
Приложение 5

к Территориа"пьной программе

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населениlI  и
категориЙ заболеваниЙ, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия

отпУскаются по назначению врачеЙ бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторЕом лечении которых лекарственные препараты отrryскаются бестrлатно или с шIмдесятицроцентной скидкойl

по назЕачению врачей

Код АТХ Лекарственные препараты

l 2 3 4
А пищеварительный тракr и обмен

веществ
А02 препараты для лечения

заболеваний, связанных с
нарушениом кислотности

АO2в препараты дIя лечения язвеннои
болезки жеrтдка и

двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни

АO2вА ранитидин таблетки, покрытые оболочкой;
таблЕтки, покDытые пленочной оболочкой

фамотидин таблетки, покрьпые оболочкой;
таблетки, покDытьте пленочной оболочкой

АO2вс ингибиторы протонною насоса омепразол капс} ,JIы;

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для пршчговления суспензии дJIя
приема вЕутръ;
таблgгки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые;
таблgтки кишечнорастворимые, покрытые

Анаюмотерапевтическо
химическая массификация (АТХ)

Лекарственные формы

блокаторы Н2гистаминовых

рецепторов

эзомепразол2
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пленочноЙ оболочкоЙ;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкоЙ;
таблетки, покрытые оболочкоЙ

АO2вх другие препараты дJUI  лечениJI

язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и

гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни

висм)ла трикалия дицитрат таблетки, цокрьпьlе пленочной оболочкой

АOз препараты для лечения

функциональных нарушений
жеJryдочнокишечною тDакта

АOзА цропараты дIя лечеЕия

функциональньпt нарушений
жеJryдочно_кишечного тракга

АOзАА синтетические
аЕтихолинергические средства,
эфиtrlы с третичной аминогруппой

мебеверин капсу:rы пролонгированною действия;
капсулы с пролонгированяым высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки с пролонгировавным высвобождецием,
покрь!тые пленочной оболочкой

платифиллин раствор для подкожною введения
АOзАD папаверин и его производные дрOтаверин раствор для вЕгугривенною и внугримышечною

введения;

раствор для инъекций;
таблетки

АOзв препараты белладонны
АOзвА алкалоиды белладонны, третичrтые

амины
атропин2 капли глазные;

раствор шrя иrьекций
АO3F стимуJUтюры моторики желудочно_

кишечяою тракта
АO3FА стимуJlяторы моторики х(елудочно

кишечною такта
мстоклопрамид раствор дJUI  внутривенною и вн)ц)имышечною

введеюш;

раствор для инъекций;

раствор дJUI  приема внутрь;
таблgгки

А04 противорвопtые препараты
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АO4А противорвотные препаDаты
АO4АА блокаторы серотониновых

5НТ3рецепторов
ондансетрон раGтвор дJIя внутривенною и внутримышечнок)

введения;
сироп;
суппозиmрии ректальные;
таблчrки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

А05 препараты для лечения

заболеваний печени и
желчевыводящкr( Iп/ тей

АO5А rц)епараты дIя лечения
заболеваний желчевы водящих
п} тей

АO5АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

АO5в препараты для лечеЕия

заболеваний печени, липотропные
сDедства

АO5вА препараты дIя лечения

забо,rrеваI rий печени
фосфолипиды *
глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для пригоювления раствора для
внугDивеЕного введения

янтарЕм кислота +  меглумин +

инозин +  метионин +

никотинамид2

раствор для инфузий

А06 с;rабительные сDедства

АO6А слабительные сDедства

А06Ав контактные слабительные средства бисакодил суппозиюрии ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
сахарной оболочкой

сеннозиды А и В таблетки
АOбАD осмотиtIеские слабrттельные

сDедства

лакryлоза сироп
макрогол порошок дIя приготовлеЕия раствора для приема



4

l 2 3 4
вЕугрь;
порошок дJUI  приготовления раствора для приема
вЕ} тDь (для дстей)

А07 противодиаройные, кишечные
противовоспалrгельные и
противомикробные I Iрепараты

АO7в адсорбирующие кишечные
препараты

АO7вс другие адсорбирующие кишечные
пDепаDаты

смектит диоюаэд)ический порошок для приготоыIениJI  суспензии дIя
пDиема внчтDь

AO7D препараты, снюкающие моторику
желчдочно_кишечного TDaKTa

AO7DA препараты, снижающие моторику
жеJryдочнокишечною тракга

лоперамид кiшсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблеткилиофилизат

АO7в кишечные противовоспалительные
пDепараты

АO7Ес аминосалициловiUI  кислота и

анаJIогичные препараты

месалазин суппозиmрии рекгальные;
суспеязия рекгalльнм;
таблетки кишечнорастворимые с
пролонгированным высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой;
таблgгки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкоЙ;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгироваяною деЙствия;
таблетки с пDолонмDованным высвобождением

суJтьфасаллlин таблетки кишечнорастворимые, поц)ь!тые
Iшеночной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

АO7F противодиарейные

микDооDганизмы
АO7FА противодиарейные

микрооDганизмы
бифидобакгерии бифилум капсулы;

лиофилизат дrп пDиюювлениJl раствора дя
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приема внугрь и местного применения;
лиофилизат для приготовлениJI  суспензии для
приOма вrтугрь и местною применения;
порошок дJц приема внутрь;
порошок для приема вн} лгрь и местною
применения;
суппозиюрии вагинальные и ректмьные;
таблстки

А09 препараты, способствующие
пищеварению, вкJIючм

ферменткые препараты
АO9А препараты, способствующие

пищ9варению, вкJlючм
ферментные препараты

АO9АА ферментrые препараты панкреа,гин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимыо;
таблегки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблстки, покрьtтые оболочкой

А10 препараты для лечения сахарною
диабета

AlOA инсулины и их анаJIоги

AlOAB инсулины короткою действия и их
анаJIоги для инъекционною
введения

инсулин аспарт раствор для подкожною и внутривенною
введения

инсYлин глулизин DacTBoD дJIя подкожною введения
инсу] ]ин лизпро раствор дtя вlý/ тривенною и подкожною

введения
инсулин растворимыи
(человеческий генно
инженерный)

раствор для иIьекции

АlOАс инсулины средней
продолжительности действия и их
аналом для ияъекционною
введения

инсулинизофан (человеческий

генноинженерный)
суспензия для подкожного введения

AlOAD инсулины среднеи инсулин аспарт двухфапный суспензиJI  для подкожною введения
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продоJDкЕтельно9ти действия или
длительною действия и их аналоги
в комбинации с инсуливами
короткою действия дJIя
иI Iъекционною введения

инсуJпrн дегJryдек +  инсулин
аспартJ

раствор для подкожною введения

инсулин двухфа:tный
(человеческий гtнно
инженерный)

суспензия для подкожною введения

инсулин лизпро двчхфазный суспензия для подкожного введения
АlOАЕ инсулины длительною действия и

их анiллоги дпя инъекционною
введения

инсулин I )lаrJгиI I раствор для llодкоrкною введ€ния
инс} цин гларгин +  ликсисецатид раствор для подкожного введения
инсулин деглyдек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введеЕия

АlOв гипогликемические препараты,
кроме инсулинов

АlOвА биryаниды метформин таблстки;
таблотки, покрытьlе оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированноrc действия;
таблетки пролонгированною действиJl, покрытые
пленочной оболочкой;
таблgгки с пролонгированным высвобождением;
таблстки с пролонгированным высвобождецием,
покрытые пленочной оболочкой

AlOBB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликJrд} ид таблетки;

таблgгки с модифицированным высвобох< дением;

таблетки с пролонгированным высвобождением
АlOвн иI rмбиторы

дипегпцилпептидазы4 (Дtш4)
алопIипIин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин2 таблgгки, покрытые пленочной оболочкой
линаглитггин2 таблgтки, покрытые пленочЕоЙ оболочкоЙ
саксаглиптин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин' таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эвоглиптин2 таблетки, покрытые плевочноЙ оболочкоЙ

аналоги глюмюноподобною
пептида_I

дулаглуIид раствор для подкожною введения
ликсисенатид DаствоD ,Iця подкожною вв9депия

AlOBK ингибиторы натрийзависимого
пеDеносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ипраглифлозин' таблетки, покDытые пленочноЙ оболочкоЙ

AlOBJ
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эмпаглифлозин' таблетки, покрьпые плецочноЙ оболочкоЙ

АlOвх другие гипогликемические
препараты, кроме инсулинов

репаглинид таблgгки

А11 витамины
AllC витамины А и D, вкJIючм их

комбинации
Al lcA витамин А ретинол дрФк0;

капли дJIя приема BH)lTpb и наружною
применениJI ;
капсулы;
мазь дJlя нар} Dкною применения;

раствор дIя приема внутрь (масляный);

раствор для приема вFгуIрь и наружною
пDименения (масляный)

Allcc витаминDиегоаналоги а: lьфакальцидол каIши для приема внугрь;
капсулы

кальциlриол капсулы
колекальциферол каI IJIи для приема внугрь;

раствор дJIя приема вЕIутрь (масляный)

AllD витамин В1 и его комбинации с

вктаминами Вб и В,,

AllDA ВIdТПМИЕ Br тиамин раствор дIя вн]примышечною введения

AllG аскорбиноваJl кислота (витамин С),
включм комбинации с другими
срсдства lи

AllGA аскорбиновая кислота ДРаЖе;
кaцши дJIя приема вну!рь;
капсуJIы пролонгированною действия;
порошок для пригOтовления раствора для приема
вFtуIрь;
порошок для приема внуть;
раствор дJIя внугривенною и вIý/ тримышечною
введения;
таблетки

Аllн дрyгие витаминные преllараты

аскорбиновм кислота (витамин С)
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AllHA другие витаминные пDепаDаты пиридоксин раствор для инъекций
Al2 минеральные добавки
Аl2А пропараты кальция
Аl2АА t lрепараты кfu.Iьция кальция глюконат таблетки
л1,2с др} тие минеральные добавки
Аl2сх другие минераль} lые всщества кмия и магния аспарагинат таблетки;

таблсгки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ
Al4 анаболические средства

системного действия
Аl4А анаболические стероиды
Аl4Ав производные эстрена нандролон раствор для внутимышечною введения

(масляньй)
Аlб друп{ е препараты для лечениJI

заболеваний желудочнокишечнок)
тракга и нарушений обмена
в€ществ

Аl6А другие препараты для лечения

заболеваний желяочнокишечною
тракга и нарушений обмена
веществ

АlбАА амиЕокислоты и их производные адеметионин2 таблетки кишечнорастворимые;
таблqтки кишечнорастворимые, покрьlтые
пленочяоЙ оболочкоЙ;
таблегки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

