
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 31 августа 2022 года № 91-р 

 

 

Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2023 год 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Южная Осетия «Об обращении 

лекарственных средств»: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2023 год. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия                                                                                       К. Джуссоев 
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Утвержден 

Распоряжением Правительства 

Республики Южная Осетия 

от 31 августа 2022 года № 91-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2023 год 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

(АТХ) 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

 

Лекарственная форма 

1 2 3 4 

А Пищеварительный тракт и обмен веществ 

А02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

  

А02В Препараты для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

  

А02ВА Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов Фамотидин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

А02ВС Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат  для  

приготовления  раствора  для  инфузий 

А03 Препараты для лечения функциональных нарушений   
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желудочно-кишечного тракта 

А03А Препараты для лечения функциональных нарушений 

кишечника 

  

А03АА Синтетические антихолинергические средства, эфиры с 

третичной аминогруппой 

Мебеверин Капсулы пролонгированного действия; таблетки, 

покрытые оболочкой 

Платифилин Раствор для подкожного введения 

A03AD Папаверин и его производные Дротаверин Раствор для инъекций; таблетки 

Папаверин Раствор для инъекций; суппозитории ректальные 

А03В Препараты белладонны   

А03ВА Алкалоиды белладонны, третичные амины Атропин Раствор для инъекций 

A03F Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   

A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта Метоклопрамид Раствор для инъекций;  таблетки 

А04 Противорвотные препараты   

А04АА Блокаторы серотониновых 5НТЗ-рецепторов Ондансетрон Раствор для инъекций;  таблетки 

А05 Препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

А05А Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 

путей 

  

А05АА Препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая 

кислота 

Капсулы; суспензия для приема внутрь 

А05В Препараты для лечения заболеваний печени,   
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липотропные средства 

А05ВА Препараты для лечения заболеваний печени Глицирризиновая 

кислота + 

фосфолипиды 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для 

внутривенного введения 

Янтарная 

кислота+меглумин+ри

боксин+метионин+ни

котинамид  

Раствор для инъекций 

А06 Слабительные средства   

А06АВ Контактные слабительные средства Сеннозиды А и В Таблетки 

A06AD Осмотические слабительные средства Лактулоза Сироп 

Макрогол Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные 

и противомикробные препараты 

  

А07ВС Адсорбирующие кишечные препараты другие Смектит 

диоктаэдрический 

Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

А07СА Регидранты для приема внутрь  Декстроза+калия 

хлорид+натрия 

хлорид+натрия цитрат 

Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

A07D Препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

  

A07DA Препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

Лоперамид Капсулы; таблетки 
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А07Е Кишечные противовоспалительные препараты   

А07ЕС Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты Сульфасалазин Таблетки, покрытые оболочкой 

Месалазин Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

суппозитории ректальные 

A07F Противодиарейные микроорганизмы   

А09 Препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты 

  

А09АА Ферментные препараты Панкреатин Капсулы кишечнорастворимые;  таблетки, 

покрытые оболочкой 

А10 Препараты для лечения сахарного диабета 

A10A Инсулины и их аналоги   

AlOAB Инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

Инсулин аспарт Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

  Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

  Инсулин лизпро Раствор для инъекций; раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

  Инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

Раствор для инъекций 

AlOAC Инсулины средней продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

Инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 
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  Инсулина-цинк 

(человеческого генно-

инженерного) 

комбинированного 

Суспензия для подкожного введения 

AlOAD Инсулины средней продолжительности действия и их 

аналоги в комбинации с двухфазными инсулинами 

короткого действия для инъекционного введения 

Инсулин аспарт 

двухфазный 

Суспензия для подкожного введения 

  Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 

  Инсулин лизпро 

двухфазный 

Раствор для подкожного введения 

  Инсулин деглудек + 

инсулин аспарт 

Раствор для подкожного введения 

А10АЕ Инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

  Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 

  Инсулин деглудек Раствор для подкожного введения 

A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов   

A10BA Бигуаниды Метформин Таблетки; таблетки пролонгированного действия 

A10BB Производные сульфонилмочевины Глибенкламид Таблетки 

  Гликлазид Таблетки; таблетки пролонгированного действия 

  Гликвидон Таблетки 
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  Глимепирид Таблетки 

