его аналоги

терлипрессин

раствор для внутривенного введения

карбетоцин

раствор для вщпгривенного и внутримьппечного введения

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримьппечного введения;

раствор для инфузий и внутримьппечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения
НО 1С

гормоны гипоталамуса

пасиреотид

раствор для подкожного введения

Н01СВ

соматостатини аналоги

октреотид

раствор для внутривенного и подкожного введения

НО 1 СВОЗ
Н01СС

соматостатина аналог синтетический ланреотид

гель для подкожного введения пролонгированного действия

антигонадотропин-рилизинг

раствор для подкожного введения

гормо- ганиреликс

ны

цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения
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1

Н02

2

кортикостероиды

системного

дей

системного

дей

ствия

Н02А

кортикостероиды
ствия

Н02АА

минералокортикоиды

флудрокортизон

таблетки

Н02АВ

глюкокортикоиды

бетаметазон

крем для наружного применения; мазь для наружного приме

нения; суспензиядля инъекций
гидрокортизон

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и
внутримышечноговведения; мазь глазная;
мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримьшхечного и внутрисуставного введе
ния;

таблетки;
эмульсия для наружного применения
дексаметазон

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инъекций;
таблетки
метилпреднизолон

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

суспензиядля инъекций;
таблетки
преднизолон

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инъекций;
таблетки
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ноз

препараты для лечения заболеваний
щитовидной железы

НОЗА

НОЗАА

НОЗВ
НОЗВВ

препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной железы

левотироксиннатрия

таблетки

антитиреоидные препараты

серосодержапще производные ими- тиамазол

таблетки;

дазола

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

нозс

препаратыиода

НОЗСА

препаратыйода

калия иодид

таблетки;

таблетки жевательные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Н04

гормоны поджелудочнойжелезы

Н04А

гормоны, расщепляюпщегликоген

Н04АА

гормоны, расщепляюпщегликоген

Н05

препараты,

регулирующие

глюкагон

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций

обмен

кальция

НОЗА

паратиреоидные гормоны и их ана
логи

НОЗАА

паратиреоидные гормоны и их ана- терипаратид

раствор для подкожного введения

логи

НОЗВ
НОЗВА

антипаратиреоидныесредства

препаратыкальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций;
спрей назальныйдозированный
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1
Н05ВХ

2

^

прочие антипаратиреоидные препа- парикальцитол

капсулы;

раты

раствор для внутривенноговведения
цинакалцет

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелькальцетид

раствор для внутривенноговведения

норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения

J

противомикробные

препараты

си

препараты

си

стемного действия

J01

антибактериальные
стемного действия

J01A

тетрациклины

J01AA

тетрациклины

доксициклин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

J01B

J01BA

тигециклин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

полимиксинВ

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций

хлорамфеникол

таблетки;

амфениколы

а[мфениколы

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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1

JOIC

бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины

JOICA

пенициллины

широкого

спектра амоксициллин

действия

гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной оболочкой
ампициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

порошок для приготовления раствора для внутримьппечного
введения;

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

таблетки

JO ICE

пенициллины, чувствительные к бе- бензатинабензил-

порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного

та-лактамазам

введения;

пенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного

введения пролонгированногодействия
бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

порошок для приготовленияраствора для внутримьппечногои
подкожноговведения;

порошокдля приготовлениярастворадля инъекций;
порошокдля приготовлениярастворадля инъекций и местного
применения;

порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного
введения

феноксиметил-

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

пенициллин

таблетки
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JOICF

пенициллины, устойчивые к

бета- оксациллин

лактамазам

порошок для

приготовления раствора для

внутривенного и

внутримьнпечноговведения;
порошок для приготовления раствора для внутримьнпечного
введения;

таблетки
JO ICR

комбинации пенициллинов, включая амоксициллин+ клавула-

порошок для приготовления раствора для вн)п:ривенного вве

комбинации с ингибиторами бета- новая кислота

дения;

лактамаз

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые

пленочной оболочкой
ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для инъекций
JOID

другие бета-лактамные антибактери
альные препараты

JOIDB

цефалоспорины 1-го поколения

цефазолин

порошок

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и

внутримьнпечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения

цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC

цефалоспорины2-го поколения

цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения;

порошок

для

приготовления

внутримьппечного введения;

раствора

для

внутривенного

и
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порошок для

приготовления раствора для

внутримьппечного

введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки,

покрытые пленочной оболочкой

JOIDD

цефалоспорины 3-го поколения

цефотаксим

порошок

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и

внутримьппечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримьппечного
введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения;
порошок

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и

внутримьппечного введения;

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

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения;
порошок

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и

внутримьппечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримьппечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримьппечного и

внутривенного введения;

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

цефоперазон+ сульбак-

порошок

там

внутримьппечного введения

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и
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JO 1DE

цефалоспорины 4-го поколения

цефепим

порошок

для

приготовления

раствора

для

внутривенного

и

внутримьппечного введения;

порошок для приготовления раствора для внзпгримьшхечного
введения

J01DH

карбапенемы

имипенем + циластатин

порошок для приготовления раствора для внзпгримьппечного
введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного вве

меропенем

дения

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

эртапенем

JOIDI

другие цефалоспориныи пенемы

цефтаролинафосамил

порошок для приготовления концентрата для приготовления

раствора для инфузий
цефтолозан + [тазобак-

порошок для

там]

раствора для инфузий

цефтазидим

+

приготовления концентрата для

приготовления

[авибактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления
раствора для инфузий

JOIE
JOIEE

сульфаниламидыи триметоприм
комбинированные препараты суль- котримоксазол

фаниламидов

и

триметоприма,

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
суспензиядля приема внутрь;

таблетки;

включая производные

таблетки, покрытые оболочкой

JOIF

макролиды, линкозамиды и стрептограмины

JOIFA

макролиды

азитромицин

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
порошок для приготовлениясуспензиидля приема внутрь;
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порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь (для
детей);
порошок для

приготовления суспензии пролонгированного

действия для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
джозамицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;
капсулы;

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
растворадля инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; поро
шок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой

J01FF

линкозамиды

клиндамицин

капсулы;

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

J01G

J01GA

аминогликозиды
стрептомицины

стрептомицин

порошок для приготовления раствора для внутримьппечного
введения

J01GB

другие аминогликозиды

амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

порошок для

приготовления раствора для

внутривенного и
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внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