Аl6Ав ферментные препараIы агалсидаза а:rьфа2 концентрат для приготовления раствора дIя
инфчзий

агалсидаза бgта2 лиофилизат для приютовления концеgтрата для
приютовления DаствоDа дJIя инфузий

велаглюцераза альфа2 л,lофшlизат для приюmвленгul раствора для
инфузий

идурсульфаза' концентат дIя I ] риютовления раствора дIя
шrфrrзий
лиофилизат для приготовления раствора дJIя
инфузий

лаDонидаза' концснтDат дJIя пDиготовления DаствоDа дтя

имиглюцераза2
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инфузиЙ

себелипаза альфа2 концентрат лпя приютовления раствора дJIя
инфузий

талиглюцераза альфа' лиофи,,Iизат для приютовления концентрата дJIя
приготовления DаствоDа дIя инфузий

Аl6Ах црочие препараты дIя лечениJl
заболеваниЙ жеJDцочнокишечною
тракта и царушений обмена
веществ

миглуста,f капсулы
нитизинон2 капсуль1
сапроптерин2 таблетки диспеDгируемые
тиокговая кислота2 капсулы;

концентат для приготовлени,I  раствора для
вIýлривенною введения;
концентат дIя приютовления раствора дJIя
инфузиЙ;

раствор для вЕугривенною введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки. покDытые плецочной оболочкой

в кровь и система кроветворения
в01 антитромботические средства
вOlА аЕтитромботические средства
вOlАА антzlюнисты вI ,памина к варфаDин таблетки
BOlAB группа гепарина гепарин натрия раствор для вщлривенною и подкожного

введ9ния;

Dаствор дJUl инъекций
эноксaшарин натрия2 DаствоD дJlя инъекции
паDнапарин натDия2 раствоD IUUI  подкох(ною введения

BOlAC антиагреганты, кроме гепарина кJIопидогрел2 таблетки, покрытые плеI IочI IоЙ оболочкоЙ
селексипаг таблетки, покрытые плеЕочноЙ оболочкоЙ
тикагрелор2 таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

вOlАЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатра} rа этексилатJ капсулы
вOlАF прямые ингибиторы факюра Ха апиксабан2 таблетки, покDытые Iшеночной оболочкой

ривароксабан2 таблетки, покрытые пленочI Iой оболочкоЙ
в02 гемостатически0 средства
в02А антифибринолимческио сDедства
в02АА аминокислсrгы танексамовм кислота2 раствор для вrгугривенною введения;

таблетки, покрытые тшеночной оболочкоЙ
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вO2в витамин К и дDугие гемостатики
вO2вА витамин к менадиона натрия бисульфит раствор для вн} трнмышечного введениrI
вO2вс местные гемостатики фибриноген +  тDомби} t2 губка
BO2BD факrоры свертывllния крови аrrгиингибиторный

коаryлятпный комплекс2
лиофrlтпзат для приютовления раствора дIя
инфузий

морокгоког мьфа' лиофилизат дrrя приютовления раствора для
внчтDивенною введения

нонаког альфа2 лиофилизат для приютовления раствора для
вI ryтDивенною введенIбl

олсгоког альфа' лиофипизат для приютовления раствора дIя
внутDивенного введения

симоктоког альфа (факгор

свертывания крови VI I I
человеческий рекомбинантный) 2

лиофилизат для приготовления раствора дIя
вц/тривенною введения

факгор свертывания крови VI I ' лиофилизат для приготовления раствора для
в} ryтDивенного введения

факгор свертывания крови VI I I ' лиофилизат для приютовления раствора дJIя
вц/тривенною введения;
лиофилизат для пригOтовления раствора дJи
инфузий;

раствоD для инфузиЙ (замороlкенныЙ)

факгор свертывания крови lX" лиофилизат для приютовлевия раствора для
вIýrгривенною введения;
лиофилизат дJUl приютовл9ния раствора для
инфчзий

факторы свертывания крови I I ,

VI I , IX, х в комбинации
(прgmомбиновый комплекс) 2

лиофилизат д.llя приюювления раствора дIя
вI Iутривенноm введения

факгоры свертывания крови I l,

IХиХвкомбинации
лиофилизат для пригоmвления раствора для
инфузий

фактор свертывания крови VI I I  *
факгоо Виллебоанда'

лиофилизат д.гlя приготовления раствора для
вlтчтDивенI lоm введения

эrггаког альфа (акгивированный) лиофилизат для приготовления раствора для
внчтDивенною введения

вO2вх другие системные гемостатики ромиrшостим2 порошок для Iц)игOтовления раствора для
подкожною введения

10
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элтромбопаf таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ
эмицизиrrаб раствор дJIя подкожнок) введения
этамзилат

в03 антианемические пDолараты
вOзА препараты железа
вO3Ав пероральныо препараты

трехвалентною железа
железа (lll) гидроксид
полимаJIьтозат

капли дJIя приема внугрь;

раствор для приема внугрь,
сироп;
таблетки жевательные

в03Ас железа (I I I ) гидроксид
олиюизомальтозаli

раствор дJIя внутривенною введения

,(елеза (I I I ) гилроксида
сахарозный комплекс2

раствор для вн)rгривенного введения

л(елеза карбоксимальтозаf рас,гвор для вI l} "тривенною введения
в03в витамин BI? и фолиевая кислота
вOзвА вит?мин В12 (цианоIобаламин и ею

аналоIи)
цианокобаламин раствор для инъекции

вOзвв фолиевм кислота и ее

пDоизводI rые
фолиевм кислота таблетки;

таблgгки, покрытые гrленочной оболочкой
вO3х д)упdе антианемические

препаDаты

другие антианемичоские
препараты

даобэпоэтин альфа' Dаствор для инъекции
метоксиполиэтиJIенгликоль
эпоэтин бета'

раствор для вн).тривенною и подкожного
введеЕиjl

эпоэтин а: lьфа раствор для внугривенною и подкожного
введения
лиофилизат для приюmвления раствора дJrя

внутривенного и подкожною введения;

раствор дIя вц/ тривенною и подко] кною
введения

в05 кровезаменитеJш и перфузионные
Dастворы

вO5А кровь и препараты крови
вO5в растворы дш внутривенного

введенI4я

раствор для инъекций и наружного применения,
таблетки

парентеральные препараты
трехв:л.лентною железа

вO3хА

эпоэтин бета
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вO5вв растворы, влияющие на водно

элекц)олитный баланс
декс]роза +  калия хJIорид +

наlрия хJIорид +  натрия цитраd
порошок для пригOmвления раствора для цриема
вIтугрь

меглюмина натрия сукцинаd раствоD для инфузий
в05вс растворы с осмодиуретическим

деЙствием

маI I I Iитол2 порошок для ингаляций дозированный

вO5с ирригационные растворы
вO5сх другие ирригационные растворы декстроза2 раствор для вltугривенною введения;

DаствоD для инфузий
в05х добавки к растворам дJIя

внYтDивенною введения
вO5хА растворы элекгролитов магrrия сульфаf раствор для внутг)ивенного введения

натрия хлорид2 раствор для инъекции;

растворитель дIя приютовлен} iя лекарственньD(

форм для инъекций

с сеDдечнососудистая система
с01 препараты дIя лечения

заболеваний сеDдца
сOlА сердечные гликозиды
COlAA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки;

таблетки (для дЕтей)
cOlB антиаритмические препараты,

к.llассы I  и I I I

сOlвА антиаритмические препараты,

класс IA
прокаинамид таблетки

сOlвв антиаритмические препараты,
класс IB

лидокаин2 гель дJUI  местною примонения;
кшIли гллlные;
спрей дlя местною и наружною примене!IиJI ;

спрей для местною и нарулffiою применения

дозированный;
спрей для местною применения дозированный

сOlвс антиаритмические препараты,
K;Iacc IC

пропафенон

COlBD антиаритмиtIеские препарагы,

класс I I I

амиодарон таблеIки

сOlвG друпrе антиаритмические
препаDаты. к.пассы I  и I I I

лаппаконитина п.Iд)обромид таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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кардиотопические средства, кроме
сеDдечньж гликозидов

cOlcA адренергические и

дофаминергические средства

норэпинефрин2 коtIцентрат для приготовления раствора для
внYтDивенною введения

феншlэфрин' раствор для инъекций

COlD вiводилатаmры для лечения

заболеваний сердца
COlDA органические нитраты изосорбида динлпрат спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированною действия

изосорбида мононитрат кzлпсулы;

капсулы пролонгированною действия;
капсуJIы с пролонгированным высвобождением,
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобоrкдением,

покрытые пленочной оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;

пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозиlrованный;
таблетки подъязычные;
таблgтки сyбликгвальные

COtE друп{ е препараты для лечения

заболеваний сеодца
cOlEB другие препараты дJIя лечениJI

заболеваний сердца

ивабрадин2 таблgгки, покрытые пленочной оболочкой
мельдоний2 капсулы;

с02 антигипеDтензивные средства
сO2А антиадренергические средства

центDальною действия
сO2Ав метилдопа метилдопа таблетки
сO2Ас аюнисты имидазолиновых

DецептоDов

кJIоI lидин таблетки
моксонидин таблстки, покрытые пленочной оболочкой

сO2с антиадренергические средства

2
сOlс
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периферического действия

сO2сА альфаадреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированною деиствия
сO2к другие антигипертензивные

сDедства

сO2кх антигипертензивные средства для
лечения леючной артериальной

гипертензии

амбризентан' таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бозентан' таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
мацитеlI тан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Dиоциryfii таблgгки, покрьпые пленочной оболочкой
с03 диуретики
сOзА тиа:} идные диуретики
сO3лА тиа} иды гидDохлоротиа:} ид таблетки
сO3в тичвидоподобные дrIуDетики
сO3вА сульфонамиды индапамид кalпсул ы;

таблетrо.л, покрытые оболочкой;
таблегки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонтированною действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированноm деЙствия, покрытые
rrленочной оболочкой;
таблgгки с контолируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобоrкдением,

покрытые пленочной оболочкой

сO3с ((петлевые)) диурстики
сO3сА сулъфонамиды фуросемид раствор для вцдривенною и внутримышечною

введения;

раствор дJUl иЕъекций;
таблетм

cO3D калийсберегающие диуретики
c03DA аЕтаюнисты аJIьдостерона спиронолактов капсYлы;
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таблетки

с04 периферич9ские влtодилататоры
с04А периферические ва:tодилататоры

с07 бсгаадреяоблокаторы
сO7А бgгаадреноблокаюры

неоелекгивные бета

адреноблокаmDы

пропранолол таблетки

сота_пол таблстки
селекгивные бетаадреноблокаюры атенолол таблетки;

таблегки, покрытые оболочкой;
таблgгки. покDытые плоночной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки. покрытые пленочной оболочкой

