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Ф О Р М У Л Я Р Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

ГБУЗ «ОИКБ им. А.М.Ничоги» 

на 2015год 
 
 
Код АТХ Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт  

и обмен веществ 

 

  

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов 

фамотидин 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов 

ранитидин таблетки 
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A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол 

 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  эзомепразол 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

 

A03 препараты для лечения 

функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных нарушений 

кишечника 

 

  

A03AA синтетические 

антихолинергические средства, 

эфиры с третичной аминогруппой 

платифиллин 

 

раствор для подкожного введения; 

таблетки 

 

  мебеверин Капсулы пролонгированного действия 

A03AD папаверин и его производные 

 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 



3 

21112251.doc 

A03B препараты белладонны 

 

  

A03BA алкалоиды белладонны, третичные 

амины 

 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

 

  

A03FA стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A05 препараты для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей 

 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

 

  

A05AA препараты желчных кислот 

 

урсодезоксихолевая 

кислота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства 

 

  

A05BA препараты для лечения заболеваний 

печени 

глицирризиновая кислота + 

фосфолипиды 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 
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фосфолипиды + 

глицирризиновая кислота 

раствора для внутривенного введения 

Стандарт  Расторопши пятнистой 

плодов экстракт 

Драже 

A06 слабительные средства 

 

  

A06AВ* слабительные средства 

 

Сеннозид А+В таблетки 

А06АВ* Контактные слабительные средства Бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

 

A06AD* осмотические слабительные 

средства 

 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь (для детей) 

 

A07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты 

 

  

А07АХ  

( стан-

дарт) 

Другие кишечные 

противомикробные препараты 

Нифуроксазид капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 
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A07B адсорбирующие кишечные 

препараты  

 

  

стандарт препараты угля 

 

активированный уголь капсулы; 

таблетки 

 

A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

 

стандарт  Полиметилсилоксана 

полигидрат. 

паста для приема внутрь 

 

стандарт  Кремния диоксид 

коллоидный 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

стандарт  Лигнин гидролизный 

 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

стандарт  повидон 

(поливинилпирролидон 

низкомолекулярный) 

Порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь 

A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

 

Лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

 

A07E кишечные противовоспалительные   
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препараты 

 

A07EC 

 

аминосалициловая кислота 

и аналогичные препараты 

сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

A07F противодиарейные 

микроорганизмы 

 

  

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии бифидум капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и местного 

применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и местного 

применения; 

таблетки 

 

  бифидобактерии 

бифидум+лизоцим 

порошок для приема внутрь 

  Бифидобактерии 

лонгум+Энтерококкус 

фециум  

капсулы; 
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  Лактобактерии 

ацидофильные +Кефирные 

грибки 

капсулы; 

Стандарт  ЛЕБЕНИН  

(лактобактерии 

ацидофильные 

+бифидобактерии 

инфантис+энтерококкус 

фециум) 

Капсулы; 

Стандарт  Сахаромицеты буларди капсулы; 

A09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

  

A09A препараты, способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

  

A09AA ферментные препараты 

 

панкреатин капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

 

A10 препараты для лечения сахарного   
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диабета 

 

A10A инсулины и их аналоги 

 

  

A10AB инсулины короткого действия  

и их аналоги для инъекционного 

введения 

 

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

 

раствор для инъекций 

A11 витамины 

 

  

A11D витамин B1 и его комбинации 

с витаминами B6 и B12 

 

  

A11DA витамин В1 

 

тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), 

включая комбинации с другими 

средствами 

 

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) 

 

аскорбиновая кислота драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

А11Н другие витаминные препараты   
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А11НА другие витаминные препараты 

 

пиридоксин раствор для инъекций 

 

A12 минеральные добавки 

 

  

A12A препараты кальция 

 

  

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

стандарт  Кальция хлорид раствор для инъекций 

A12C другие минеральные добавки 

 

  

A12CX другие минеральные вещества 

 

калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

A16AX прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена 

веществ 

 

тиоктовая кислота 

 

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;  

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 
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таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

B кровь и система кроветворения 

 

  

B01 антитромботические средства 

 

  

B01A антитромботические средства 

 

  

B01AA антагонисты витамина К 

 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия 

 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

 

  эноксапарин натрия 

 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

 

стандарт  Надропарин кальция раствор для подкожного введения 

 

B02 гемостатические средства 

 

  

B02A антифибринолитические средства 

 

  

B02AA аминокислоты 

 

аминокапроновая кислота 

 