раствор для внутривенного и внутримьшхечного введения;

раствор для инфузий и внутримьппечного введения
гентамицин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора для внутримьппечного
введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечного введения; порошок для приготовления рас
твора для внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;

капсулы с порошком для ингаляций;
мазь глазная;

раствор для внутривенного и внутримьппечного введения;

раствор для ингаляций

J01M

антибактериальные препараты, про
изводные хинолона

J01МА

фторхинолоны

гатифлоксацин

левофлоксацин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
ломефлоксацин

капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
моксифлоксацин

капли глазные;
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раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
офлоксацин

капли глазные;

капли глазные и упшые;
мазь глазная;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
спарфлоксацин

ципрофлоксацин

таблетки, покрьхтые оболочкой
капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли зшшые;

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
мазь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрьггые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрьггые пленочной
оболочкой

J01X

другие антибактериальные препара
ты

J01XA

антибиотики гликопептидной струк- ванкомицин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;

туры

порошокдля приготовлениярастворадля инфузий
телаванцин

J01XX

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

прочие антибактериальные препара- линезолид

гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

ты

раствор для инфузий;
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
даптомицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

тедизолид

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
растворадля инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02

противогрибковые

препараты

си- фосфомицин

препараты

си

порошок для приготовлениярастворадля инъекций

стемного действия

J02A

противогрибковые
стемного действия

J02AA

антибиотики

амфотерицинВ
нистатин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьггыепленочной оболочкой

J02AC

производныетриазола

вориконазол

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
порошок для приготовлениясуспензиидля приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуконазол

капсулы;
порошок для приготовлениясуспензиидля приема внутрь;
раствор для внутривенноговведения;

раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
позаконазол

J02AX

суспензиядля приема внутрь

другие противогрибковые препараты каспофунгин
системного действия

микафунгин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
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J04

препараты,

активные

в

отношении

микобактерий

J04A

противотуберкулезныепрепараты
деламанид

J04AA

аминосалициловаякислота и ее про- аминосалициловаякислоизводные

та

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы замедленноговысвобождениядля приема внутрь;
гранулы, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;

гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрыгые кишечнорастворимойоболочкой

J04AB

антибиотики

капреомицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения; порошок для приготовлениярас
твора для внутривенного и внутримьппечноговведения; поро

шок для приготовления раствора для инфузий и внутримы
шечного введения

рифабутин

капсулы

рифампицин

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций;
таблетки, покрыгые оболочкой

J04AC

гидразиды

циклосерин

капсулы

изониазид

раствор для внутривенного, внутримьппечного,ингаляционно
го и эндотрахеальноговведения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;

таблетки
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J04AD

производныетиокарбамида

таблетки, покрытые оболочкой;

протионамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;

этионамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AK

таблетки

другие противотуберкулезные пре- бедаквилин
параты

таблетки;

пиразинамид

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон

капсулы

тиоуреидоимино-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метилпиридинияперхло
рат

таблетки;

этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AM

комбинированные противотуберку- изониазид + ломефлоксалезные препараты

цин

+

пиразинамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

+

этамбутол

+

пиридоксин

изониазид

+

пиразинамид

таблетки

изониазид

+

пиразинамид

таблетки диспергаруемые;

+ рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

+

пиразинамид

+ рифампицин + этамбу
тол

изониазид

+

+

пиразинамид

рифампицин

+

этамбу-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
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тол

+

пиридоксин

изониазид

+ рифампицин

изониазид

+

этамбутол

ломефлоксацин
намид

J04B

противолепрозные препараты

J04BA

противолепрозные препараты

J05

противовирусные

препараты

си

стемного действия

J05A

противовирусные

+

+ пирази-

протионамид

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

+

этамбутол

+

пиридоксин

изониазид

+ рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой

дапсон

таблетки

софосбувир

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

олокизумаб

раствор для подкожного введения

левилимаб

раствор для подкожного введения

доравирин

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

препараты прямо

го действия

J05AP

противовирусные препараты для ле

глекапревир

чения гепатита С

тасвир дасабувир;
омбитасвир
вир

+

+

пибрен-

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой;
таблеток набор

+ паритапре-

ритонавир

велпатасвир

+

софосбу

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вир

J05AB

нуклеозиды

и

нуклеотиды,

кроме

ингибиторов обратной транскрипта-

ацикловир

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
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лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;

зы

мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовлениярастворадля инфузий;
таблетки;
таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
рибавирин

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофи
лизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

таблетки
валганцикловир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрыгые оболочкой

J05AE

ингибиторыВИЧ-протеаз

ганцикловир

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

атазанавир

капсулы

дарунавир

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

индинавир

капсулы

нелфинавир

порошок для приема внутрь

ритонавир

капсулы;

капсулы мягкие;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саквинавир

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

симепревир

капсулы

фосампренавир

суспензиядля приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой
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J05AF

нарлапревир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир

суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

нуклеозиды и нуклеотиды - ингиби- абакавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

торы обратной транскриптазы

капсулы кишечнорастворимые;

диданозин

порошок для приготовления раствора для приема внутрь для
детей
капсулы;

зидовудин

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь;

ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;

ставудин

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

телбивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид

таблетки

энтекавир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир

+

ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовира алафенамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмтрицитабин

Капсулы
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J05AG

2

^

ненуклеозидные ингибиторы обрат- невирапин
ной транскриптазы

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH

ингибиторынейроаминидазы

этравирин

таблетки

эфавиренз

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин

капсулы

осельтамивир

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

J05AR24

противовирусное [ВИЧ] средство

доравирин + ламиву-

дин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

+ тенофовир

булевиртид

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения

J05AX

прочие противовирусныепрепараты

имидазолилэтанамидиен- капсулы
тандиовойкислоты

фавипиравир

капсулы;

таблетки, покрытыепленочной оболочкой
ралтегравир

таблетки, покрыгыепленочной оболочкой

умифеновир

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
энфувиртид

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения

даклатасвир

таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

51

гразопревир + элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид пен-

капсулы

тандиовой кислоты
ремдесивир

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;

маравирок

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

J05AR

комбинированные противовирусные абакавир + ламивудин
препараты

инфекции

для

лечения

ВИЧ-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ламивудин +

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин

+

ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир

+

ритонавир

раствор для приема внутрь;

зидовудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
рилпивирин

+ тенофо-

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вир+ эмтрицитабин

кобицистат

+ тенофовира
+ элвитегра-

таблетки, покрытыепленочной оболочкой

алафенамид
вир

+

эмтрицитабин

биктегравир+ тенофовир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алафенамид+ эмтрицита
бин

J05AX

прочие противовирусныепрепараты

кагоцел

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J06

иммунные сыворотки и иммуногло

булины

J06A

анатоксиндифтерийный

иммунные сьшоротки

анатоксиндифтерийностолбнячный

анатоксин столбнячный
антитоксиняда гадюки

обыкновенной

сывороткапротивоботулиническая

сывороткапротивогангренозная

поливалентнаяочигцен-

ная концентрированная
лошадинаяжидкая

сывороткапротиводифте
рийная

сывороткапротивостолб
нячная

J06

иммунные сыворотки и иммуногло

булины

J06BA

J06BB

иммуноглобулины,

нормальные иммуноглобулинчелове

человеческие

ка нормальный

специфическиеиммуноглобулины

иммуноглобулинантирабический
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иммуноглобулинпротив
клещевого энцефалита
иммуноглобулинпроти
востолбнячныйчеловека

иммуноглобулинчеловека антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечного введения;
раствор для внутримьппечноговведения

иммуноглобулинчелове
ка противостафилококковый

паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутримьппечно
го введения;
раствор для внутримышечноговведения

J07

вакцины в соответствии с

вакцины

национальнымкаленда

рем профилактических
прививок и календарем

профилактическихпри
вивок по эпидемическим
показаниям

вакцины для профилакти
ки новой коронавирусной

инфекции (С0УШ-19)
противоопухолевые
иммуномодуляторы

препараты

и

54

1

LOl
LOIA
LOIXE

L01AA

противоопухолевыепрепараты

алкилирующиесредства

ингибиторыпротеинкиназы

аналоги азотистого иприта

абемациклиб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

алектиниб

капсулы

кабозантиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мидостаурин

капсулы

изатуксимаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

кладрибин

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

мелфалан

лиофилизатдля приготовленияраствора для внутрисосудистого введения в комплекте с растворителем;

таблетки, покрытые оболочкой
хлорамбуцил

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрыгыепленочной оболочкой
циклофосфамид

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и
внутримышечноговведения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения;

таблетки, покрыгые оболочкой;
таблет1си, покрытые сахарной оболочкой
ифосфамид

порошокдля приготовлениярастворадля инфузий;
порошокдля приготовлениярастворадля инъекций
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1

L01AA09

2

противоопухолевоесредство

3

-

алки- бендамустин

порошок для приготовления концентрата для приготовления

растворадля инфузий

лирующее соединение

ифосфамид

порошок для приготовлениярастворадля инфузий;
порошок для приготовлениярастворадля инъекций;

лиофилизатдля приготовленияраствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
хлорамбуцил

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечноговведения

циклофосфамид

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения;

порошок для

приготовления раствора для

внутривенного и

внутримьппечноговведения;

таблетки, покрытые оболочкой

L01XC14

противоопухолевое средство

-

мо- трастузумаб эмтанзин

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
растворадля инфузий

ноклональные антитела

рамуцирумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

авелумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

дурвалумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

пролголимаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

акалабрутиниб

капсулы

талазопариб

капсулы

0L01AB

алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые оболочкой

L01AD

производныенитрозомочевины

кармустин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфз^ий;
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1

LOIAX

2

3

другие алкилирующие средства

ломустин

капсулы

дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

темозоломид

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
L01B

L01BA

антиметаболиты

аналоги фолиевой кислоты

метотрексат

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций;
раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BB

L01BB05

аналоги пурина

противоопухолевое средство

ралтитрексид

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

пеметрексед

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

меркаптопурин

таблетки

неларабин

раствор для инфузий

- анти- флударабин

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

метаболит

L01BC

аналоги пиримидина

гемцитабин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

капецитабин

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

фторурацил

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для внутрисосудистоговведения;
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4
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций

азацитидин

лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного
введения

L01C

алкалоиды растительного происхож
дения и другие природные вещества

L01CA

алкалоиды барвинка и их аналоги

винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

винкристин

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

винорелбин

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB

производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CD

таксаны

доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии для инфз^ий
кабазитаксел

L01D

концентрат для приготовления раствора для инфузий

противоопухолевые антибиотики и
родственныесоединения

L01DB

антрациклины и родственные соеди- даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для вн)привенного

нения

введения;
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раствор для вн5п:ривенноговведения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

концентрат для приготовленияраствора для внутрисосудистого и внутрипузырноговведения;

лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистого и внутрипузырноговведения;

раствор для внутрисосудистогои внутрипузырноговведения

идарубицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

раствор для внутривенноговведения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и
внутриплевральноговведения;

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий
эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и
внутриполостноговведения;

концентрат для приготовленияраствора для внутрисосудисто
го и внутрипузырноговведения;

лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудисто
го и внутрипузырноговведения

L01DC

другие противоопухолевые антибио- блеомицин
тики
митомицин

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инъекций;

порошок для приготовлениярастворадля инъекций
иксабепилон

L01X

другие противоопухолевые препара- ипилимумаб
ты

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
раствор для инфузий
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1

LOIXA

карбоплатин

препаратыплатины

оксалиплатин

LOlXEll

L01XE14

противоопухолевое средство

-

про- цисплатин

теинтирозинкиназы ингабитор

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюппшноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для инъекций

L01XE14

противоопухолевое средство

- про- бозутиниб

таблетки, покрыгыепленочнойоболочкой

теинтирозинкиназы ингибитор

L01XE21

противоопухолевое средство

- про- регорафениб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

- про- дабрафениб

капсулы

теинкиназы ингибитор

L01XE23

противоопухолевое средство
теинкиназы ингибитор

брентуксимаб ведотин

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления

растворадля инфузий
алектиниб

L01XE11

противоопухолевое средство - про- пазопаниб
теинтирозинкиназы ингибитор

капсулы

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

осимертиниб

таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

L01XB

метилгидразины

прокарбазин

капсулы

L01XC

моноклональныеантитела

трастузумаб

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для подкожного введения

цетуксимаб

раствор для инфузий
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бевацизумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфз^ий

панитумумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

пертузумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

ритуксимаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

пембролизумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

атезолизумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

блинатумомаб

порошок для приготовления концентрата для приготовления

растворадля инфузий
даратумумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

ниволумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

ипилимумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

обинутузумаб

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления

растворадля инфузий
элотузумаб

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления

растворадля инфузий

L01XC11

противоопухолевое средство

-

анти

тела моноклональные

L01XC15

противоопухолевоесредство

— анти

тела моноклональные

L01ХЕ

ингибиторы протеинкиназы

вандетаниб

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

дазатиниб

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой
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ибрутиниб

капсулы

нилотиниб

капсулы

сорафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб

капсулы

эрлотиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб

капсулы

гефитиниб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

афатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб

таблетки

траметиниб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

нинтеданиб

капсулы мягкие

траметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб

капсулы

рибоциклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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L01XX

церитиниб

капсулы

палбоциклиб

капсулы

акситиниб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

прочие противоопухолевыепрепара- аспарагиназа

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и

ты

внутримьппечноговведения

гидроксикарбамид

капсулы

иринотекап

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

третиноин

капсулы

эрибулин

раствор для внутривенноговведения

бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

L01XX43

таблетки

иксазомиб

капсулы

митотан

таблетки

венетоклаке

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

олапариб

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

прочие противоопухолевые препара- афлиберцепт
ты

L02

гидразинасульфат

противоопухолевые

гормональные

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

висмодегиб

капсулы

карфилзомиб

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
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препараты

L02A
L02AB

гормоны и родственныесоединения
гестагены

медроксипрогестерон

суспензия для внутримьппечноговведения;

таблетки

L02AE

аналоги гонадотропинрилизинггор- гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированного дей

мона

ствия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримьппеч
ного и подкожного введения пролонгированногодействия;

лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного
введения пролонгированногодействия
трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримьппеч
ного введения пролонгированногодействия;

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримьппеч
ного и подкожного введения пролонгированногодействия;
раствор для подкожного введения

бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримьппеч
ного введения пролонгированногодействия

L02B

антагонисты гормонов и родствен
ные соединения

L02BA

антиэстрогены

тамоксифен

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
фулвестрант

раствор для вн5тримьппечноговведения
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1

L02BB

антиандрогены

бикалутамид

флутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки

энзалутамид

капсулы

апалутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

анастрозол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG

ингибиторыароматазы

L02BX

другие антагонисты гормонов и род- абиратерон

таблетки

ственные соединения

дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения

L02BG06

противоопухолевое

средство

-

летрозол

таблетки, покрьггые оболочкой

филграстим

раствор для внутривенного и подкожного введения;

эстрогенов синтеза ингибитор

L03

иммуностимуляторы

L03A

иммуностимуляторы

L03AA

колониестимулирующиефакторы

раствор для подкожного введения

L03AB

интерфероны

эмпэгфилграстим

раствор для подкожного введения

интерферон бета-1а

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечно
го введения;
раствор для внутримьппечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-lb

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;
раствор для подкожного введения
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интерферонгамма

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального
введения

пэгинтерферональфа-2а

раствор для подкожноговведения

пэгинтерферональфа-2Ь

лиофилизат для приготовленияраствора для подкожного вве
дения

пэгинтерферонбета-1а

раствор для подкожного введения

цепэгинтерферональфа-

раствор для подкожноговведения

2Ь

L03AX

другие иммуностимуляторы

интерферональфа

раствор для инъекций

азоксимерабромид

лиофилизатдля приготовленияраствора для инъекций и мест
ного применения;

суппозиториивагинальныеи ректальные;

таблетки
глутамил-цистеинил-

раствор для инъекций

глицин динатрия

меглюминаакридонаце-

раствор для внутривенногои внутримышечноговведения;

тат

таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой

тилорон

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глатирамераацетат

раствор для подкожного введения

вакцина для лечения рака

лиофилизатдля приготовлениясуспензии для внутрипузьфно-

мочевого пузьфя БЦЖ

го введения
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1

2

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA

селективныеиммунодепрессанты

сипонимод

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

анакинра

раствор для подкожного введения

помалидомид

капсулы

абатацепт

лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для подкожноговведения

барицитиниб

белимумаб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
растворадля инфузий

иммуноглобулинантити-

раствор для инфузий

моцитарный

лефлуномид

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

микофенолатамофетил

капсулы;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

микофеноловаякислота

таблетки, покрыгые кишечнорастворимойоболочкой

натализумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

терифлуномид

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

финголимод

капсулы

эверолимус

таблетки;
таблетки диспергируемые
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экулизумаб

концентратдля приготовленияраствора для инфузий

апремиласт

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

ведолизумаб

лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления
раствора для инфузий

окрелизумаб

концентратдля приготовленияраствора для инфузий

венетоклакс

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

упадацитиниб

таблетки с

пролонгированным высвобождением, покрытые

пленочной оболочкой

L04AA10
AlOBJ

иммунодепрессивноесредство

аналоги глюкагоноподобногопепти- ликсисенатид

да-1

L04AB

сиролимус

раствор для подкожного введения

алемтузумаб

концентратдля приготовленияраствора для инфузий

дулаглутид

раствор для подкожного введения

семаглутид

таблетки

ингибиторы фактора некроза опухо- фактор некроза опухоли

ли альфа (ФНО-альфа)

раствор для приема внутрь

раствор для внутривенноговведения

альфа-1 (тимозинрекомбинантный)

L04AC

ингибиторыинтерлейкина

базиликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

гуселькумаб

раствор для подкожного введения

иксекизумаб

раствор для подкожного введения
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канакинумаб

лиофилизатдля приготовленияраствора

нетакимаб

раствор для подкожного введения

тоцилизумаб

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий

устекинумаб

раствор для подкожного введения

секукинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения;

раствор для подкожного введения

L04AD

ретакимаб

раствор для подкожного введения

сарилумаб

раствор для подкожного введения

ингибиторы фактора некроза опухо- адалимумаб
ли альфа (ФНО-альфа)

раствор для подкожноговведения

голимумаб

раствор для подкожного введения

инфликсимаб

лиофилизатдля приготовленияраствора для инфузий;
лиофилизатдля приготовленияконцентратадля приготовления

растворадля инфузий
цертолизума-бапэгол

раствор для подкожного введения

этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения

L04AD

ингибиторыкальциневрина

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;