метопролол таблегки;
таблстки, покрьпые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированною действия, покрытые
пrrеночной оболочкой;
таблgтки с пролонгированным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированrrым высвобождением,
покDытые пленочной оболочкой

cO7AG альфа и бегаадреноблокаторы карведилол таблЕтки

с08 блокаторы кмьциевых KaHaJloB

сO8с селекгивные блокаторы

кальциевыr( каналов с
преимуществеЕным действием на

сосчды
сO8сА производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблgгки, покDытые пленочной оболочкой

нимодипин таблетки, покрытыо пленочной оболочкой

нифедипин таблетки;
таблегки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
покрытые

|  таблgгки с

сO7АА

с07Ав
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покрытые пленочной оболочкой

cO8D селекIивные блокаторы
каJIьциевьf,х каналов с прямым

деЙствием на сердце
CO8DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой;

таблегки, покрытые пленочной оболочкой;
таблgтки пролонrированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболо.rкой

с09 средства, действующие на ренин
ангиотензиновую систему

сO9А ингибиторы АПФ
каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
лизиноприл таблетки

таблgгки;
таблgгки, диспергируемые в полости рга;
таблстки. покDытые пленочной оболочкой

периндоприл

ингибиторы АПФ

эналапDил таблетки

сO9АА

сO9с антаюнисты рецеtпоров
ангиотензина I I

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

с09сА антагонисты рецепторов
ангиотеюина I I

лозартаI I

валсарган }  сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкойcO9Dx антаюнисты рецепторов
ангиотензина I I  в комбинации с

дDугими средствами
cl0 гиполипидемические средства

ClOA гиполипид9миtIеские средства
аторвастатин2 капсулы,

таблетки, покрытые оболочкой;
таблстки. покDытые пленочной оболочкой

симвастатин2 таблgгки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покDытые шIеночвой оболочкой

сlOАА ингибrтгоры ГМГКоАредукгазы

фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

ClOAB фибрагы
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таблетки. покDытые пленочноЙ оболочкоЙ
ClOAx другие гиполипидемические

сDедства
алирокумаб' раствор дJlя подко)t(ною введения
эволокийаб' а п ого вв ия

D дерматолоrические пDепаDаты
D0l противогрибковые препараты,

примеЕяемые в деDмаюлогии
DOlA противогрибковые препараты для

местною применен} UI
прочие противогрибковые
препараты для местною
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой)

D03 препаDаты для лечения Dан и язв
DOзА препараты, способствующие

HoDмtmbHoMv Dчбцеванию
D03AX другие препараты,

способствующие нормальному

рубцеванию

факгор роста эпидермальный' лиофи.lмзат для приюmвления раствора для
инъекций

D06 аrrплбиотики и противомикробные
средства, применяемые в

деDматологии
DO6c антибиmики в комбинации с

прOтивомикробI lыми средствами
диоксометилтетрагидро
пиримидин +  сульфадиметоксин
+  тримекаин +  хлорамфеникол

мазь дJUI  нар} окного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в

деDматологии
DO7A глюкокортикоиды
DO7Ac глюкокоргикоиды с высокой

активностью (группа I I I )

бgгаметазон крем для наружною применения;
мазь для наружною применения

мометд} он кр9м дJIя наружного примевения;
мазь для наруr(ною применения;

порошок дJlя иrrгаляций дозированный;
Dаствор Jшя наDужного применения

D08 антисептики и дезинфицируrощие
сDедства

DO8A анмсептики и дезинфицирующие
средства

DOl АЕ
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DO8AC биryаниды и амидины хJIоргексидин раствор для местною примепения;

раствор дJUI  местною и наружною применения;

раствор дпя наружноm примененltя;

раствор для наружною применения (сгплрговой);

спрей для наружного применения (спировой);
суппозиюрии вагинаJIьные;
таблетки вагинмьные

DO8AG препараты йода повидониод раствор дJIя местною и нарукною применения;
Dаствор дJlя наDужного пDименения

DO8Ax другие антисептики и

дезинфицирующие средства
водоDода пеDоксид' раствор дJIя местного и нарул(ного применения
калия перманганаf порошок для приютовления раствора дJUI

местного и нарyжного пDименения
этанол концонтрат для приютовления раствора дIя

наружного примецения;
концентрат для приготовления раствора для
нар} ,] кною примененЕя и пригOтовления
лекарсгвенных форм;
раствор для наружного применевия;

раствор для нарркною применения и
пDиютовления лекаоственных фоом

Dll другие дерматологиtIеские

препаоаты
Dl lA другие дерматологические

пDепаDаты
DllAH препараты для лечения дерматита,

KDOMe ГJIЮКОКОDТИКОИДОВ

дчпилчмаб Dаствор дJш подкожного введения

пимекDолимус' крем шlя наружного пDименения
G мочеполовм система и половые

юDмоны
G01 промвомикробные препараты и

антисеIпики, применяемые в

гинекологии
GOlА прmивомикробные препараты и

аI rгисептики, кроме
комбипированных препараmв с

гJIюкокортикоидами
GOlAA антибактериальные препараты натамициц суппозитории вЕгинальные
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GOlАF производные имидщола кJIотримазол гель вагинмьный;

суппозитории вагинальные;
таблgгки вагинальные

G02 друпде препараты, применяемые в
гяяекологии

G02А угеротонизирующие препаDаты
GO2с друп,Iе препараIы, примеЕяемые в

гинекологии
GO2сА адреномиметики, токолитические

сDедства
гексопреналин таблетки

GO2св ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
GOз половые юрмоны и модуляторы

фунщии половых оDганов
GOзв андDогеI Iы
GOзвА производные 3оксоандрост4ена тестостерон гель для нар)Dкного применения;

раствор для вFt} "тримышечного введе} Iия
тестостерон (смесь эфиров) раствор для вЕутримышечною введения

(масляный)
GOзD гестагены
GO3DA пDоизводные пDегн4ена прогестеDон капсулы
GOзDв пDоизводные пDегнмиена дидDогестеDон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
GOзDс производные эстDена норэтистеDон таблетки
G03G юнадотропины и другие

СТИМУJlЯТОDЫ ОВУJUIЦИИ

GO3GА гонадотропины лиофилизат для приготовления раствора для
вн)лримышечною введения;
лиофилизат для приготовления раствора дJul
внутDимышечного и подкожною введениJl

корифоллитропин альфа2 раствор для подкожною введения

фоллитропин альфа2 лиофилизат для пригоювления раствора для
вrгугримышечною и подкожною введения;
лиофилизат дlя приютовлеяия раствора дJtя
подкожноц) введения;
DacTBoD дJlя подкожною введения

фоллитрош.lн альфа +  .гryтропин

альфа2

лиофилизат для пригOювлениJl раствора для
подко)I ffiою введения

19

гоllадотропин хорионический2
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GO3Gв синтетические стимуляторы
овуJUlции

кломифен2

GO3H автиандрогены
GO3HA аЕтиандрогены ципротерон раствор дш вIýrгримышечною введения

масляный;
таблетки

G04 препараты, примеюIемые в

} ,lэологии
GO4в препараты, применяемые в

ypолоIии

GO4BD средства дJIя лечениJI  учащенною
мочеиспускания и недержания

мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

GO4с препараты для лечения

доброкачественноЙ гиперплазии
пDедстательной железы

GO4сА альфаадреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного деЙствия,
таблетки пролонгированного деЙствия, покрытые
оболочкоЙ;
таблетки с контролируемым высвобождонием,
покрытые оболочкой

тамсулозин капс)4Iы кишечнорастворимые с
пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
кzлпсулы с пролонгированным высвобох(дением;
таблетки с контролируемым высвобождениом,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

GO4св ингибиторы тестостерон5 альфа

Dедчкfазы
финастерид

н mрмональные препараты

системною действия, кроме
половых юрмонов и инсулинов

H0l гормоны гипофиза и мпотала} lуса

4
таблgгки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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и их анмоги

нOlА юрмоны передней доли гипофиза и
их аналоги

нOlАс соматропин и ею аюнисты соматропин лиофилизат для приюmыIенI Iя раствора для
подкожною введения;

раствор для подкожною введения
нOlАх другие mрмоны передней доли

гипофиза и их аналоги
пэгвисомант лиофилизат для пригоювления раствора для

подкол(ного введеЕия
HOlB юDмоцы задней доли гипофиза
нOlвА вазопрессин и ею аналоги десмопрессин капли назarльные;

спрей Еазальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблеткилиофилизат;
таблетки подъязычные

нOlс гормоны гипоталамуса
HOlCB сомато статин и аЕалоги гель для подкожного введения

пDолонгиDованною лействия
окгреотид' лиофилизат для приююыIен} 1я суспензии для

внугримышечного введения пролонгированною

действия;
микросферы лля приготовления суспензии для
вrrутримышечного введеЕия;
мицросферы дJIя приютоыIения суспензии дJUI

вн).гримышеtrноm введения пролонгированного

действия;

раствор дJIя внуrривенною и подкох(ною
введения;

раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид2 DаствоD дJlя подкожноtlо введения

HOlCC антигонадоц)опинрилизинг
к)рмоны

ганиреликс2 DаствоD для подкожнок) ввOдеttиrl

цетрореликс2 лиофилизат дlя приготовления раствора для
подкожноIо введения

н02 кортико стеро иды системною
действия

панреотид2
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нO2А коргико стеро иды системною

действиJI
нO2АА д4инералокортикоиды флудрокортизон таблетки
н02Ав глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружноm применения;

лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенною и внутримышечною введения;
мл} ь глаtная;
мазь для нар} Dкною применения;
суспензия для вн)примышечного и
в} rуIрисуставною введениJl ;

таблетки;
эмульсшI  дJUI  наружвою применения

дексамета:} он имI lлантат для интравиц)еальною введения;

раствор дIя внугривOнною и внуц)имышечfiою
введения;

раствор для икьекций;
таблgтки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для
вцrтривенного и внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон мдlь дJIя нарул(ною применения;

раствор для внугривенною и внутримышечного
введения;

раствор дJlя инъекций;
таблетки

нOз препараты дJIя лечения
заболеваний шиювидной железы

нO3А пDепаDаты щитовидной железы
нOзАА юDмоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
нO3в антитиреоидные пDепараты
нO3вв серосодержащие производные

имидазола
тиамазол таблетки;

таблетки. покDытые Iшеночной оболочкой
нOзс препараты иода
нOзсА препараты йода калия йодид таблgгки;

таблстки жевательные;
таблgгки, покDытые пленочноЙ оболочкоЙ
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н04 юрмоны поджеrryдочной железы
нO4А юрмоны, расщеIшяющие гликоген
н04АА юрмоны, расщеIшяющие гликоген глюкаюн2 лиофилизат для пригоювлениrt раствора для