A10BD Комбинация гипогликемических препаратов для 

приема внутрь 

Вилдагиптин + 

метформин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Глибенкламид + 

метформин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Глимепирид + 

метформин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Саксаглиптин + 

метформин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Ситаглиптин + 

метформин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BF Альфа-глюкозидазы ингибиторы Аскарбоза Таблетки 

A10BG Тиазолидиндионы Росиглитазон Таблетки, покрытые оболочкой 

A10BH Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) Вилдаглиптин Таблетки 

А10ВХ Другие гипогликемические препараты, кроме 

инсулинов 

Репаглинид Таблетки 

A11 Витамины 

A11CA Витамин А Ретинол Драже; капли для приема внутрь и наружного 

применения; капсулы;мазь для наружного 

применения; раствор для приема внутрь 

A11CC Витамин D и его аналоги Колекальциферол Капли для приема внутрь 

A11D Витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12   
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A11DA Витамин В1 Тиамин Раствор для внутримышечного введения 

A11DB Комбинация витамина В1 с витаминами В6 и В12 Пиридоксин + тиамин 

+ цианокобаламин + 

(лидокаин) 

Раствор для внутримышечного введения 

A11G Аскорбиновая кислота (витамин С), включая 

комбинации с другими средствами 

  

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин С) Аскорбиновая кислота Драже; капли для приема внутрь; раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения 

A11H Другие витаминные препараты   

А11НА Другие витаминные препараты Пиридоксин Раствор для инъекций 

A12 Минеральные добавки   

A12A Препараты кальция   

A12AA Препараты кальция Кальция глюконат Раствор для инъекций;  таблетки 

А12СХ Другие минеральные вещества Калия и магния 

аспарагинат 

Раствор для внутривенного введения;  таблетки 

А16 Другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 

веществ 

  

А16А Дугие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ 

  

А16АА Аминокислоты и их производные Адеметионин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

А16АХ Прочие препараты для лечения заболеваний Тиоктовая кислота Раствор для внутривенного введения;  раствор для 
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желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 

веществ 

инфузий 

Липоевая кислота Таблетки 

В Кровь и система кроветворения 

В01 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 

В01АС Антиагреганты Клопидогрел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Ацетилсалициловая 

кислота 

Таблетки 

  Тиклопидин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AD Ферментные препараты Алтеплаза Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

B02 Гемостатические средства   

B02A Антифибринолитические средства   

B02AA Аминокислоты Аминокапроновая 

кислота 

Раствор для инфузий; раствор для внутривенного 

введения 

  Транексамовая Таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
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кислота внутривенного введения 

B02AB Ингибиторы протеиназ плазмы Апротинин Раствор для внутривенного введения 

B02B Витамин К и другие гемостатики   

B02BA Витамин К Менадиона натрия 

бисульфит 

Раствор для внутримышечного введения 

B02BC Местные гемостатики Фибриноген + 

тромбин 

Губка гемостатическая  

B02BD Факторы свертывания крови Факторы свертывания 

крови II, VII, IX, X в 

комбинации 

(протромбиновый 

комплекс) 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

B02BX Другие системные гемостатики Этамзилат Раствор для инъекций; таблетки 

Элтромбопаг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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 

В03АС Парентеральные препараты трехвалентного железа Железа (III) 

гидроксида 

сахарозный комплекс 

Раствор для внутривенного введения 

  Железа 

карбоксимальтозат 

Раствор для внутривенного введения 
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  Железа глюконат + 