раствор для инфузий 

 транексамовая кислота раствор для внутривенного введения; 
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 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы 

 

апротинин 

 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутрибрюшинного  введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриполостного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

  

B02B витамин К и другие гемостатики 

 

  

B02BA витамин К менадиона натрия 

бисульфит 

 

раствор для внутримышечного 

введения 

 

B02BX другие системные гемостатики 

 

этамзилат 

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и наружного 

применения; 

таблетки 
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B03 антианемические препараты 

 

  

B03A препараты железа 

 

  

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

 

железа (III) гидроксида 

сахарозный комплекс 

 

раствор для внутривенного введения 

B03B витамин В12 и фолиевая кислота 

 

  

B03BA витамин В12 (цианокобаламин и 

его аналоги) 

 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные 

 

фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

B03X другие антианемические препараты 

 

  

B05 кровезаменители и перфузионные 

растворы 

 

  

B05A кровь и препараты крови   
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B05AA кровезаменители и препараты 

плазмы крови 

 

альбумин человека 

 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

 

 гидроксиэтилкрахмал 

 

раствор для инфузий 

 декстран 

 

раствор для инфузий 

 желатин 

 

раствор для инфузий; 

раствор для инфузий  

(в растворе натрия хлорида 0,9%) 

 

стандарт  Калия хлорид+Кальция 

хлорид+Магния 

хлорид+Натрия 

гидрокарбонат+Повидон-

8тыс. 

раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривенного 

введения 

 

  

B05BA растворы для парентерального 

питания 

 

жировые эмульсии для 

парентерального питания 

 

эмульсия для инфузий 

 

B05BB растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + 

натрия хлорид + натрия 

цитрат 

 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь (для детей) 
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калия хлорид + натрия 

ацетат + натрия хлорид  

 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия 

сукцинат 

 

раствор для инфузий 

натрия лактата раствор 

сложный 

(калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид + 

натрия лактат) 

 

раствор для инфузий 

натрия хлорида раствор 

сложный  

(калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид) 

 

раствор для инфузий 

стандарт  Натрия ацетат+натрия 

хлорид 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим 

действием 

 

маннитол раствор для инфузий 

B05C ирригационные растворы 

 

  

B05CX другие ирригационные растворы 

 

декстроза раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

 

B05X добавки к растворам для   
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внутривенного введения 

 

B05XA растворы электролитов калия хлорид 

 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения и 

приема внутрь 

 

магния сульфат 

 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

натрия гидрокарбонат 

 

раствор для инфузий 

натрия хлорид 

 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

 

C сердечно-сосудистая система 

 

  

C01 препараты для лечения заболеваний 

сердца 

 

  

C01A сердечные гликозиды 
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C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

 

C01B антиаритмические препараты, 

классы I и III 

 

  

C01BB антиаритмические препараты, 

класс IВ 

 

лидокаин капли глазные; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наружного 

применения; 

спрей для местного применения 

дозированный 

 

C01BD антиаритмические препараты, 

класс III 

 

амиодарон раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 

 

  

C01CA адренергические и 

дофаминергические средства 

добутамин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

 

допамин концентрат для приготовления раствора 



17 

21112251.doc 

 для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

 

норэпинефрин 

 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

 

фенилэфрин 

 

раствор для инъекций 

 

эпинефрин 

 

раствор для инъекций 

 

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

 

C01D вазодилататоры для лечения 

заболеваний сердца 

 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

 

  изосорбида мононитрат капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард; 

таблетки; 
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таблетки пролонгированного действия 

 

нитроглицерин 

 

аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; 

капсулы пролонгированного действия; 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

спрей дозированный для 

сублингвального применения; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки, пролонгированного действия 

покрытые оболочкой; 

таблетки с замедленным 

высвобождением; 

таблетки сублингвальные; 
трансдермальная терапевтическая 
система 

C01EХ 

 

другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

 

Левоментола раствор в 

ментил изовалерате 

таблетки 

C02 антигипертензивные средства 

 

  

C02A антиадренергические средства 

центрального действия 

 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 
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C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

 

моксонидин 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

C02C антиадренергические средства 

периферического действия 

 

  

C03 диуретики 

 

  

C03A тиазидные диуретики 

 

  

C03AA тиазиды 

 

гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диуретики 

 

  

C03BA сульфонамиды 

 

индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 
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высвобождением, покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 
 

C03C «петлевые» диуретики 

 

  

C03CA сульфонамиды 

 

фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 
таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики 
 

  