инъекций
н05 црепараты, регуJIирующие обмен

кальция
нO5А паратиреоидные юрмоны и их

аЕалоги
нO5АА паратиреоидные юрмоны и их

аналоги

терипаратид' раствор для подкожною введения

нO5в антипаратиреоидные средства

нO5вА препараты кальцитонина каJlьцитонин2 раствор дJUI  инъекции
прочие антипаратирео!цные
препараты

парикatльцитол' мпсулы;
раствор для в} rугривенною введения

цинакальцеd таблетки, покрьпые пленочноЙ оболочкоЙ
этелка_пьцетид2 раствор для вrгутривенного введения

J противомикробные препараты

системного действия
J01 аrrп{ баюериztльЕые препараты

системного действия
JOlA тgтрацикJlины

JOlAA тетрацикJIины доксициклин капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые

JOlB амфениколы
JOlBA амфениколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочlсой

JOlc беталаrгамные
антибакгериальные препараты :

пенициллины
JOlcA пенициJrлины широкою спекгра

действия

амоксициллин гранулы ди приютовления суспензии для приема
вI ryць;
капсуJIы;
порошок для прип} тоыIения суспензии ди
пDиема вrтугрь:

нO5вх
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таблgгки;
таблетки диспергируемые;
таблgгки, покDытые пленочной оболочкой

ампициJIлин порошок дJIя приготовлениJI  суспензии для
приема вкуць;
таблетки

JOlCE пенициJtлины, чвствительные к
бgгалакгамазам

бензатина бензилпеницилlцин2 порошок дJIя пригOтовления суспензии дlя
вlýrтримышечного введения пролонгировшlною
действия

феноксиметилпенициллин2 порошок дUl приютовлениJI  суспензии для
приема вЕIугрь;
таблетки

пеницкJIлины, устойчивые к бчга_

лаюамазам
оксаl{ иллиlI таблgгки

JOlcR комбинации пенициллинов,
вктпочая комбинации с

ингибиторами беталакгамаз

амоксициллин +  к.Jпавулановая

кислота
порошок для пригOтовJIения суспензии дJIя
приема вrrутрь;
таблетки диспергируемые;
таблегки, покрытые оболочлюй;

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

JOlD другие беталакгамные
аrrплбактериальные пDепаDаты

JOlDB цефалоспорины lю поколения цефазолин' порошок дJUl приготовления раствора для
вЕ)ц)ивенною и вн)rц)имышечного введения;
порошок дJIя приютовJIения раствора для
внугримышечною введения;
порошок дIя приготовления раствора для
иrьекций

цефалексин граЕулы для приютовления суспензии для приема
B} fylpb;
капсулы;
таблетки. покDытые пленочной оболочкой

JOlDc цефалоспорины 2ю поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для пркома
BIryTpb;
поDошок ,IUш пDиготовлен!i,l DаствоDа дJIя

24

JOlcF



25

1 2 з 4

вц/тривенною введения;
порошок дJIя прикутовленшl раствора для
вFIуц)ивенною и вн).тримышечною введения;
порошок для притOювления раствора дшI
вЕутримышечною введения;
порошок дIя притOтовления раствора для
инфузиЙ;
порошок для пригOтовления раствора для
инъекций;
таблетки. покрытые пленочной оболочкой

JOlDD цефмоспорины 3ю поколения цефтазидим2 порошок дJIя приютовления раствора дIя
вн)привенною введения;
порошок для пригOтоыIения раствора дIя
вrrугривенного и вI { ] / тримышечною введения;
порошок для приютоыlения раствора для
инфрнй;
порошок для приютовJIения раствора для
иrьекций

цефтриаксон2 порошок для приютоыIения раствора для
внутривенцою и внутримышечною введения;
порошок дJIя приmmвления раствора дJIя
в} rутримь]шечногt) введения;
порошок для притvговления раствора дJIя
инфузиЙ;
порошок для приmтовлениJI  раствора для
иrrьекций

JOlE сульфаниламиды и триметоприм
комбинированные препараты

сульфаниламидов и триметоприма,
вкпючая производные

котримоксазол суспензия для приема BIryTpb;

таблgтки

JOlF макропиды, линкозамиды и

стDеrrтогDамины
JOlFA макролиды &} итромицин капсуIы;

порошок дJlя приютовления суспензии дJIя
приема внутрь;
порошок для пригOтовпения суспензии для

JOlEE
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приема внутрь (лля летей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблЕтки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые гшеночной оболочкой

кJIаритромицин граIтулы для приюmвления суспевзии дJц приема
Blryтpb;
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблgгкя пролонгированною действия, покрытые
Iшеночной оболочкой;
таблqгки с пролонгированным высвобождением,
покDьIтые пленочной оболочкой

JOlFF линкозамиды кJIиндамицин капсулы
JOlG аминогликозиды
JOlGB другие аминогликозиды гентамицин2 капли глазЕые

тобрамицин2 капли глазные;
капсулы с порошком дJIя ингаляций;

раствор для илта: lяций

JOlM антибакгериальяые препараты,
производные хинолона

JOlMA фторхинолоны левофлоксацин' капли глазные;
таблетки. покDытые пленочной оболочкой

ломофлоксацин2 каI IJп{  глазные;
таблетtс,t. покDытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин2 каIши Iпазные;
таблетки. покDытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глzвные;
кдши гла} ные и ушные;
мазь глазнirя;

таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблегки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгировatнною деЙствшl, покрытые
пленочной оболочкой

з
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спарфлоксацин' таблетки, покрытые оболочкой;

таблsтки, покDытые пленочной оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глалlные и )rшные;
капли ушные;
мазь глазнм;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблgгки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой

JOlx другие антибакгериальные
препараты

JOlxD производные имидц} ола метрониддlол раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покDыть]е пленочной оболочкой

JOlxx проч ие антибакгериiмьные
препараты

линезолид гранулы для приIюювления суспензии для приема
вIтугрь;
таблетки, покDытые пленочной оболочкой

тедизолид2 таблетки. покDытые пленочной оболочкой
l02 прmивогрибковые препараты

системною действиJl
JO2A противогрибковые препараты

системною действия
JO2AA антибиmики нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки. покDытые пленочной оболочкой
JO2Ac производные тищола порошок для пригOтовления суспензии дJIя

приема внутрь;
табпетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазол суспензия для приема внугрь

флуконазол капсу] ты;
порошок для приютовления суспензии дJIя

приема вFrугрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04 препараты, активные в отношении
микобакrеDий

2,|

вориконазол2
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J04A противоryберкулезные препаDаты
JO4AA аминосалициловаrI  кислота и ое

производные
аминосалициловая кислота2 гранулы замедленного высвобождения дJlя

приема внуц)ь;
граЕулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой
оболочкоЙ;
таблстки кишеtlнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой;
таблgгки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкой

JO4AB антибиотики рифабугин' капсулы

рифампицин' капсулы;
таблgгки, покDытые пленочной оболочкоЙ

цикпосерин2 капсулы
JO4Ac гидра:} иды изониазид2 таблетки
JO4AD производные тиокарбамида протионамид2 таблетки, покрытые оболочкоЙ;

таблетки. цокDытые пленочной оболочкой
этионамид2 таблетки, покрытые оболочкоЙ;

таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкой

JO4AK друпrе промвOтуберкулезные
препараты

бедаквилин2 таблетки
пиразинамид' таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон' капсулы
тиоуреидоиминометил
пиDидиния пеDхлоDат'

таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

этамбчтол2 таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

J04AM комбинированные
противоryберкулезные препараты

изониазид +  ломефлоксацин +

пиразинамид +  этамбутол *
ПИDИДОКСИН"

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид *  пиразинамид2 таблетки
изониазид +  пиразинамид +

Dифампициц'

таблетки диспергируемые;
таблgгки. покDытые Iшеночной оболочкой

изониапид +  пиразинамид + таблстки, покрытые пленочной оболочкой
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рифампицин +  этамб\тол'
изониазид +  пиразинамид +

рифампицив +  этамбуюл *
пиридоксин2

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид +  рифампицин2 таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьlтые пленочной оболочкой

изониазид *  этамбугол2 таблстки
ломефлоксацин +  пиразинамид +

протионамид +  этамб} тол +

пиридоксин2
JO4B противолепрозные препараты
JO4BA противOлепрозные пDепаDаты дапсон2 таблетки

противовирусные препараты

системного действия
JO5A противовирусные препараты

прямою дойотвия
JO5AB нукJIеозиды и нуклеотиды, кроме

ингибrюров обратной
транскриптазы

ацикJIовир крем для наружною применениJl;
мазь пизнм;
мазь дJlя местною и наружною применения;
мазь для наружною примененияi
таблgrки;
таблетки, покрытыо пленочной оболочкой

валганцикловир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ганцикловир' лиофилизат для приготовления раствора дJIя

инфузий
JO5AE атазанавир2 капсулы

даDунавиD2 таблgтки. покDытые пленочной оболочкой
нарлапревир2 таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

ритонавир' капсулы;
таблgгки. покDытые пленочной оболочкой

саквинавир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир' суспензиJl дlя приOма внугрь,
таблетки, покрьlтые Iшеночной оболочкой

JO5AF нукJIеозиды и нукJIеотиды 

ингибиторы обратной
mанскDиптalзы

абакавир' раствор для приема вrгугрь;
таблстки, покрьlтые пленочной оболочкой

диданозин2 капсулы кишечнорастворимые l

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05

инмбиторы протеаз
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порошок для притOтовления раствора для приема
в} rугDь

зидовудин2 капсулы;

раствор дIя приема вЕугрь;
табл покрытые пленочной оболочкой

ламивудин2 раствор дJIя приема внутрь;
таблетки, покDытые пленочноЙ оболочкоЙ

ставудин2 капсулы
телбивудин' таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ
тенофовир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовира алафенамид2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фосфазид' таблsтки
эмтрицитабин2 капсулы;

таблсгки, покрытые пленочной оболочкой
энтекавир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

JO5AG ненукJтеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы

невирапин2 суспензия для приема внугрь;
таблетки;
таблотки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы
этDавиDин2 таблетки
эфавиDенз2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

JO5AH ингибиторы нейраминидщы осельтамивир капсуJIы
JO5AP промвовирусные препараты для

лечения гепамта с
волпатасвир +  софосбувир таблgгки, покDытые пленочной оболочкой
глекапревир *  пибрентасвир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

даклатасвир2 таблgгки, покрытые пленочной оболочкой

дасабувир; омбитасвир +

паDитапDевиD *  оитонавио2
таблеток вабор

рибавирин' капсуIы;
лиофилизат для приютовления суспензии для
приема вЕугрь;
таблетки