меди глюконат + 

марганца глюконат 

Раствор для приема внутрь 

D03D Витамин В12 и фолиевая кислота   

В03ВА Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) Цианокобаламин Раствор для инъекций 

В03ВВ Фолиевая кислота и ее производные Фолиевая кислота Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

В03Х Другие антианемические препараты   

В03ХА Другие антианемические препараты Дарбэпоэтин альфа Раствор для инъекций 

  Эпоэтин альфа Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

  Эпоэтин бета Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

  Метоксиполиэтилен-

гликоль-эпоэтин бета 

Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

В05 Кровезаменители и перфузионные растворы   

В05А Кровь и препараты крови   

В05АА Кровезаменители и препараты плазмы крови человека 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%) 
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В05В Растворы для внутривенного введения   

В05ВА Растворы для парентерального питания Жировые эмульсии 

для парентерального 

питания 

Эмульсия для инфузий 

Аминокислоты для 

парентерального 

питания + прочие 

препараты (жировые 

эмульсии для 

парентерального 

питания + декстроза + 

минералы) 

Эмульсия для инфузий 

В05ВВ Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс Калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

Раствор для инфузий 

Меглюмина натрия 

сукцинат 

Раствор для инфузий 

Натрия хлорид Раствор для инфузий 

Натрия хлорида 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) 

Раствор для инфузий 

Натрия ацетат + 

натрия хлорид 

Раствор для инфузий 

Калия хлорид + 

натрия гидрокарбонат 

Раствор для инфузий 
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+ натрия хлорид 

Натрия хлорид + 

калия хлорид + 

кальция хлорида 

дигидрат + магния 

хлорида гексагидрат + 

натрия ацетата 

тригидрат + яблочная 

кислота 

Раствор для инфузий 

В05ВС Растворы с осмодиуретическим действием Маннитол Раствор для инфузий 

В05С Ирригационные растворы   

В05СВ Солевые растворы Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузий 

В05СХ Другие ирригационные растворы Декстроза Раствор для внутривенного введения;  раствор для 

инфузий 

В05Х Добавки к растворам для внутривенного введения   

В05ХА Растворы электролитов Калия хлорид Раствор для внутривенного введения; раствор для 

приготовления раствора для инфузий и приема 

внутрь 

Магния сульфат Раствор для внутривенного введения; раствор для  

внутривенного и внутримышечного введения 

Натрия гидрокарбонат Раствор для инфузий 

Натрия хлорид Раствор для инъекций; растворитель для 

приготовления лекарственных форм для инъекций 

Кальция хлорид Раствор для внутривенного введения 
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Калия хлорид + 

кальция хлорид + 

магния хлорид + 

натрия лактат 

Раствор для инфузий 

В05ХС Витамины Поливитамины 

(парентеральное 

введение) 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

С Сердечно-сосудистая система 

С01 Препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Ландыша гликозид Коргликард Раствор для внутривенного введения  

 

C01B Антиаритмические препараты, классы I и III   

C01BA Антиаритмические препараты, класс IA Прокаинамид Раствор для инъекций;   таблетки 

C01BB Антиаритмические препараты, класс IB Лидокаин Раствор для инъекций 

 

C01BC Антиаритмические препараты, класс 1C Пропафенон Раствор для внутривенного введения;  таблетки, 

покрытые оболочкой 

C01BD Антиаритмические препараты, класс III Амиодарон Раствор для внутривенного введения;  таблетки 

C01BG Другие антиаритмические препараты класса I Лаппаконитин Таблетки 

Морацизин Таблетки, покрытые оболочкой 
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C01C Кардиотонические средства, кроме сердечных 

гликозидов 

  

C01CA Адренергические и дофаминергические средства Добутамин Раствор для инфузий 

Допамин Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инъекций 

Норэпинефрин Концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Фенилэфрин Раствор для инъекций 