концентратдля приготовленияраствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

такролимус

капсулы;

капсулы пролонгированногодействия;
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концентрат для

приготовления раствора для

внутривенного

введения;
мазь для наружного применения

L04AX

L04AX05
М
М01

другие иммунодепрессанты

иммунодепрессивное средство

азатиоприн

таблетки

леналидомид

капсулы

пирфенидон

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

костно-мышечная система
противовоспалительные и противо
ревматические препараты

М01А

нестероидные

противовоспалитель

ные и противоревматические препа
раты

М01АВ

производные

уксусной

родственные соединения

кислоты

и диклофенак

капли глазные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

капсулы с модифицированнымвысвобождением;
раствор для внутримышечноговведения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимойоболочкой;
таблетки, покрыгые кишечнорастворимойпленочной оболоч
кой;

таблетки, покрыгые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия;
таблетки пролонгированногодействия, покрыгые кишечнорас
творимой оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрыгые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;
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таблетки с модифицированнымвысвобождением
кеторолак

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;
раствор для внутримьппечноговведения;

таблетки;
таблетки, покрыгые оболочкой;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой
МО 1 АС

оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
вн)Пфимьппечноговведения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
М01АЕ

производные пропионовой кислоты

ибупрофен

гель для наружного применения;

гранулы для приготовленияраствора для приема внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенноговведения;
суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для детей);
суспензиядля приема внутрь;

таблетки, покрыгые оболочкой;
таблетки, покрыгые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрыгые оболочкой
кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированногодействия;

капсулы с модифицированнымвысвобождением;
лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечно
го введения;

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инфузий и внутримьппечноговведения;
суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные (для детей);
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таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированногодействия;
таблетки с модифицированнымвысвобождением
декскетопрофен
MOIC

базисные

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

противоревматические

препараты

MOICC

пеницилламин и подобные препара- пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ты

M03
M03A

миорелаксанты

миорелаксанты

периферического

действия

M03AB

суксаметонияйодид и

производныехолина

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

хлорид

M03AC

другие

четвертичные

аммониевые

пипекурониябромид

соединения

введения

рокурония бромид
МОЗАХ

раствор для внутривенноговведения

другие миорелаксанты перифериче ботулиническийтоксин

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечно

ского действия

типа А

го введения

ботулиническийтоксин

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечно

типа А-гемагглютинин

го введения

комплекс

МОЗВ

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

миорелаксанты центрального
ствия

дей
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1

МОЗВХ

2

другие миорелаксанты центрального баклофен

раствор для интратекальноговведения;

действия

таблетки
тизанидин

капсулы с модифицированнымвысвобождением;
таблетки

М04

противоподагрические препараты

М04А

противоподагрические препараты

М04АА

ингибиторы

образования

мочевой аллопуринол

таблетки

кислоты

М05

препараты для лечения заболеваний
костей

М05В

препараты, влияющие на структуру

и минерализацию костей

М05ВА

бифосфонаты

алендроноваякислота

таблетки, покрытыепленочной оболочкой
золедроноваякислота

МОЗВХ

другие

препараты, влияющие на деносумаб

структуруи минерализациюкостей
стронция ранелат

М09АХ

таблетки;

прочие препараты для лечения забо- нусинерсен

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
лиофилизатдля приготовлениярастворадля инфузий
раствор для подкожного введения;

порошокдля приготовлениясуспензии для приема внутрь
раствор для интратекальноговведения

леваний костно-мьппечнойсистемы
рисдиплам

N
N01

нервная система
анестетики

порошок для приготовлениярастворадля приема внутрь
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1

NO1А

N01АВ

N01AF

препараты для общей анестезии

галогенированные углеводороды

барбитураты

динитрогенаоксид

газ сжатый

галотан

жидкость для ингаляций

десфлуран

жидкость для ингаляций

севофлуран

жидкость для ингаляций

тиопентал натрия

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве
дения

N01 АН

опиоидныеанальгетики

тримеперидин

раствор для инъекций;

таблетки

N01 АХ

другие препараты для общей анесте- кетамин
зии

N01В

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

натрия оксибутират

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

пропофол

эмульсия для внутривенноговведения

местные анестетики

N01ВА

эфиры аминобензойной кислоты

прокаин

раствор для инъекций

N01ВВ

амиды

бупивакаин

раствор для интратекальноговведения;

раствор для инъекций

N02

N02A

анальгетики

опиоиды

левобупивакаин

раствор для инъекций

ропивакаин

раствор для инъекций
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1

N02AA

природные алкалоидыопия

морфин

капсулы пролонгированногодействия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожноговведения;

таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой
налоксон + оксикодон

таблетки пролонгированного действия, покрьггые пленочной

оболочкой

N02AB

производныефенилпиперидина

фентанил

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

таблетки подъязычные;
трансдермальнаятерапевтическаясистема

N02 АЕ

производныеорипавина

N02 АХ

другие опиоды

бупренорфин

пластырь трансдермальный

пропионилфенил-

таблетки защечные

этоксиэтилпиперидин

трамадол

капли для приема внутрь;
капсулы;

раствор для инъекций; суппозиторииректальные;

таблетки;
таблетки пролонгированногодействия, покрытые
пленочной оболочкой
тапентадол

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

пропионилфенил-

таблетки защечные

этоксиэтилпиперидин

N02B
N02BA

другие анальгетикии антипиретики
салициловая кислота и ее производ- ацетилсалициловаякис-

таблетки;

ные

таблетки, покрьггые кишечнорастворимойоболочкой;

лота

таблетки, покрытые кишечнорастворимойпленочной оболоч
кой
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N02BE

анилиды

4

3

2

1

парацетамол

гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;

раствор для инфузий;
сироп;

сироп (для детей);
суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для детей);
суспензиядля приема внутрь;

суспензиядля приема внутрь (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N03

противоэпилептическиепрепараты

N03A

противоэпилептическиепрепараты

N03AA

барбитуратыи их производные

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки;
таблетки (для детей)

N03AB

производныегидантоина

фенитоин

таблетки

N03AD

производныесукцинимида

этосуксимид

капсулы

N03AE

производныебензо,диазепина

клоназепам

таблетки

N03AF

производныекарбоксамида

карбамазепин

сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированногодействия;

таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрыгые пленочной
оболочкой

окскарбазепин

суспензиядля приема внутрь;

таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
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1

N03AG

производныежирных кислот

вальпроеваякислота

гранулы пролонгированногодействия;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

раствор для внутривенноговведения;
раствор для приема внутрь;
сироп;

сироп (для детей);
таблетки;

таблетки, покрыгые кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки пролонгированногодействия, покрыгые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой

N03AX

другие противоэпилептическиепре- лакосамид

раствор для инфузий;

параты

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
леветирацетам

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
топирамат

капсулы;

таблетки, покрыгые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04

противопаркинсонические препара-

перампанел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин

капсулы

бриварацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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ты

N04A
N04АА

антихолинергическиесредства
третичные амины

бипериден

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

таблетки

N04B
N04BA

тригексифенидил

таблетки

разагилин

таблетки

леводопа + бенсеразид

капсулы;

дофаминергические средства
допа и ее производные

капсулы с модифицированнымвысвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
леводопа

N04BB

производныеадамантана

+

карбидопа

амантадин

таблетки
капсулы;

раствор для инфузий;
таблетки, покрьггые оболочкой;
таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

N04BC

агонисты дофаминовых рецепторов

пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покрьггые обо
лочкой

прамипексол

таблетки;
таблетки пролонгированногодействия

N05
N05A

N05AA

психотропные средства
антипсихотическиесредства

алифатические производные фено- левомепромазин

раствор для инфузий и внутримышечноговведения;

78

таблетки, покрытые оболочкой

тиазина

хлорпромазин

драже;

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB

пиперазиновые производные фено- перфеназин
тиазина

трифлуопер^ин

таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримьппечноговведения;

таблетки, покрытые оболочкой
флуфеназин

N05AC

раствор для вн5Гфимьппечноговведения (масляный)

пиперидинбвые производные фено- перициазин

капсулы;

тиазина

раствор для приема внутрь

тиоридазин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

N05AD

производные бутирофенона

галоперидол

капли для приема внутрь;

раствор для внутривенногои внутримышечноговведения;
раствор для внутримьппечноговведения;

раствор для внутримьппечноговведения (масляный);
таблетки
дроперидол

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инъекций

N05AE

N05AF

производныеиндола

производныетиоксантена

луразидон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертиндол

таблетки, покрытые оболочкой

зуклопентиксол

раствор для внутримьппечноговведения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол

раствор для внутримьппечноговведения (масляный);
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таблетки, покрытые оболочкой

N05AH

диазепины, оксазепины, тиазепиныи кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

оксепины

таблетки пролонгированного действия, покрьггые пленочной

оболочкой
оланзапин

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечно
го введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного
введения;

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания; таблетки, покрьггые пленочной
оболочкой

N05AL

бензамиды

сульпирид

капсулы;

раствор для внутримьппечноговведения;
раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

N05 АХ

другие антипсихотические средства

палиперидон

суспензия для внутримьппечноговведения пролонгированного

действия;

таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой
рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного

введения пролонгированногодействия;

раствор для приема BHjTpb; таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

N05B

анксиолитики

карипразин

капсулы
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N05BA

производныебензодиазепина

бромдигидрохлорфе-

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

нилбензодиазепин

таблетки

диазепам

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB

производныедифенилметана

гидроксизин

раствор для внутримьппечноговведения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C

N05CD

N05CF

снотворныеи седативныесредства

производныебензодиазепина

бензодиазепиноподобныесредства

мидазолам

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения

нитразепам

таблетки

зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06

психоаналептики

N06A

антидепрессанты

N06AA

неселективныеингибиторы

амитриптилин

капсулы пролонгированногодействия;

таблетки с модифицированнымвысвобождением

N06B

психостимуляторы,средства, приме

няемые

при

синдроме

дефицита

полипептидыкоры го

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечно

ловного мозга скота

го введения
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внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N06BC

производныексантина

кофеин

раствор для подкожноговведения;

раствор для подкожногои субконъюнктивальноговведения

N06BX

другие

психостимуляторы и

ноо- винпоцетин

концентратдля приготовлениярастворадля инфузий;
раствор для внутривенноговведения;

троп1п>1е препараты

раствор для инъекций;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
глицин

таблетки защечные;
таблетки подъязьгчиые

метионил-глутамил-

капли назальные

гистидил-фенилаланилпролил-глицил-пролин

пирацетам

капсулы;

раствор для внутривенноговведения;
раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
полипептидыкоры го

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримьппечно

ловного мозга скота

го введения

К-карбамоилметил-4-

таблетки

фенил-2-пирролидон
церебролизин

раствор для инъекций
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цитиколин

раствор для внутривенногои внутримьплечноговведения;
раствор для приема внутрь

фонтурацетам

N06D
N06DA

таблетвси

препаратыдля лечения деменции
антихолинэстеразныесредства

галантамин

капсулы пролонгированногодействия;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ривастигмин

капсулы;

трансдермальнаятерапевтическаясистема;
раствор для приема внутрь

N06DX

другие препараты для лечения де- мемантин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

менции

N07

другие препараты для лечения забо
леваний нервной системы

N07A
N07АА

парасимпатомиметики
антихолинэстеразныесредства

неостигминаметилсуль-

раствор для внутривенногои подкожноговведения;

фат

раствор для инъекций;

таблетки

N07AA02
N07АХ

холинэстеразыингибитор

пиридостигминабромид

таблетки

прочие парасимпатомиметики

холина альфосцерат

капсулы;

раствор для внутривенногои внутримьплечноговведения;
раствор для приема внутрь

N07B

препараты, применяемые при зави
симостях
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N07BB

препараты, применяемые при

алко- налтрексон

капсулы;

голъной зависимости

порошок для приготовления суспензии для внутримьппечного

введения пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C

препараты для

устранения голово

кружения

N07CA

препараты для устранения голово- бетагистин

капли для приема внутрь;

кружения

капсулы;

таблетки

N07X

другие препараты для лечения забо
леваний нервной системы

N07XX

прочие препараты для лечения забо- инозин + никотинамид
леваний нервной системы

рибофлавин

+

+

янтарная

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

кислота

этилметилгидроксипири-

капсулы;

дина сукпднат

раствор для внутривенного и внутримьппечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