симепревир2 капсулы
софосбувир' таблетки, покрьIтые пленочной оболочкой

JO5AR комбинированные
противовирусные препараты дJUl
лечениrl Виtlинфекции

абакавир *  ламивудин2 таблsтки, покрытые пленочной оболочкой
абакавир +  зидовудин +

ламивудин2

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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зидовчдин +  ламивчдин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кобицистат *  тенофовира
алафенамид +  fлвитегравир +

эм,грицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для приема внуць;
таблgтки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин +  тенофовир +

эмтDицитабин2

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

JO5Ax прочие противовирусные
препараты

гразопDевиD +  элбасвиD таблgгки. покDытые пленочной оболочкой

долутегDавир' таблетки, покDытые пленочной оболочкой
имида} олилэтанамид
пентандиовой кислоты

капсулы

каюцел таблетки

маравирок2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ра,lt,гегравир' таблетки жевательньте;

таблеIки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир капсулы;
таблетм. покDьпые пленочной оболочкой

фавипиравио таблетки, покрытые пленочцой оболочкой
J06 иммунные сыворотки и

иммуноглобулины
JO6A иммунные сыворотки
JO6AA имм).нные сыворотки анатоксин дифтерийный2

анатоксин дифтерийно
столбнячЕый'
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки
обыкновенной2
сыворотка
пDомвоботyлиниtlеская2
сыворотка противогангренознаJI
поливалентнм очищенная
коЕцентрированнм лошадиная
жидкая'
сыворOтка противодифтерийнм2

востолбнячЕая2

лопинавир +  рI { юнавир'
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JO6B имLм{ оглобчлины
JO6BA иммуноглобулины, норммьные

человеческие
иммуноглобулин человека
нормаJIьЕый2

JO6BB иммуrоглобулин
антирабический'
иммунопобулин против

кI Iещевою энцефалита2
иммуногпобулин человека
антирезус RHO(D) '

лиофилизат для прик)товления раствора для
вц/ц)имышечною введения;

раствор дJUI  внутримышечного введениJl
иммуношобулин человека
пDотивостафилококковый2
пzлливизчмаб2 лиофилизат дJUl пригOювления раствора дJIя

вц/тримышечною введения;

раствор для внутримышечною введения
J07 вакцины вакцины в соответствии с

национальным млендарем
профилактических прививок и

календарем профилакгических
прививок по эпидемическим
показаниям2

L противоопухолевые пропараты и

ИММИIОМОДYJIЯТОDЫ

L01 противооп\холевые препараты

LOlA мкилиDующие сDедства
LOlAA анаJIоги а:} отистого иприта мелфаJ]ан таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

хлоDамбчцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для
в} rугривенною и вн)rтримышечною введения;
порошок для приготовJIения раствора для
внугривенною введения;
порошок дJIя приготовJIения раствора для
вЕугривенною и внугримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкоЙ

LOlAB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
LOlAD пDоизводные нитрозомочевины помустин кiшсулы
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LOlAx другие алкилирующие средства дакарбазин' лиофилизат для rтриюювления раствора для

вI rчтDивенного введ9ния
темозоломид2 капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора дJIя
инфузиЙ

LOlB антимgIаболиты
LOlBA аналоги фолиевой кислоты концентрат для притOтовления раствора дJrя

инфузиЙ;
лиофилизат дJUI  приготовления раствора дJIя
инфузиЙ;
лиофилизат для приютовления раствора дJrя
иЕьекций;

раствор дJIя инъекций;

раствор для подкожною введеяиrl;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблsтки. покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

пеметрексед2 лиофилизат для приготовления раствора для
инфчзий

ралт} тгрексид' лиофилизаа для приюmвления раствора для
иЕфчзий

LOlBB аналоги пурина меркаптопyрин таблетки

неларабин2 раствор для инфузий
концентат для приютовления раствора для
в} IуФивенною введения;
лиофилизат дJrя прикrювления раствора для
внуц)ивенною введения;
таблетки. покDытые пленочной оболочкой

LOlBc анаJIоги пиримидина гемцитабин' лиофилизат для пригоювления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для пригоювления раствора для
инфузий

капецитабин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

LOlc алкалоиды растительною
происхо)rцен} ul и другие
пDиDодные вещества

метотрексат

флударабин'
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LOlCA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин2 лиофилизат для приюювления раствора дlя

внчmивенного введOниJI
винкристия2 раствор для вну] ,ривенною введения
винорелбин2 капсулы;

концеЕтрат для гц)иготовлен} ш раствора дUI
инфузий

LOlCB производЕые подофиллотоксина этопозид капсулы
LOlCD таксаны доцетаксел2 концентрат дIя приютовления раствора для

инфузий
кабазитаксел' концентрат для приготовления раствора дIя

инфузий
паклкгаксел2 концентат ди приIOтовления раствора для

инфузий;
лиофилизат для пригOтовления раствора для
инфузий

LOlD противооп} цолевые антибиотики и

Dодственные соединения
LOlDB аtгграцикпины и родственные

соедиЕения
даунорубицин2 лиофилизат д.пя приrcювления раствора для

вцпривенноm введения;

раствор дJIя внугривенною введен} Ur

доксорубицин2 коЕцентрат для приютовлеяия раствора для
в} rугрисосудисmю и вЕугригryзьФною введения;
концентрат для притютовления раствора для
инфрий;
лиофилизат для приготовления раствора для
вrгутрисосудистого и внутритryзырною введения;

раствор дJlя вtIутисосудистою и

внутDипчзыDною введениJI
идаDчбицин2 капсулы
митоксантрон2 концентрат для приютовления раствора для

инфчзий
эпирубицин' концентрат дIJI  приготовления раствора для

внугрисосудистоrc и в} гугриrryзырноrc введения;
лиофшrизат для пригоmвлениJI  раствора для
внчтDисосуJIистою и вЕчтDипчзыDнок) введения

LOlDC др\ ,тие противоопухолевые блеомицин' лиофилизат для пDиютовления раствоDа дJIя
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антибиотики инъекции

митомицин2 лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
порошок для притотовJIениJI  раствора дJIя
инъекций

LOlx друпае противоопухолевы0
пDепаDаты

LOlxA препараты платины оксaшиплатин2 концентрат для приютовления раствора дш
инфузиЙ;
лиофилизат для приготовления ко} rцентрата д.,lя

приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовлениjI  раствора для
инфузий

LOlxB метилгиJIDzI lины прокарбазин' капсулы
авелумаб2 концентат для приютовления раствора для

инфузий
атезолизумаб' концентрат для приююыIения раствора дJIя

инфузий
бевацизумаб' концентрат дJIя приютовления раствора для

инфузий

дурвалуttаб' концентрат для приютовления раствора для
инфузий

ниволрлаб концентат для приготовления раствора дIя
инфчзий

обинутузрлаб2 концентрат для приготовлсния раствора дIя
инфузий

пани:ryмулtаб' коЕцентрат для приютовления раствора для
ипфузий

пембролизумаб концентат для приmтовления раствора для
инфчзий

ПеРТУЗУr"lаб' концен]рат для приютовления раствора для
инфузий

пролmлимаб' концентат дIя пригоmвления раствора дп
инфчзий

2

LOlXc моноклональные антитела

бренryксимаб ведотин2 лиофилизат дlя приготовпения концентрата дJIя

притOтовления раствора для инфузий
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ритуксимаб2 концентрат дlIя приготовления раствора для
инфуJиЙ;

раствор для подкожною введения
трастузу} rаб' лиофилизат для пригоювления концентата для

приготовления раствора для инфузий;

раствор дJIя подкожЕою введения

тасryзумаб эIчfтанзин' лиофилизат для прип)ювления концентрата дJIя
приютовления раствора дJIя инфчзий

цеryксимаб' раствор для иI Iфузий
элотузрrаб' лиофилизат для приютовления концонтрата дJIя

приrотовления раствора для инфчзий
LOlxE ингибиторы протеиЕкиназы абемацик.пиб2 таблgгки, покрытые пленочной оболочкой

акситиниб таблетки. покDытые пленочной оболочкой
алекгиниб2 капсулы
афатиниб2 таблgгки, покрытые пленочной оболочкой
боз} тиниб таблЕтки. покрьпые пленочной оболочкой
вандетаниб' таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вемчDафеЕиб' таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкой
гефитивиб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабDафениб капсYлы

дазатиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ибрlтиниб' капсулы
иматиниб2 капс)ды;

таблЕтки, покрытые плеI tочной оболочкой
кабозантиниб' таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобимgгиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кризотиниб' капсулы
лапатиниб табпетr< и, покрытые пленочной оболочкой

ленватиниб' капсулы
мидостаурин' капсулы
нилотиниб' капсулы
нинтеданиб2 капсулы мягкие
осимертиниб таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ
пазопаниб' таблетки, покрытые пленочной оболочкой
палбоциклиб капсуль]

реmрафениб' таблетки, покрытые плеЕочной оболочкой

4
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пленочной оболочкойтабл по
итиl| иб2 таблетки

со 62 е пленочной оболочкойтаблетки по
б2

аметиниб пленочнои ооолочкоитаблстки п
итиниб

ытые пленочнои ооолочкоитаблgтки по

лиофилизат дul приготовления раствора для
вrrугривенною и вк)rгримышечною введения

афлиберчепт" концентат дIя пригоювления раствора дIя
инфузий;

раствор для вцlтриглл} ною введения

боргезомиб2 лиофилизат для приютовления раствора для
внутривенною введениJI ;

лиофилизат для пригоmвлеЕия раствора дJIя
внугривевною и подкох(ною введениJl;
лиофилизат для приготовления раствора для

огоп
ытые пленочной оболочкойтаблетки повенетоклакс'

висм егиб2 кап

о

иксазомиб' кап
концентрат дIя приютовления раствора дIя
иll

иринотекан2

лиофшtизат для пригоювления раствора длякарфилзомиб'

таблеткимитотан2
олапа б ытые пленочнои ооолочкоитаблетки I Iо

каI Iоинz
енною епияв

LOlXx прочие противоопухолевые
препараты

LOz противоопуr(олевые юрмональны€
препараты

капсулы

капсYлы

аспарагиназа2

калсчлы

эпибчлин'



38

l з 4
LO2A юрмоны и родственные

соединения
LO2AB гестагены медроксипрогестерон

LO2AE аналоги гонадоlропин_рилизинг
юрмона

бусерелин2 :паофилизат для приготовления суспензии для
внугримышечною введеЕия пролонгированною
деЙствия

юзерелин' имплантат;
капсула дJUI  подкожного введениJr

проJlонгированною действия

лейпрорелин' лиофилизат для приготовлениJI  раствора для
подкожцого введевия;
лиофилизат для приготовления суспензии для
вIý/ тримышечною и подкожною введения