Эпинефрин Раствор для инъекций 

C01D Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA Органические нитраты Изосорбида динитрат Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

спрей дозированный;  таблетки; таблетки 

пролонгированного действия 

  Изосорбида 

мононитрат 

Капсулы; капсулы пролонгированного действия;  

таблетки пролонгированного действия 

Нитроглицерин Аэрозоль подъязычный дозированный;  капсулы 

подъязычные; раствор для внутривенного 

введения 

C01DX Прочие вазодилататоры для лечения заболеваний 

сердца 

Молсидомин Таблетки 

C01E Другие препараты для лечения заболеваний сердца   

C01EA Простагландины Алпростадил Лиофилизат для приготовления раствора для 



15 

инфузий 

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний сердца Ивабрадин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Мельдоний Капсулы;  раствор для инъекций 

C02 Антигипертензивные средства   

C02A Антиадренергические средства центрального действия   

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов Моксонидин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02BC Ганглиоблокаторы Азаметония бромид Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

C02C Антиадренергические средства периферического 

действия 

  

C02CA Альфа-адреноблокаторы Урапидил Раствор для внутривенного введения;  капсулы 

пролонгированного действия 

Теразозин Таблетки 

C02DD Миолитики прямые нитроферрицианидные 

производные 

Нитропруссид натрия Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

C02LA Гипотензивные препараты в комбинации с 

диуретиками раувольфии алкалоиды в комбинации с 

диуретиками 

Гидрохлоротиазид + 

дигидралазин + 

резерпин 

Таблетки 

C02K Другие антигипертензивные средства   

C02KХ Прочие гипертензивные средства Амбризентан* Таблетки 

С03 Диуретики   
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С03А Тиазидные диуретики   

С03АА Тиазиды Гидрохлоротиазид Таблетки 

С03В Тиазидоподобные диуретики   

С03ВА Сульфонамиды Индапамид Капсулы 

С03С «Петлевые» диуретики   

С03СА Сульфонамиды Фуросемид Раствор для инъекций;  таблетки 

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы; таблетки 

С04 Периферические вазодилататоры   

С04А Периферические вазодилататоры   

С04АС Никотиновая кислота и ее производные Никотиновая кислота Раствор для инъекций 

C04AD Производные пурина Пентоксифиллин Раствор для инъекций; раствор для инфузий 

С04АХ Прочие периферические вазодилататоры Бендазол Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

С07 Бета-адреноблокаторы   

С07АА Неселективные бета-адреноблокаторы Пропранолол Таблетки 

  Соталол Таблетки 

С07АВ Селективные бета-адреноблокаторы Атенолол Таблетки 

Бисопролол Таблетки 
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Метопролол Раствор для внутривенного введения;  таблетки 

Бетаксолол Капли глазные 

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки 

С08 Блокаторы кальциевых каналов   

С08С Селективные блокаторы кальциевых каналов 

преимущественно с сосудистым эффектом 

  

С08СА Производные дигидропиридина Амлодипин Таблетки 

  Нимодипин Раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  Нифедипин Раствор для инфузий;  таблетки 

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 

действием на сердце 

  

C08DA Производные фенилалкиламина Верапамил Раствор для внутривенного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой 

С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 

систему 

  

С09АА Ингибиторы АПФ Каптоприл Таблетки 

Лизиноприл Таблетки 

Периндоприл Таблетки 

Эналаприл Таблетки 

С09 ВX01 Периндоприл в комбинации с амлодипином и Индапамид+периндоп Таблетки 
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индапамидом рил+амлодипин 

C09CA Антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

Лозартан Таблетки 

 

С10 Гиполипидемические средства   

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Аторвастатин Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

D Дерматологические препараты 

D08 Антисептики и дезинфицирующие средства 

D08AC Бигуниды и амидины Хлоргексидин Гель для местного и наружного применения; 