противопаразитарные

препараты,

инсектициды и репелленты

Р01

Р01А

противопротозойные препараты

препараты для лечения амебиаза и

других протозойных инфекций

диметилфумарат

капсулы кишечнорастворимые

тетрабеназин

таблетки
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POIAB

производные нитроимидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Р01В

противомалярийныепрепараты

Р01ВА

аминохинолины

гидроксихлорохин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Р01ВС

метанолхинолины

мефлохин

таблетки

Р02
Р02В
Р02ВА

противогельминтныепрепараты
препараты для лечения трематодоза
производные хинолина и родствен- празиквантел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ные соединения

Р02С

препараты для лечения нематодоза

Р02СА

производные бензимидазола

мебендазол

Р02СС

производные тетрагидропиримидина пирантел

таблетки
суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрыгые оболочкой
Р02СЕ
РОЗ

производные имидазотиазола

левамизол

таблетки

препараты для уничтожения эктопа

разитов (в т.ч. чесоточного клеща),
инсектициды и репелленты

РОЗА

препараты для уничтожения эктопа
разитов (в т.ч. чесоточного клеща)

РОЗАХ

прочие препараты для уничтожения бензилбензоат

мазь для наружного применения;
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эктопаразитов

(в

т.ч.

чесоточного

эмульсия для наружного применения

клеща)

R

дыхательная система

R01

назальныепрепараты

R01A

деконгестанты и другие препараты
для местного применения

R01AA

адреномиметики

ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;

капли назальные (для детей);
спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

спрей назальный дозированный (для детей)

R02

препараты для лечения заболеваний
горла

R02A

препараты для лечения заболеваний
горла

R02AA

R03

антисептическиепрепараты

йод + калия йодид + гли-

раствор для местного применения;

церол

спрей для местного применения

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03A

адренергические средства для инга
ляционного введения

R03 АС

селективныебета 2-адреномиметики индакатерол

сальбутамол

капсулы с порошком для ингаляции

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
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капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
формотерол

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

фенотерол

R03AK

аэрозоль для ингаляций дозированный

адренергические средства в комби- беклометазон
нации

с

другими

глюкокортикоидами
препаратами,

кроме

холинергических средств

или

+ формоте-

аэрозоль для ингаляций дозированный

рол

анти-

будесонид + формотерол
мометазон

+

салметерол

формотерол

+

флутиказон

капсулы с пороппсом для ингаляции набор;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный

вилантерол

+

флутиказо-

порошок для ингаляций дозированный

на фуроат
гликопиррония бромид

+

капсулы с порошком для ингаляции

индакатерол

R03AL

адренергические средства в комби- аклидиния бромид
нации

с

+

порошок для ингаляций дозированный

антихолинергическими формотерол

средствами

вилантерол

+

умеклиди-

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол

+

умеклиди-

порошок для ингаляций дозированный

ния бромид

+

флутиказо-

ния бромид
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на фуроат

ипратропиябромид + фе-

аэрозоль для ингаляций дозированный;

нотерол

раствор для ингаляций

олодатерол

+

тиотропия

раствор для ингаляций дозированный

бромид
КОЗ В

другие

средства

для

лечения

об-

структивных заболеваний дыхатель
ных путей для ингаляционного вве
дения

R03BA

глюкокортикоиды

беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB

антихолинергическиесредства

аклидиния бромид

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
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тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

козВС

противоаллергические

средства, кромоглициеваякислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;

кроме глюкокортикоидов

капсулы;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный

R03D

Другие средства системного дей
ствия для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей

R03DA

аминофиллин

ксантины

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R03DC

блокаторы лейкотриеновых рецепто- зафирлукаст

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой

ров

R03DX

прочие

средства

ствия для

системного

лечения

дей- омализумаб

обструктивных

заболеваний дыхательных путей

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве
дения

фенспирид

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрьггые пленочной
оболочкой

омализумаб

раствор для подкожного введения (новая лекарственная фор
ма)

интерлейкина ингибитор

бенрализумаб

раствор для подкожного введения

реслизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве-

89

дения

R05

противокашлевыепрепараты и сред
ства для лечения простудных забо
леваний

R05C

отхаркивающие препараты,
комбинаций

с

кроме

противокашлевыми

средствами

R05CB

муколитическиепрепараты

амброксол

капсулы пролонгированногодействия;
пастилки;

раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблеткидля рассасывания;
таблетки пшпучие
ацетилцистеин

гранулы для приготовлениясиропа;
гранулы для приготовленияраствора для приема внутрь;

порошок для приготовлениярастворадля приема внутрь;
раствор для внутривенногои внутримьшхечноговведения;

раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки;
таблетки шипучие
дорназа альфа

раствор для ингаляций
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R06

антигистаминные средства

систем

ного действия

R06A

антигистаминные средства

систем

ного действия

R06AA

эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;
раствор для внутримьппечноговведения;

таблетки

R06AC

замещенныеэтилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенногои внутримьппечноговведения;

таблетки

R06AE

производныепиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;
раствор для приема вщпгрь;
сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрыгые пленочнойоболочкой

R06AX

другие

антигистаминные средства лоратадин

системногодействия

сироп;

суспензиядля приема внутрь;

таблетки

R07

другие препараты для лечения забо
леваний дыхательной системы

R07A

другие препараты для лечения забо
леваний дыхательной системы

R07AA

легочные сурфактанты

порактант альфа

суспензиядля эндотрахеальноговведения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного
введения;

лиофилизат для приготовленияэмульсии для эндотрахеально

го, эндобронхиальногои ингаляционноговведения
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S