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
 

C04 периферические вазодилататоры 
 

  

C04A периферические вазодилататоры 
 

  

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора 

для инъекций; 
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раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

раствор для инъекций 
 

С05СА биофлавоноиды Аскорбиновая 

кислота+рутозид 

таблетки 

C07 бета-адреноблокаторы 

 

  

C07A бета-адреноблокаторы 

 

  

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

  метопролол раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки с замедленным 

высвобождением, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 
 

C08 блокаторы кальциевых каналов   
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C08C селективные блокаторы кальциевых 

каналов преимущественно 

с сосудистым эффектом 

 

  

C08CA производные дигидропиридина 

 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

нимодипин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

нифедипин драже; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки рапид-ретард, покрытые 
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оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

 

C08D селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце 

 

  

C08DA производные фенилалкиламина 

 

верапамил раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, пролонгированного действия 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

C09 средства, действующие 

на ренин-ангиотензиновую систему 

 

  

C09A ингибиторы АПФ 

 

  

C09AA ингибиторы АПФ 

 

каптоприл 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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С09АА  эналаприл 

 

таблетки 

С09С* Антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

С10 Гиполипидемические средства   

С10А гиполипидемические средства   

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин Капсулы или таблетки, покрытые 

оболочкой 

D дерматологические препараты 

 

  

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

 

салициловая кислота мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

(спиртовой) 

D06 антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в 

дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбинации с 

противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидро-

пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D08 антисептики и дезинфицирующие 

средства 
 

  

D08A антисептики и дезинфицирующие 

средства 
 

  

D08AC бигуниды и амидины 

 

хлоргексидин гель для местного и наружного 

применения; 
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раствор для местного применения; 

раствор для местного и наружного 

применения;  

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

(спиртовой); 

спрей для наружного применения 

(спиртовой); 

суппозитории вагинальные 

D08AG препараты йода 

 

повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения; 

раствор для наружного применения; 

 

Стандарт  Калия йодид + Этанол раствор для наружного применения 

спиртовой 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

водорода пероксид раствор для наружного применения; 

раствор для местного и наружного 

применения 

 

  калия перманганат порошок для приготовления раствора 

для местного и наружного применения; 

порошок для приготовления раствора 

для наружного применения 

 

стандарт  бриллиантовый зеленый              раствор для наружного применения 

спиртовой 

  этанол 

 

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения 
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(спиртовой); 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

 

  поливинокс Жидкость для наружного применения 

  камфора раствор для наружного применения 

спиртовой 

  аммиак Раствор для наружного применения и 

ингаляций 

D11 другие дерматологические 

препараты 

  

стандарт другие дерматологические 

препараты 

вазелин Мазь для наружного применения 

стандарт  облепиховое масло Раствор масляный для приема внутрь и 

наружного применения 

G мочеполовая система и половые 

гормоны 

 

  

G01 противомикробные препараты 

и антисептики, применяемые 

в гинекологии 

 

  

G01А противомикробные препараты 

и антисептики, кроме 

комбинированных препаратов с 

глюкокортикоидами 

 

  

G01АF Производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 
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суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02A утеротонизирующие препараты 

 

  

G02C другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

 

  

G02CA адреномиметики, токолитические 

средства 

 

гексопреналин раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

H гормональные препараты 

системного действия, кроме 

половых гормонов и инсулинов 

 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса 

и их аналоги 

 

  

H01B гормоны задней доли гипофиза 

 

  

H01BB окситоцин и его аналоги 

 

окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и местного 

применения 

 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон 
 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
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суспензия для инъекций 
 

гидрокортизон 
 

крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
мазь глазная; 
мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения; 
таблетки; 
эмульсия для наружного применения 

  дексаметазон 

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

метилпреднизолон 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

суспензия для инъекций; 

таблетки 

 

преднизолон 

 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 
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J противомикробные препараты 

системного действия 

 

  

J01 антибактериальные препараты 

системного действия 

 

  

J01A тетрациклины 

 

  

J01AA тетрациклины 

 

доксициклин 

 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы 

 

  

J01BA 

 

 

 

 

 

стандарт 

амфениколы 

 

хлорамфеникол 

 

капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения(стандарт) 
  

J01C бета-лактамные антибактериальные 

препараты: пенициллины 
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J01CA пенициллины широкого спектра 

действия 

амоксициллин капсулы; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

ампициллин капсулы; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки 

 

J01CE пенициллины, чувствительные к 

бета-лактамазам 

бензатин 

бензилпенициллин 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения 

 