раствор для местного применения 

D08AG Препараты йода Повидон-йод Раствор для местного и наружного применения 

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства Водорода пероксид Раствор для местного и наружного применения 

  Калия перманганат Порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

  Этанол Раствор для наружного применения;  раствор для 

наружного применения и приготовления 

лекарственных форм 

  Бриллиантовый 

зеленый 

Раствор для наружного применения (спиртовой) 

G Мочеполовая система и половые гормоны 

G02AD Простагландины Динопрост Раствор для и/амниального введения 

  Мизопростол Таблетки 



19 

G01AF Производные имидазола Клотримазол Гель вагинальный;  суппозитории вагинальные;  

таблетки вагинальные 

G02A Утеротонизирующие средства Метилэргометрин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии   

G02CA Адреномиметики, токолитические средства Гексопреналин Раствор для внутривенного введения; таблетки 

G02CB Ингибиторы пролактина Бромокриптин Таблетки 

G02CX Прочие препараты, применяемые в гинекологии Атозибан Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для внутривенного введения 

G03B Андрогены   

G03BA Производные 3-оксоандрост-4-ена Тестостерон Гель для наружного применения;  капсулы; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

G03D Гестагены   

G03DA Производные прегн-4-ена Прогестерон Капсулы 

G03DB Производные прегнадиена Дидрогестерон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции   

G03GA Гонадотропины Гонадотропин 

хорионический 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;  лиофилизат для 

приготовления раствора для внутримышечного и 

подкожного введения 

G03HA Антиандрогены Ципротерон Раствор для внутримышечного введения 

масляный; 
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таблетки 

G03Х Прочие половые гормоны и модуляторы половой 

системы 

  

G03ХВ Модуляторы прогестероновых рецепторов Мифепристон* Таблетки 

G04C Препараты для лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы 

  

G04CA Альфа-адреноблокаторы Тамсулозин Капсулы кишечнорасторимые пролонгированного 

действия 

Доксазозин Таблетки пролонгированного действия 

Н Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов 

H01А Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   

H01АС Соматропин и его агонисты Соматропин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

раствор для подкожного введения 

H01B Гормоны задней доли гипофиза   

Н01BА Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Таблетки 

Н01BB Окситоцин и его аналоги Окситоцин Раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

  Карбетоцин Раствор для внутривенного введения 

H01C Гормоны гипоталамуса   

H01CB Соматостатин и аналоги Октреотид Раствор для внутривенного и подкожного 
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введения; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

H02 Кортикостероиды системного действия   

H02AB Глюкокортикоиды Бетаметазон Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Гидрокортизон Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения;  таблетки 

Дексаметазон 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 

инъекций; Таблетки 

Н03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной 

железы 

  

Н03АА Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 

Н03С Препараты йода Калия йодид Таблетки 

Н04 Гормоны поджелудочной железы   

Н04АА Гормоны, расщепляющие гликоген Глюкагон Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Н05В Антипаратиреоидные средства   
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Н05ВА Препараты кальцитонина Кальцитонин Раствор для инъекций;  спрей назальный 

дозированный 

J Противомикробные препараты системного действия 

J01 Антибактериальные препараты системного действия   

J01C Бета-лактамные антибактериальные препараты: 

пенициллины 

  

J01CA Пенициллины широкого спектра действия Амоксициллин Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

капсулы 

  Ампициллин Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

J01CF Пенициллины, устойчивые к беталактамазам Оксациллин Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

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; 

  Амоксициллин + 

сульбактам 

Таблетки, покрытые оболочкой; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные препараты   

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения Цефазолин Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

J01DC Цефалоспорины 2-го поколения Цефуроксим Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 
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J01DD Цефалоспорины 3-го поколения Цефотаксим Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  Цефтазидим Порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

  Цефтазидим+авибакта

м 

Порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

  Цефтриаксон Порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

  Цефоперазон + 

сульбактам 

Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

J01DE Цефалоспорины 4-го поколения Цефепим  Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