S01
S01А

берактант

суспензиядля эндотрахеальноговведения

ивакафтор + лумакафтор

таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

органы чувств

офтальмологические препараты
противомикробные препараты

S01ED

бета-адреноблокаторы

тимолол

капли глазные

S01AA

антибиотики

тетрациклин

мазь глазная

S01E

противоглаукомные

препараты

и

миотические средства

S01EB

парасимпатомиметики

пилокарпин

капли глазные

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

дорзоламид

капли глазные

тафлупрост

капли глазные

латанопрост

капли глазные

бутиламиногидроксипро-

капли глазные

S01EE

S01EE01

аналоги простагландинов
противоглаукомное средство

-

про-

стагландина Е2-альфа аналог синте
тический

S01EX

другие противоглаукомные препара
ты

поксифеноксиметил метилоксадиазол

SOIF

мидриатическиеи циклоплегические
средства

S01FA

антихолинэргические средства

тропикамид

капли глазные
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SOIH

местные анестетики

SOIHA

местные анестетики

SOU
SOIJA
SOIK

оксибупрокаин

капли глазные

флуоресцеиннатрия

раствор для внутривенноговведения

гипромеллоза

капли глазные

диагностическиепрепараты

красящие средства

препараты,

используемые

при

хи

рургических вмешательствах в оф
тальмологии

SOIKA
SOIL

вязкоэластичныесоединения

средства, применяемые при заболе
ваниях сосудистойоболочки глаза

SOILA

средства, препятствующие новооб- ранибизумаб

раствор для внутриглазноговведения

разованию сосудов

S02

препараты для лечения заболеваний
уха

S02A

противомикробныепрепараты

S02AA

противомикробныепрепараты

V

капли ушные

аллергеныбактерий

раствор для внутрикожноговведения

аллерген бактерий (ту

раствор для внутрикожноговведения

прочие препараты

VOl

аллергены

VOIA

аллергены

VOIAA

рифамицин

аллергенов экстракт

беркулезныйрекомби-
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4

3

2

1

нантный)
V03

другие лечебные средства

V03A

другие лечебные средства

V03AB

антидоты

димеркаптопропансуль-

раствор для внутримьппечногои подкожноговведения

фонат натрия
калий-

таблетки

железогексацианоферрат
кальция тринатрия пентетат

лиофилизат для приготовления раствора для вну1ривенного
введения;

раствор для внутривенноговведения и ингаляций
карбоксим

раствор для внутримьппечноговведения

налоксон

раствор для инъекций

натрия тиосульфат

раствор для внутривенноговведения

протаминасульфат

раствор для внутривенноговведения;

раствор для инъекций
сугаммадекс

V03AC

железосвязывающиепрепараты

раствор для внутривенноговведения

цинка бисвинилимида-

капсулы;

золадиацетат

раствор для внутримышечноговведения

деферазирокс

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрыгые пленочной оболочкой (новая лекарствен
ная форма)
V03AE

препараты для лечения гиперкалие-

комплекс 0-железа (III)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

мии и гиперфосфатемии

оксигидроксида, сахарозы

таблетки жевательные;

94

и крахмала

севеламер

V03AF

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дезинтоксикационныепрепаратыдля кальция фолинат

капсулы;

противоопухолевойтерапии

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримьппечного

введения;

раствор

для

внутривенного

и

внутримьппечного введения

V03AX

прочие лечебные средства

месна

раствор для внутривенного введения

дезоксирибонуклеиновая

лиофилизат для приготовления раствора для внутримьппечно

кислота плазмидная

го введения

(сверхскрученная кольце
вая двуцепочечная)

V06

V06DD

лечебное питание
аминокислоты, включая комбинации кетоаналоги аминокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

с полипептидами

V06DE

аминокислоты, углеводы, минераль

аминокислоты для парен

ные вещества, витамины в комбина

терального питания+

ции

прочие препараты

V07

другие нелечебные средства

V07A

другие нелечебные средства

V07AB

растворители и разбавители, вклю

контрастные средства

V08A

рентгеноконтрастные
держащие йод

средства,

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъ

екций

чая ирригационные растворы

V08

вода для инъекций

со
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V08AA

водорастворимыенефротропные высокоосмолярные

натрия амидотризоат

раствор для инъекций

рентгеноконтраст-

ные средства

V08AB

водорастворимые

нефротропные йоверсол

раствор для внутривенногои внутриартериальноговведения

низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства

V08B

йогексол

раствор для инъекций

йомепрол

раствор для внутрисосудистоговведения

йопромид

раствор для инъекций

гадотероваякислота

раствор для внутривенноговведения

рентгеноконтрастные средства, кро

ме йодсодержащих

V08BA

рентгеноконтрастные средства,

со- бария сульфат

порошок для приготовлениясуспензиидля приема внутрь

держащие бария сульфат

V08C

контрастные средства для магнитно-

резонанснойтомографии

V08CA

парамагнитные

контрастные

сред

гадобеноваякислота

раствор для внутривенноговведения

гадобутрол

раствор для внутривенноговведения

гадоверсетамид

раствор для внутривенноговведения

гадодиамид

раствор для внутривенноговведения

гадоксетоваякислота

раствор для внутривенноговведения

гадопентетоваякислота

раствор для внутривенноговведения

гадотеридол

раствор для внутривенноговведения

ства
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V09

диагностические

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

радиофармацевти- меброфенин

введения

ческие средства

пентатех 99tTc

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

технеция (99tTc) окса-

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

бифор

введения

технеция (99tTc) фитат

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

нирфотех 99tTc

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

гадопентетоваякислота

VIО

раствор для внутривенного введения

терапевтические радиофармацевти
ческие средства

V10B

радиофармацевтические

средства

для уменьшения боли при новообра
зованиях костной ткани

V10BX

разные
радиофармацевтические стронция хлорид 89Sr
средства для уменьшения боли

раствор для внутривенного введения

V10XX

разные терапевтические

раствор для внутривенного введения

мацевтические средства

радиофар- радия хлорид

[223 Ra]
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Медицинскиеизделия
№

Медицинскоеизделие

п/п

Код вида в номенкла

Наименованиевида меди

турной классификации

цинского изделия

медицинскихизделий

1.

Иглы инсулиновые

137610

игла для автоинъектора

300880

игла для подкожныхинъек-

ций/инфузийдля порта
2.

Тест-полоскидля

248900

глюкоза ИВД, реагент

136320

автоинъектор,используемый

определениясодер
жания глюкозы в кро
ви

3.

Шприц-ручка

со сменным картриджем,

механический

4.

Инфузионныенаборы

набор для введения инсули

351940

к инсулиновойпомпе

5.

Резервуарык инсули

на амбулаторный

207670

резервуар для использования

новой помпе

6.

Системамониторинга

с инсулиновымдозатором

300910

система мониторингауровня
глюкозы

<*> При реализации Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на

2022 год

и на плановый период

2023 и 2024 го

дов осуществляется отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам врачей бесплатно, а также по

рецептам врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с Перечйем групп населения и категорий заболе

ваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении кото
рых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от

30 июля 1994 г.

№

890 «О

государственной под

держке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здраво
охранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненнь»! показани

ям) по решению врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специа
листом по профилю могут быть назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия,
не включенные в настоящий перечень.