пролонгированною действия;
лиофилизат для приютовлениJI  суспензии для
вtтугримышечною и подкожною введения с

пролонгированным высвобождением

трипторелин2 лиофилазат для приюmвления раствора для
подкожцого введения;
лиофилизат дJul приготOвления суспензии для
вrrугримышечною введения пролонгированною

деЙствия;
Jтиофилизат дIя приютовления суспензии для
внутримышечною введения с пролонгированI rым
высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для
вrтугримышечного и подкожною введения

пролонгированного действия ;

раствор дIя подкожною введения

LO2B антalютlистьl юрмонов и

родственные соединения

2

суспензия для вн)лримышеч!lого введения;
таблстIс{
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LO2BA анlиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

фул вестрант' раствор дJrя внутримышечного введения

LO2BB антиандрогены апалугамид2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бикапутамид' таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

фrrу."""д таблетки;
таблетки, покDытые пленочной оболочкой

энзалутамид2 капсчлы

ингибиторы ароматаi} ы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

LO2Bx другие антаmнисты гормонов и

родственные соединения

абиратсрон' таблетки;
таблgгки, покрытые пленочной оболочrсой

дегареликс' Jп,IофиJIизат для приюювления раствора для
подкожиого введеЕI ,tя

LOз иммуностимуляторы
LOзА иммYностимYляторы
LO3AA колониестимулирующие факгоры филграстим' раствор для в} rугривенною и подкожного

введения;
DacTBoD ши подкожною введения

эмпэгфилrграстим' раствор дJlя подкожною введения

LO2BG
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интерферон альфа' гель для местною и наружною применения;

каIши цазальные;
лиофилизаг для приготовления раствора для
вц/тримышечною и подкожнок) введениJl;
лиофилизат для приготовления раствора дJlя
вн)aгримышечною, субконъюнктивмьною
введеЕия и закапывания в гпщ;
лиофилизат для прип)товления раствора для
интанл} альвою введения;
лиофилизат для пригOmвлениJl раствора для
интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат дIя приготовления раствора дJIя
инъекций и местного применения;
лиофилизат для приютовления суспензии для
приема вццрь;
мазь для наружною и местного применения;

раствор для внутримышечною,
субконъюнктившIьною введения и закапывания в
глаз;

раствор для инъекций;

раствор дJUI  вн} тривенною и пожожною
введения;

раствор для подкожною введония;
суIшозитории ректальные

интерферон бета l а' лиофилизат дrrя приютовлениJI  раствора для
вн)примышечного введения;

раствор дJlя в} rутримышечною введевия;
оm

иктерферон бЕга lb' лиофилизат для приютовления раствора для
подкожного введения;

п ою вв ия
иrперферон гамма' лиофилизат для приюювлениrI  раствора для

вIолримышечною и подкожною введения;
лиофилизат для пригOтовления раствора для

аJIьного ва

LO3AB

он 2а ювв енияп

интерфероны
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пэгинтерферон альфа2Ь лиофилизат для приютовления раствора для

подкожного введения
пэгинтерфероll бета l а' раствор для подкожноm введения
цепэгиЕтерферон альфа2Ь' раствор для подкожного введения

LO3Ax другие иммуностимуJIяторы лиофилизат для приютовления раствора дJUI

инъекций и местною примонения;
суппозитории вагивальные и ректаJIьные;
таблетки

вакцина для лечения рака
мочевою пчзыря БЦЖ'

лиофилизат для приготовления суспензии дlIя
внугриrryзыDною введения

шатирамера ацета.Iэ раствор дJrя подкожного введениJI
гл} тамилцистеинилглицин

динатDия2
раствор для инъекций

раствор для вЕугривенною и внугримышечною
введениJI

тилорон2 капсулы;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепDессанты
LO4A иммуяодепDессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацеrпЭ лиофилизат для приюmвления концентрата для

приютовления раствора для инфузий;

Dаствор для подкожною введения
апремиласт2 таблgгки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ
барицитиниб таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

белимуrrлаб2 лиофилизат для пригоювления концентата для
приготовления раствоDа для инфузий

ведолизумаб' лиофилизат для приготовления коЕцентрата для
приютовления раствоDа для инфузий

иммуноглобlпин
аrrллтимоцитарный'

конценц)ат для приготовления раствора дIя
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора дJIя

инфузий
лефlryномид' таблетки, покDытые пленочной оболочкой
микофенолата мофетил2 капсулы;

таблgтки, покрытые Iшеночной оболочкой

азоксимера бромид

мегJlюмина акридонацетат2
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микофеноловая кислOга2 таблетки кишечнорастворимые, покрытые

оболочкоЙ;
таблqгки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкой
концентат для приюювления раствора дIя
инфузий

окрелизумаб' концентрат дIя приютовления раствора дJIя
инфузиЙ

терифлуномид' таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тофацитиниб' таблетки, покDытые пленочной оболочкой

упадацитиниб' таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

финюлимод' капсулы
эверолимус' таблетки;

таблgтки диспергируемые

LO4AB ингибиторы фактора некроза

опцоли альфа (ФНОальфа)
адалимумаб' раствор дJlя подкожною введения
юлим\маб2 раствор дJIя подкох(ною введениJl

инфликсимаб2 лиофилизат для пригOтOвления раствора дJIя
инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата дJIя
пDиютовления DаствоDа,IUlя инфузий

цертолизумаба пэгол2 раствор для подкожною введения

этанерцепта лиофиJIизат для приготовлениJl раствора дJIя

подкожного введения;
DacTBoD JUUI  подкожною введеЕия

LO4AC ингибиторы интерлейкина ryселькумаб' раствор для подкожною введения

иксекизрлаб' раствор для подкожною введения

канакиrтvt* lаб2 лиофилизат для пригоювления раствора для
llодкожного введения

левилимаб' раствоD для подко)lФого введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

олокиз} .маб2 раствор для подкожною введения

сариJгдlаб' раствор дJlя подкожною введенЕя

секукинуплаб' лиофилизат для пригоювления раствора для

натализумаб2
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подкожного введения;

раствор дJUl подкожною введения
тоцилизумаб2 концентрат для приютовления раствора для

инфузиЙ;

раствор дJц подкожною введения

устекинумаб2 раствор дrя подкожною введения
LO4AD ингибиторы кальциневрина капсулы;

капсулы пролонгированною действия;
мазь для нарукного применения

цикJtоспорин' капсулы;
капсlпы мягкие;
Dаствор дlIя пDиема внчтDь

L04Ax ДРУГИе ИМI\ { УНОДеПРеССаНТЫ азатиоприн таблетки
диметилфyIиарат капсYлы кишечноDаствоDимые
ленаJIидомид2 капсулы
ПИDфенйдон2 капсулы

м костномышечнм система
м01 противовоспалктельные и

пDотивоDевматические пDепаDаты

MOlA нестороидные
противовоспалительные и

противоревматические препараты

MOlAB производные уксусной кислоты и

родствOнные соединения
дикJIофенак капли гла:} ные;

капсулы кишечнорастворим ые;

капсулы с модифицированным высвобождением;

раствор дш вц/тримышечною введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкоЙ;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ;
таблетки пролонгированною деЙствия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированною деЙствия, покрытые
оболочкоЙ;
табпетки пролонгированною действия, покрытые

4з

тац)олимус2
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пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенною и вн)rФимышечного
введен} Ul;

раствор для вIý/ тримышечноm введения;
таблетки;
таблgгки, покрытые оболочкоЙ;

ытые пленочной оболочкойтаблетки

декскетопрофен' раствор для вIтугривенною и вц/ "тримышечнок)
ения

гель дJIя наруrкною применения;
гранулы дш пригоюыIения раствора для приема
в} гугрь;
капсулы;
крем для нар} жноrc применения;
мазь дtя наружною применения;

раствор для вцaтривенною введения;
суппозитории ректальные;
суппозиmрии ректальные (для дстей);
суспензия для приема вЕугрь;
суспензия для приема вrгугрь (лля летей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
табпчгки с пролонгированным высвобождением,
п е пленочной оболочкой

ибупрофен

к,шсулы;
капсулы rrролонгированною действия;
капсуrrы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приютовления раствора дJи
вц/тримышечною введения;

раствор для вн)лривенного и внутримышечною
введения;

раствор для инфузий и вн)дримышечного
введения;
суппозитории ректаJIьные;
суппозпmрии реrгаJIьные (для дстей);
таблетки

кетопрофен

мOlАЕ производные пропионовой кислmы
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таблетки с ванным высвоб ением
мOlс базисные противоревматич9ские

препаDаты
MOlcc пенициJшамин и подобные

пDепаDаты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мOз миорелаксанты
мO3А миорелаксанты периферическою

действия
мOзАс друп{ е четвертичные аммоЕиевые

соединения
роýФония бромил' раствор для внугривенною введения

мO3Ах др)гие миорелаксаЕты
периферическою деЙствия

бсrryлинический токсин типа А2 лиофилизат для приготовления раствора для
внYтDимышечною введеЕия

ботулинический mксин мпа А
гемагтлютинин комгшекс2

лиофилизат для притоmвления раствора для
вIтутримышечного введения;
лиофилизат для пригоювленrlя раствора дIя
иrьекций

миорелаксанты центрального
действия

мOзвх д)угие миорелаксаЕты

центральною действия

баклофен раствор дJUI  интратекального введения;
таблsтки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

м04 противоподагрические препараты

мO4А противоподаг?ические препараты
м04АА иtгибиторы образования мочевой

кислоты
аллогryринол таблетки

м05 препараты дIя лечения

заболеваний костей
мO5в препараты, впияющие на струкryру

и минерализацию костей
мO5вА бифосфонаты zл.лендроновая кислота2 таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
золедроновая кислота2 коЕцентат для приюювления раствора для

инфчзий:

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;

мOзв
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лиофилизат для приютовления раствора для
вц/тривенною введения;
лиофилизат для приготовления раствора дJIя
инфузиЙ;

раствор дJIя инфузий
мO5вх другие препараты, влияющие на

струкrуру и миЕерализацию костей
денос} ,} { аб2 раствор дJIя подкожною введения
стронциJI  ранелаT 

J порошок дJIя приютовления суспензии для
пDиема вtтчтDь

N нервнirя система
N01 анестетики
N 01А препараты для общей анестезии
NOlAH опиоидные анальгетики раствор для инъекций;

таблетки
NOlAx дrуп,lе препараты для общей

анестезии
натрия оксибугираd раствор ди вIтугривенною и внуФимышечноm

введения
NOlB месткые анестетики
NOlBA эфиры аминобензойной кислоты прокаин' раствор для инъекции
NOlBB амиды левобупивакаин2 DacTBoD JUIя иI Iъекции