J01DH Карбапенемы Меропенем Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

J01E Сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE Комбинированные препараты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая производные 

Ко-тримоксазол Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

суспензия для приема внутрь; таблетки 

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины   

J01FA Макролиды Азитромицин Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

  Джозамицин Таблетки диспергируемые 

  Кларитромицин Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора 
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для инфузий; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

J01G Аминогликозиды   

J01GA Стрептомицины Стрептомицин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

J01GB Другие аминогликозиды Амикацин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Гентамицин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Нетилмицин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

J01MA Фторхинолоны Левофлоксацин Капли глазные; раствор для инфузий;  таблетки 

Моксифлоксацин Раствор для инфузий;  таблетки, покрытые 

оболочкой 

Ципрофлоксацин Капли глазные; раствор для инфузий;  таблетки, 

покрытые оболочкой 

Норфлоксацин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01XA Антибиотики гликопептидной структуры Ванкомицин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

J01XE Противомикробное средство – нитрофуран Нитрофурантоин Таблетки 

 Фуразидин Таблетки; капсулы 

J01XX Прочие антибактериальные препараты Линезолид Раствор для инфузий;  таблетки, покрытые 

оболочкой 
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J02 Противогрибковые препараты системного действия   

J02AA Антибиотики Нистатин Таблетки, покрытые оболочкой 

  Амфотерицин В Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

  Флуконазол Раствор для инфузий; таблетки 

J02AX  Микафунгин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

J04A Противотуберкулезные препараты   

J04AA Аминосалициловая кислота и ее производные Аминосалициловая 

кислота 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

J04AB Антибиотики Капреомицин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

  Рифампицин Капсулы 

  Циклосерин Капсулы 

J04AC Гидразиды Изониазид Таблетки 

J04AD Производные тиокарбамида Протионамид Таблетки, покрытые оболочкой 

  Этионамид Таблетки, покрытые оболочкой 

J04AK Другие противотуберкулезные препараты Пиразинамид Таблетки 

  Этамбутол Таблетки 

J04AM Комбинированные противотуберкулезные препараты Изониазид + 

пиразинамид + 

Таблетки 
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рифампицин + 

этамбутол 

+пиридоксин 

Изониазид+пиридокси

н 

Таблетки 

Изониазид + 

пиразинамид 

Таблетки 

J05 Противовирусные препараты системного действия   

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

Ацикловир Крем для наружного применения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий;мазь 

глазная; таблетки 

Рибавирин Капсулы;таблетки 

J05AH Ингибиторы нейроаминидазы Осельтамивир Капсулы 

J05AR Комбинированные противовирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции 

Абакавир + 

ламивудин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AX Прочие противовирусные препараты Умифеновир Капсулы 

  Фавипиравир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

J06A Иммунные сыворотки Анатоксин 

дифтерийный 

 

  Анатоксин 

дифтерийно-

столбнячный 
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  Анатоксин 

столбнячный 

 

  Антитоксин яда 

гадюки обыкновенной 

 

  Сыворотка 

противоботулиническ

ая 

 

J06B Иммуноглобулины   

J06BA Иммуноглобулины, нормальные человеческие Иммуноглобулин 

человека нормальный 

 

J06BB Специфические иммуноглобулины Иммуноглобулин 

антирабический 

 

Иммуноглобулин 

противостолбнячный 

человека 

 

J07 Вакцины Вакцины в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

 

J07В  Вакцины для 

профилактики 

вирусных инфекций 
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L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 

L01A Алкилирующие средства   

L01AA Аналоги азотистого иприта Циклофосфамид Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

  Хлорамбуцил Капсулы 

L01AD Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы 

L01AХ Прочие алкилирующие препараты Темозоламид Капсулы 

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Раствор для инъекций;  таблетки 

L01BB Аналоги пурина Меркаптопурин Таблетки 

L01BC Аналоги пиримидина Гемцитабин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Фторурацил Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Капецитабин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01C 