бензатина 

бензилпенициллин 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 
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бензилпенициллин 

 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций; 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

 

феноксиметилпенициллин 

 

гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки 

 

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам 

 

оксациллин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций; 

таблетки 
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J01CR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз 

 

амоксициллин + 

клавулановая кислота 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные препараты 

 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин 

 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 

цефалексин 

 

гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

капсулы; 
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порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для приготовления раствора 
для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
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цефтазидим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий; 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
 

цефтриаксон порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий; 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

 

  цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 
 

стандарт  цефиксим гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

капсулы 

J01DE цефалоспорины 4-го поколения 

 

цефепим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
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введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий 

 

меропенем лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

 

J01E сульфаниламиды и триметоприм 

 

  

стандарт  Сульфацетамид Капли глазные 

J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, 

включая производные 

 

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

J01F макролиды, линкозамиды 

и стрептограмины 
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J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии 

пролонгированного действия для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 
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J01FF линкозамиды 

 

клиндамицин капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

стандарт  Линкомицин Раствор для инъекций 

J01G аминогликозиды 

 

  

J01GA стрептомицины 

 

стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

  гентамицин капли глазные; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

канамицин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
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введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 

тобрамицин капли глазные; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для ингаляций 

 

J01M антибактериальные препараты,  

производные хинолона 

 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

левофлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

моксифлоксацин капли глазные; 
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раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

раствор для инфузий; 

раствор для инфузий (в растворе натрия 

хлорида 0,9%); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

спарфлоксацин 

 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

ципрофлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
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таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 
 

стандарт  Пефлоксацин Раствор для внутривенного введения 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

 

  

J01XA антибиотики гликопептидной 

структуры 

 

ванкомицин 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий 

 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

 

линезолид 

 

гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

стандарт  Фузафунгин Аэрозоль для местного применения 

стандарт  Гидроксиметилхиноксалин

диоксид 

Раствор для внутриполостного 

введения и наружного применения; 

Раствор для внутривенного введения и 

местного применения 

J02 противогрибковые препараты 

системного действия 

 

  

J02A противогрибковые препараты 

системного действия 
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J02AA антибиотики амфотерицин В 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 
 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

J02AX другие противогрибковые 

препараты системного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

 

микафунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

 

J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий 

 

  

J04A противотуберкулезные препараты   
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J04AA аминосалициловая кислота  

и ее производные 

аминосалициловая кислота гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

гранулы, покрытые оболочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой, 

для приема внутрь; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
 

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 
 

  рифабутин капсулы 
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рифампицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

J05 противовирусные препараты 

системного действия 

 

  

J05A противовирусные препараты 

прямого действия 

 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы 

ацикловир крем для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для приготовления раствора 

для инфузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 
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ганцикловир лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

 

рибавирин капсулы; 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий; 

крем для наружного применения; 

таблетки 

 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

 

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

 

энтекавир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы 
 

осельтамивир капсулы; 
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь 
 

J05АН01  занамивир Порошок для ингаляций 
J05AX прочие противовирусные 

препараты 
 

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 
 

таблетки; 
капсулы 

кагоцел таблетки 
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  метилфенилтиометил-

диметиламинометил-

гидроксиброминдол 

карбоновой кислоты 

этиловый эфир 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин столбнячный 

 

раствора для внутримышечного  и 

подкожного введения; 

сыворотка 

противоботулиническая 

 

для внутривенного введения 

сыворотка 

противодифтерийная 

 

для внутримышечного   введения 

J07AМ  Сыворотка 

противостолбнячная 

для внутримышечного  и подкожного 

введения 

J06B иммуноглобулины 

 

  

J06BA иммуноглобулины, нормальные 

человеческие 

 

иммуноглобулин человека 

нормальный 

 

 

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин человека 

антистафилококковый  

 

 

  иммуноглобулин человека 

противостафилококковый 
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L03 иммуностимуляторы 

 

  

L03AB интерфероны интерферон альфа 

 

гель для местного применения; 

гель для местного и наружного 

применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 

применения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения;  

лиофилизат для приготовления 

раствора для местного применения; 

 

   лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 
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мазь для местного и наружного 

применения; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения 

и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для местного применения 

и ингаляций; 

раствор для подкожного введения; 

суппозитории вагинальные 

и ректальные; 

суппозитории ректальные 

 

интерферон бета 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

 

интерферон гамма  

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального введения 
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  пэгинтерферон альфа 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид 

 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 

применения; 