Dопивакаин2 Dас,IвоD дJrя инъекции
N02 анмьгетики
NO2A опиоиды
NO2AA природные алкаJIоиды опия морфин калсуJIы пролоягированного действия;

раствор для инъекций;

раствор дJUI  подкожною введения;
таблgтки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблстки с пролонгированным высвобоlкдением,
покрытые пленочной оболочкой

налоксон +  оксикодон таблЕтки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

NO2AB производные фенилпипсридина феrrтанил раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
трансдеDмальнм Iерапевтическм система

NO2AE производные орипавина бупренорфин DacTBoD длJI  инъекции

NO2Ax другие опиоиды пропионилфенил
этоксиэтилпипеDидин

тримеперидин

таблетки защечные
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тапеЕгадол2 таблсгки пролонгированног0 деЙствиJl, почытые

пленочной оболочкой
трамадол кalпсулы;

раствор для иЕьекций;
с} ппозиmрии рекгальные;
таблgгки;
табдетки пролонгированяою деЙствия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

NO2B другие анzшьгетики и

актипиDетики
NO2BA саJIициловм кислOга и ее

производные

ацетилсалициловая кислOта таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, поц)ьпые
оболочкоЙ;
таблстки кишечнорастворимые, покрьпые
пленочноЙ оболочкоЙ;
таблетки, покрытые кишечнорастворимоЙ
оболочкоЙ;
таблетки, поцрытые кишечнорастворимоЙ
пленочной оболочкой

NO2BE анилидь] парацетамол гранулы для приюmвления суспензии для приема
внутрь;

раствор для инфузий;

раствор для приема вн)дрь;

раствор для приема внутрь (для детей);
суппозиmрии ректальные;
с} ,ппозитории рекгальные (для дgгей);
суспензия для приема вкутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблсгки;
таблЕтки, покрытыо пленочной оболочкой

N03 пDотивоэпилептические пDепаDаты

NOзА противоэпилептические препараты

NO3AA барблrryраты и их производные бснзобарбитал таблgтки
фенобарбитал табле,гки;
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jтаблетки (для детей)

NOзАв производные гидантоина фенитоин таблетки
NOзАD производные сукцинимида этосуксимид каtlсулы
NO3AE производные бензодиазепина кпопазепам таблетки

производные карбоксамида карбамазепин сироп;
таблетки;
таблgгки пролонгированною действия;
таблgгки пролонгированною действия, покрытые
оболочкоЙ;
таблсгки пролонгированноrc действия, покрытые
пленочной оболочкой

окскарбщепин суспеЕзия для приема Brryтpb;
таблЕтки, покDытые пленочной оболочкой

NO3AG производвые жирных кислсrг вальпроевм кислота грдrулы с пролонгированным высвобохсдением;
к lли для приема вн} трь;
капс)ды кишечнорастворимые;
сироп;
сироп (д.пя дегей);
таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкоЙ;
таблqгки пролонгированною действия, покрытые
оболочкоЙ;
таблетки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролоцгированным высвобождением,
покDытые пленочной оболочкой

NOзАх бDиварацетам' таблgгки, покрытые пленочной оболочкой
лакосамид таблетки, покрытые trленочной оболочкой

леветIц)ацетам2 раgгвор для приема вну!рь;
таблетки. покDытые пленочной оболочкой

пеDампанел таблетки. покрытые пленочной оболочкой
прегабмин' капсулы
топирамат капсулы;

таблgтки. покDытые пленочной оболочкой
N04 противопаркинсонические

з

NOзАF

другие противоэпилоптические
препараты
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препарать]

N04A антихолинергические средства
бипериден таблеткиNO4AA третичные амины
тDиr,ексифенидил таблетки

NO4B дофаминергические средства
леводопа +  бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным высвобождеЕием;
таблетки;
таблетки диспергиDчемые

NO4BA допа и ее производные

леводопа +  карбидопа таблетки
NO4BB пDоизводные адамантана амантадин таблетки, поц)ытые пленочной оболочкой

пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблgгкй с контролируемым высвобождением,
покDытше пленочной оболочкой

NO4Bc аюнисты дофаминовых рецеlrгоров

прамипексол2 таблетки;
таблетки пролонгированною действия

N05 психолептики
NO5A антипсихотические сDедства

левомепромазиI l таблетки. покрытые оболочкой
ХЛОРПРОМZЕ} ИН драже;

таблсгки, покрьпые пленочЕой оболочкой

NO5AA алифатические производные

фенотиазина

пеDфена:} нн таблетки, покрытые оболочкой
тDифлуопеDiвин таблетки, покрытые оболочкой

NO5AB пиперазиновые производные

фенотиазина
флуфеназин' раствор для внутримышечною введения

(масляный)

перициазин капсулы;

раствор дJUl пDиема вЕтугрь

табпетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пиперидиновые производнь!е

фенотиазина
моридазин

NO5Ac

капли для приема внутрь;
таблетки

NO5AD производные бутирофенона галоперидол

таблетки. покDьIтые пленочной оболочкойлуDазидон
сеDтишIол таблетки. покDытые оболочкой

NO5AE производЕые индола

раствор для вн)/ тримышечною введения
(масляный):

NO5AF производные тиоксантена зуклопенмксол2
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таблgгки, покрытые пленочноЙ оболочкой

флупентиксол раствор для вн)лримышечною введения
(мас.гlяный);

таблчгки, покрытые оболочкой
NO5AH диа:} епины, оксaвепины, тиазепины

и оксепины
кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ;

таблетки пролонгированною действия, покрытые
пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблgгки, покDытые пленочной оболочкой

NO5AL бензамиды сульпирид капсу] Iы;

раствор для приема вн} трь;
таблsтки;
таблетки, покDытые пленочной оболочкой

NO5AX друп,lе антипсихотические
средства

карипDдtин каI Iсулы
палиперидон' суспензия для вн)лримышечного введения

пролонгированного действия i

таблетки пролонгированною действия, покрытые
оболочкой

рисперидон2 порошок дIя пршlстовления суспензии для
внутримышечною введения пролонгированною

деЙствия;

раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рга;
табпетки для рассасывания;
таблgтки, покрытые оболочкой ;

таблетки, покDытые пленочной оболочкой
NO5B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигишlохлорфенил
бензодищепин

таблетки

диазепам раствор для внутривенною и внутримышечного
введеншт;
таблетки;
таблеци, покрытые пrrено.rной оболочrой

лоразепам таблgтки, покDытые оболочкой

4
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оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ
NO5BB производные дифенилмегана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
NO5C снотворные и седативные средства
NO5CD производные бензодиазепина мидазолам2 раствор дllя вttугривенною и вц/тримышечноm

введец} UI

нитразепам таблетки
NOscF бензодиазепиноподобные средства ЗОПИКJIОН таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06 психоанаJIептики
NO6A антидепрессанты
NOбАА неселеrгивные ингибиторы

обратною захвата моноаминов
амитриптилин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой ;

таблgтки. покDытые пленочцой оболочкой
имипрамин JФаже;

таблgгки. покрьшые пленочной оболочкой
кJIомипрамин таблетки, покрытые оболочкой;

таблегки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированною действrrя, покрытые
пленочной оболочкой

NO6AB селективные ингибrrгоры
обратною зФ(вата серотонина

пароксетин каI IJIи дJIя приема внугрь;
таблетки, покрьпые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочноЙ оболочкоЙ

сертралин таблетr< и, покDытые пленочной оболочкой

флчоксетин капсулы
NO6Ax другие антидепрессанты агомелатин' таблетки. покDытые пленочной оболочкой

таблетки;
таблетки с модифицированным высвобо)Iцением

NO6B психостимуJиторы, средства,
примOЕяемые при синдроме

дефищrга внимания с
гипOракгивностью, и ноотропные
пDепараты

NOбвс производные ксантина раствор для подкожною введения;

раствор дш подкожною и субконъюнкгивzшьною
введения

NO6Bx дDугие психосммуJlятоDы и винпоцетин таблgгкиi

пипофезин

кофеин2
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ноотропные препараты таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

глицин2 таблсткх защечные;
таблетки подъязычные

метионилгл)лам ил_гистидил

фенилаланилпролилглицил
пролин2

капли назапыlые

пирацетам капсулы;

раствор дJIя приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

полипепмды коры головною
мозга скmа2

лиофилизат для приготовления раствора для
вFtугDимышечного введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки. покрытые плеflочной оболочкой

церебролизин2 раствор для инъекции
NO6D препараты для лечениJI  деменции
NO6DA антихолинэстершные средства галантамин мпсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблсгюt. покDытые плеЕочной оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;

раствор дJIя приема внугрь
NO6Dx другие препара:гы для лечения

демеЕции

мемантин2 капли для приема внугрь;
таблетки, покрытые плеЕочной оболочкой

N07 другие препараты дJuI  лечения

заболеваний неDвной системы
NO7A парасимпатомиметики
NO7AA ilнтихолинэстера:} ные средства раствор дш вIо/ тривенною и подкожt{ ою

введениJI ;

раствор для инъекций;
таблgrки

пиDидостигмина бDомид таблетки
NO7Ax прочпе парасимпатомиметики холина альфосцератЭ капсулы;

раствор для приема внутрь
препараты, применяемые при
зависимостях

2

неостигмина метилс} ,rrьфат

NO7B
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NO7BB препараты, применяемые при

алкоюльной зависимости
наптрексон2 капсуJIы;

пороIцок дJUl приютовления суспензии дUI
вцrФимышочного введения пролонгированною
деЙствия;
таблетки;
таблсгки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения
юловокDужения

NO7cA препараты дJи устранения
юловокружения

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

NO7X др} тие препараты дJц леченI Iя

заболеваний нервной системы
NO7Xx прочие препараты дJuI  лечения

заболеваниЙ нервной системы
инозин +  никотинамид +

Dибофлавин +  я} IтаDнм кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

тетрабеназин' таблетки
этилметилгидрокси пиридина
сукцинат

капсулы;
таблетки, покрытые пленочяой оболочкой

р противопаразитарные препараты,

инсектициды и оепелленты
P0l пDотивопDотозойные препараты
POtB пDотивомаляDийные пDепаDаты
рOlвА аминохинолины гидDоксихлоDохиtt? таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рOlвс метанолхинолины мефлохин2 таблетки
р02 противогельминтные пDепараты
рO2в препараты для лечения трематодоза
р02вА производные хинолина и

Dодственные соединения
празиквантел2 таблетки, покрьпые пленочной оболочкой

рO2с препараты дJIя лечения нематодоза
рO2сА пDоизводные бензимидазола мебендазол таблgгки