суппозитории вагинальные 

и ректальные; 

суппозитории вагинальные 

и ректальные на основе твердого жира; 

таблетки 

 

меглюмина акридонацетат  

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

 

тилорон  

 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

M костно-мышечная система 

 

  

M01 противовоспалительные и 

противоревматические препараты 
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M01A нестероидные 

противовоспалительные 

и противоревматические препараты 

 

  

M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

суппозитории ректальные 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
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покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  кеторолак 

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

M01AC оксикамы 

 

лорноксикам лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 
 

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен 

 

гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для перорального 

применения; 
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   суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

 

кетопрофен 

 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

 

 раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

раствор для местного применения; 

суппозитории ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 
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стандарт  Метамизол натрия раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

M03 миорелаксанты 

 

  

M03A миорелаксанты периферического 

действия 

 

  

M03AB производные холина 

 

суксаметония хлорид и 

йодид 

 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения  

 

M03AC другие четвертичные аммониевые 

соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

 

N нервная система 

 

  

N01 анестетики 

 

  

N01A препараты для общей анестезии 

 

  

N01AB галогенированные углеводороды галотан 

 

жидкость для ингаляций 

 

севофлуран 

 

жидкость для ингаляций 

 

N01AF барбитураты 

 

тиопентал натрия лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора 
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для внутривенного введения 

 

N01AX другие препараты для общей 

анестезии 

 

натрия оксибутират  

 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

N01B местные анестетики 

 

  

N01BA эфиры аминобензойной кислоты 

 

прокаин раствор для инъекций 

 

N02 анальгетики 

 

  

N02A опиоиды 

 

  

N02AВ алкалоиды опия 

 

тримеперидин раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

 

N02AX анальгетики со смешанным 

механизмом действия 

 

пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин 
 

таблетки защечные 

  трамадол 

 

капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 
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таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки ретард, покрытые оболочкой 

 

 
 

N02B другие анальгетики и антипиретики 

 

  

N02BA салициловая кислота  

и ее производные 

 

ацетилсалициловая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

 

N02BE анилиды 

 

парацетамол гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

сироп; 

сироп (для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 



55 

21112251.doc 

N03 противоэпилептические препараты 

 

  

N03A противоэпилептические препараты 

 

  

N03AA барбитураты и их производные фенобарбитал 

 

таблетки 

 

N03AЕ производные бензодиазепина 

 

клоназепам таблетки 

 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин 

 

сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

 

N03AG производные жирных кислот 

 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 

гранулы пролонгированного действия 

для приема внутрь; 

капли для приема внутрь; 

капсулы мягкие; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

сироп для детей; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 
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таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N04BB производные адамантана 

 

амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05 психотропные средства 

 

  

N05A антипсихотические средства 

 

  

N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

 

N05AD производные бутирофенона галоперидол 

 

капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

раствор для инъекций; 

таблетки 
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дроперидол 

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

 

N05AX другие антипсихотические средства 

 

  

N05B анксиолитики 

 

  

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин 

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

диазепам 

 

раствор для  внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

N05СМ 

 

Препарат 

 с седативным  

и спазмолитическим  

действием 

 

Мяты перечной масло+ 

Фенобарбитал+ 

Этилбромизовалеринат 

 

Капли для приема внутрь 

N06BC производные ксантина 

 

кофеин раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения 

 

N06BX другие психостимуляторы и винпоцетин концентрат для приготовления раствора 
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ноотропные препараты для инфузий; 

раствор для инфузий 

концентрированный; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

 

метионил-глутамил-

гистидил-фенилаланил-

пролил-глицил-пролин 

 

капли назальные 

 

пирацетам 

 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N-карбамоилметил-4-

фенил-2-пирролидон 

 

таблетки 

 

церебролизин раствор для инъекций 
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цитиколин  

 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

 

стандарт  Кальциевая соль 

гопантеновой кислоты 

Таблетки 

N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

  

N07A препараты, влияющие на 

парасимпатическую нервную 

систему 

 

  

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат 

 

раствор для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

  пиридостигмина бромид 

 

таблетки 

 

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат 

 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

N07X другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

  

N07XX прочие препараты для лечения   
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заболеваний нервной системы 

 

  инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная 

кислота 

 

раствор для внутривенного введения 

   этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 

 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

P противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 

 

  

P01 противопротозойные препараты 

 

  

P01A препараты для лечения амебиаза 

и других протозойных инфекций 

 

  

P01AB производные нитроимидазола 

 

метронидазол раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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стандарт  Орнидазол Таблетки 

P01B противомалярийные препараты 

 

  

P01BA аминохинолины 

 

гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

P01BC метанолхинолины мефлохин 

 

таблетки 

 

Р02 противогельминтные препараты 

 

  

P02B препараты для лечения трематодоза 

 

  

P02BA производные хинолина празиквантел 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

P02C препараты для лечения нематодоза 

 

  

P02CA производные бензимидазола 

 

мебендазол таблетки 

 

P02CC производные 

тетрагидропиримидина 

 

пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

Р02СЕ производные имидазотиазола 

 

левамизол таблетки 

 

P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов, 
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инсектициды и репелленты 

 

P03A препараты для уничтожения 

эктопаразитов  

 

  

P03AX прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов 

 

бензилбензоат мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 

 

R дыхательная система 

 

  

R01 назальные препараты 

 

  

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 
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R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол 

 

раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

 

стандарт  Лизоцим+пиридоксин Таблетки для рассасывания 

R03A адренергические средства для 

ингаляционного введения 

 

  

R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол 

 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активированный вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком 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 

 

R03AK симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 

будесонид + формотерол 

 

капсул с порошком для ингаляций 

набор; 

порошок для ингаляций дозированный 

 

  ипратропия бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
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  салметерол + флутиказон 

 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

 

R03B другие средства для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для 

ингаляционного введения 

 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон 

 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активированный вдохом; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций 

 

  будесонид 

 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли назальные; 

капсулы; 

порошок для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций; 

суспензия для ингаляций дозированная 

 

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид 

 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
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  тиотропия бромид 

 

капсулы с порошком для ингаляций 

 

R03BC противоаллергические средства,  

кроме глюкокортикоидов 

 

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный 

 

R03D другие средства системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей  

 

  

R03DA ксантины 

 

аминофиллин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

R03DX прочие средства системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей  

 

фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

R05 противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных 

заболеваний 
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стандарт  Бутамират  Капли для приема внутрь для детей 

R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

 

  

R05CB муколитические препараты амброксол 

 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

сироп 

 

  ацетилцистеин 

 

гранулы для приготовления сиропа; 

гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и ингаляций 

 

  дорназа альфа 

 

раствор для ингаляций 

 

R06 антигистаминные средства 

системного действия 

 

  

R06A антигистаминные средства 

системного действия 
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R06AA эфиры алкиламинов 

 

дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

R06AC замещенные этилендиамины 

 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

R06AE производные пиперазина 

 

цетиризин капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

R06AX другие антигистаминные средства 

системного действия 

 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

 

стандарт  Клемастин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

стандарт  Прометазин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

стандарт  Диметинден капли для приема внутрь 

R07 другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы 
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R07A другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы 

 

  

R07AA легочные сурфактанты сурфактант-БЛ 

 

лиофилизат для приготовления 

эмульсии для ингаляционного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, 

эндобронхиального и ингаляционного 

введения 

 

S органы чувств 

 

  

S01 офтальмологические препараты 

 

  

S01A противомикробные препараты 

 

  

S01AA антибиотики 

 

тетрациклин мазь глазная 

 

S01E противоглаукомные препараты 

и миотические средства 

 

  

S01EВ* парасимпатомиметики пилокарпин Капли глазные 

S01ED*  тимолол Капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 
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S02 препараты для лечения заболеваний 

уха 

 

  

S02AA противомикробные препараты 

 

рифамицин капли ушные 

 

V прочие препараты 

 

  

V03 другие лечебные средства 

 

  

V03A другие лечебные средства 

 

  

  Смесь фаголизатов шигелл 

Флекснера и 

Зонне;сальмонелл;энтеропа

тогенных штаммов 

кишечной 

палочки;протея;стафилокок

ков;энтерококков;палочки 

псевдомонас аэругиноза 

Раствор для приема внутрь 

V03AB антидоты натрия тиосульфат 

 

раствор для внутривенного введения 

 

V06 лечебное питание 

 

  

V06D другие продукты лечебного 

питания 
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V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипептидами 

аминокислоты для 

парентерального питания  

 

 

V06DЕ Аминокислоты, углеводы, 

минеральные вещества, витамины в 

комбинации 

Аминокислоты для 

парентерального 

питания+прочие препараты 

 

V 07 Другие нелечебные средства   

V07А Другие нелечебные средства   

VАВ Растворители и разбавители, 

включая ирригационные растворы 

Вода для инъекций  

 