рO2сс производные
тsтрагидропиримидина

пирантел2 суспензия для приема внугрь;
таблетки;
таблgгки, покDытые пленочной оболочкой

рO2сЕ пDоизводЕые имидаlотиазола левамизол2 таблетки
рOз препараты дIя уничтOжения

эmопаразитов (в т.ч. чесоmчною
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клеща), инсектициды и репелленты

рO3А препараты ддя уничтожения
эктопарiвитов (в тч. чесоючною
клеща)

рOзАх прочие препараты дJIя

уничюжения экгопаразитов (в

тч. чесоточною клеща)

бензилбензоат' мазь для нару} rffiою применения;
эм).JIьсия дIя наружною применекиJI

R дыхательная система
R01 н,вальные препаDаты
ROtA деконгестанты и другие препараты

JUIя местною пDименения
ROlAA ад)еномиметики ксиломета:} олин гель на:} альныи;

кlшIли назальные;
капли яд} аJIьные (для детей);
спрей наза.льный;

спреЙ н.вальныЙ дозированныЙ;
спDей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения

заболеваний юDла
RO2A препараты для лечения

заболеваниЙ юрла
RO2AA аятисептические препараты йод +  калия йодид +  глицерол раствор для местного применения;

спрей для местною применения
R03 прOпараты для лечения

обструкги вных заболсваний

дыхательных пlrгей

ад)енергические средства для
ингаляционною введения

RO3Ac селективные бета 2

адреномиметики
индакатеDол2 капсyлы с порошком для ингмяций
сальбугамол аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок дlи ингаляций дозироваЕный;
раствор дJIя ингаляций ;

RO3A
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таблетки пролонгированного доЙствия, покрытые
оболочкой
аэрозоль дlя ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок дtя ингаляций дозированный

RO3AK ад)енергические средства в

комбинации с глюкокортикоидами
или другими препаратами, кроме
ilнтихоJIинергических средств

беклометазон +  формотерол аэрозоль для инга.rrяций дозированный
будесонид +  формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для инга:rяций дозированный
вилантерол *  флутиказона
фуроат

порошок для ингаляций дозироваlлный

момgгщон *  фоDмотеDол2 аэрозоль для ингаляции дозированныи
салметерол +  фJr} гпrказон аэрозоль для ингаляций дозированный;

капс)ды с порошком дJIя ингмяций;
порошок дц ингшrяций дозиDованяый

ROзАL адренергические средства в

комбицации с
мтихолинергическими
средствами, вкJIючая тройные
комбинации с коргикостероидами

акпидиния бромид +  формотерол порошок для ингаляций дозированный
вилантерол +  р{ е кJIидиния
бромид

порошок для ингмяций дозированный

вилантерол +  умеклидиция
боомид}  флупакщона фчроаf

индакатеDол

капс)ды с порошком для ингаляций

ипратропия бромид +  фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
DаствоD для иrтгмяций

олодатерол *  тиотропия бромид Dаствор дlul ингаJUrции дозиDованныи
ROзв другие средства для лечения

обструкгивньrх заболеваний

дыхательных пlпей для
ингаJIяционною введения

ROзвА глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
юрозоль для ингаляций дозированный,
алсгивируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид каIши на:} альные;
капсулы кишечнорастворимые;
поDошок дJIя ингаlиций дозиDованЕыйi

формmерол

порошок для инга.rrяций до:rированный

гликопиррония бромид +
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раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;

ензI4я яин и ованнм
RO3BB антихолинергические средства аклидиния бромид цорошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаJIяции
ипратропия бромид аэрозоль для ингмяций дозированный;

раствоD дJlя ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингiлляции;

раствор для ингаляций
ROзвс цротивоlIллергические средства,

кроме глюкокортикоидов
кромоглициевzul кислота2 аэрозоль для иrгмяций дозированный;

кilI Iли гла: lные;
капсулы;
спрей назшlьный;
спDей назальный дозиDованный

RO3D д)уп,rе средства системного

действ} lrl для лечения

обструкгивных заболеваний

дыхательяых пугей
ROзDА ксантины аминофиллин таблgгки
ROзDх прочие средства системною

действия для лечения

обструюивных заболеваний

дыхательных пугей

бенпализумаб DacTBoD ,IUu подкожною введения
МеПОЛИЗУrrlаб лиофилизат дrя приг0l0вления растворs дJrя

подкожною введения

омализрлаб2 лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;

раствор для подкожною введения

R05 тц)отивокаlIшевые препараты и

средства для лечения простудных
заболеваний

RO5c отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокаlIшевыми
сDедствllми

RO5CB муколитичOские препараты амброксол капсулы пролонгированною действия;
пастилки;

раствор для приема вну!рь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
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таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблgгки шитryчие

ацsтилцистеин граЕулы для приюювления раствора для приема
внутрь;
граЕулы для пригOтовления сиропа;
порошок для приrýтовления раствора для приема
вцуць;
раствор для инъекций и ингаJIяций;

раствор для приема внутрь;
сироп;
таблсгки;
таблетки шипучие

доDнaва альфа2 pqcTBop для ингаляций
R06 антигистаминные средства

систомноr0 действия
RO6A антигистаминные средства

системного действия
ROбАА эфиры алкиламинов раствор дrlя вц/тривенною и внутримышечною

введониJl;

раствор для вЕ} примышечною введения;
таблетки

RO6Ac замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для вн)лривенною и внуIримышечного
введения;
таблетки

RO6AB производныо пиперазина цетиризиfi капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкоЙ

ROбАх другие антигистаминные средства

системного действия

лоратадин сироп;
суспенз} lя дlIя приема внутрь;
таблетки

друп{ е препараты для лечения

заболеваниЙ дыхательноЙ системы
RO7A другие препараты для леченнJI

заболеваниЙ дыхательноЙ системы

4

дифенгидрамин

R07
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S органы ччвств
S0l офтальмологические пDепаDаты
SOlA противомикробные пDепаDаты
SOlAA а!rгибиотики тетрациклин Mil:} b глазнzlя
SOlB противоглаукомные препараты и

миотические сDедства
SOlEB парасимпатомиметики пилокарпи} I каlIJlи глазные
S0l Ес ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблстки

дорзоJIамид капли глд} ные
SOlED бетаадреноблокаторы тимолол капли гла:} ные

SOlEE аналоги простагландинов тафлyпDост капли глазные
SOlEx другие противоглаукомные

препараты
бутиламиногидрокси
пропоксифеноксиметил
метилоксадиазол

капли гJIщные

S0l F мидриатические и

цикJlоплеIические сDедства
SOlFA антихолинэргические средства тропикамид каI lj lи глазные
SOlH местные анестетики
SOlHA местные аЕестетики оксибупрокаин2 каI IJIи lJtа: ] lIые

SOlJ диагIлостические пDепаDаты

SOtJA кDасяшие сDедства флчоресцеин натрия2 раствор для внутривенною введения
S0l к препараты, используемые при

хир)Фгических вмешательствах в

офтальмологии
SOlKA вязкоэластичные соединения гипромOдлоза капли гла:} ные

SOtL средства, примевJIемые при
заболеваниях сосудистой оболочки
глаза

SOlLA средства, препятствующие
новообDазованию сосудов

ранибизумаб' раствор для вн)приглл} ного вводOния

препараты для лечения
заболеваний уха

SO2A противомикробные препараты

SO2AA противомикробные пDепараты рифамицин каI Iли ушные
пDочие пDепараты

ч01 а]лергены

S02
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vOlA аллергены
VOlАА ,лллергены баrгерий' раствор для внуIрикожною введенLIJI

аллерген бакгерий
(ryберкулезный

рекомбинантный) '

раствор для внутрикожною введения

v03 другие лечебные средства
чOзА другие лечебlлые средства
VOзАв аЕтидоты димеркаптопропансульфонат

нагрия2
раствор для внутримышечною и подкожнок)
введения

калийжелезо гексацианофеDDат' таблетки
кальция триltагрия пентетаf раствоD дJIя вlryтDивенного введения и ингаJUIции
ншlоксон2 раствор для иrrъекций

цинка бисвинилимидазола

диацетаd

капсулы

чO3Ас железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблgгки, покрытые пленочной оболочкой

VOзАЕ препараты для лечения

гиперкалиемии и гиперфосфатемии
KoMImeKc Ржелеза (I I I )

оксигидроксида, сахарозы и
крФ(мzrла2

таблетки жевательные

севеламер' таблgгки, покDытые плевочной оболочкой
VO3АF дезинтоксикационные препараты

для противоопухолевой терапии
кмьция фолинат капсуJIы;

лиофилизат для приготовления раствора для
вцутривенною и внутримышечвою введения;

раствор дц вtrугривенною и ввутримышечного
введения

месна2 раствор для вЕlлгривенною введениJr

чO3Ах прочие лечебные средства дозоксирибонуклеиновая
кислота пллlмидная
(cBepxcKpyleHHaя кольцевiul

двуцепочечная) 2

лиофилизат дJIя пригоювлеЕия раствора для
вЕутримышеtlною введенlut

v06 лечебное питание
vO6D другие продукгы лечебною

пктания
vO6DD аминокислоты, вкJIючаrl

комбинации с полипеmидами
кетоаналоги аминокислот таблчгки, поIФытые пленочной оболочкой

аллергенов экстракг
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ч07 другие нелечебные средства
vO7A другие нелечебные средства
чO7Ав растворители и ра:} бавители,

вкJIючаJr ирригационные DаствоDы

вода для инъекций2 растворитель дJIя приготовления лекарственных
м йи

ч08 контрастные средства
VO8А рентгенококграстные средства,

содеDжащие йод
чO8АА водорастворимые нефротропные

высокоосмоrl,lрные

рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоаli раствор для инъекции

vO8AB водорастворимые нефротропные
низкоосмолярные

рентгенококграстные средства

йоверсол2 раствор для внуrривенного и
внчтDиаDтеDиальною введения

йогексол2 раствор для инъекции
йомепрол' DаствоD для инъекции
йопромид2 раствор для инъекции

чO8с контрастные средства для
магнитнорезонансной томографии

чO8сА парirмагнитные контрастные
средства

гадобеновая кислота2 раствоD для вI tутривенною введения

гадобугрол' раствор для внутривенного введения

гадовеDсqтамид2 раствор для в} tутривенною введения

гадодиамид2 раствор для вн} "тривенною введения

гадоксетовая кислота' раствор для вrгугривенною введения

гадопентетовая кислота2 раствор для вцrгривенного введенI lJl

гадотеридол' раствор дJIя внутривенною введения

'Перечень являстся базовым минимаJIьI Iым.

'Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации, участвующей в реализации
Территориа;rьной программы юсударственных гарантий бесплатною оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и

на плановый лернод2022 и 2023 юдов.