 

 

Алкалоиды растительного происхождения и другие 

природные вещества 

  

L01CA 

 

Алкалоиды барвинка и их аналоги Винкристин 

 

 

 

Раствор для внутривенного введения 
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Винорелбин Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; капсулы 

L01CВ Производные подофиллотоксина Этопозид Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; капсулы 

L01CD Таксаны Паклитаксел Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления 

суспензии для инфузий 

Доцетаксел Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01CЕ Ингибиторы топоизомеразы Иринотекан Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01D Противоопухолевые антибиотики и родственные 

соединения 

  

L01DB Антрациклины и родственные соединения Доксорубицин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

Эпирубицин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

L01DC Другие противоопухолевые антибиотики Митомицин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

L01ЕА Ингибиторы тирозинкиназы Иматиниб* Капсулы 

L01ЕС Ингибиторы серин-треонин киназы Вемурафениб* Таблетки 

L01FD Ингибиторы HER2 Транстузумаб* Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 
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L01FG Ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора 

роста 

Бевацизумаб* Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

L01FЕ Ингибиторы рецепторов эпидермального фактора роста Панитумумаб* Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

L01X Другие противоопухолевые препараты   

L01XA Препараты платины Карбоплатин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Оксалиплатин Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Цисплатин Концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

L01XG Ингибиторы протеосом Бортезомиб Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01XХ Прочие противоопухолевые препараты Гидроксикарбомид Таблетки 

L02 Противоопухолевые гормональные препараты   

L02A Гормоны и родственные соединения   

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона Бусерелин Лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Гозерелин Капсула для подкожного введения 
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пролонгированного действия 

L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения   

L02BA Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки 

Фулвестрант Раствор для внутримышечного введения 

L02BB Антиандрогены Бикалутамид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Флутамид Таблетки 

L02BG Ингибиторы ароматазы Анастрозол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Летрозол Таблетки 

  Эксеместан Таблетки 

L03 Иммуностимуляторы   

L03AA Колониестимулирующие факторы Филграстим Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

L03AB Интерфероны Интерферон альфа Гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; мазь для наружного 

и местного применения; суппозитории ректальные 

Пэгинтерферон альфа-

2а 

Раствор для подкожного введения 

Пэгинтерферон альфа-

2Ь 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Цепэгинтерферон 

альфа-2Ь 

Раствор для подкожного введения 
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L04 Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрессанты Лефлуномид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Микофенолата 

мофетил 

Капсулы; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Микофеноловая 

кислота 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-

альфа) 

Адалимумаб Раствор для подкожного введения 

Инфликсимаб Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

Этанерцепт Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 

введения 

L04AС Ингибиторы интерлейкина Олокизумаб Раствор для подкожного введения 

  Тоцилизумаб Концентрата для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для подкожного введения 

L04AD Ингибиторы кальциневрина Такролимус Капсулы;концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; мазь для наружного 

применения 

Циклоспорин Капсулы; раствор для приема внутрь 

L04AX Другие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки 

М Костно-мышечная система 
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М01А Нестероидные противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

  

M01AВ Производные уксусной кислоты и родственные 

соединения 

Диклофенак Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

  Кеторолак Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

М01АС06 Производные энолиевой кислоты Мелоксикам Таблетки; раствор для внутримышечного введения 

М01АЕ Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Капсулы; мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; суспензия для 

перорального применения 

  Кетопрофен Капсулы; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  Декскетопрофен Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

M01AX  Нимесулид Таблетки 

M03 Миорелаксанты   

М03А Миорелаксанты периферического действия   

M03AВ Производные холина Суксаметония хлорид 

и йодид 

Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

М03АС Другие четвертичные аммониевые соединения Пипекурония бромид Лиофилизат для приготовления раствора для 
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внутривенного введения 

  Рокурония бромид Раствор для внутривенного введения 

M03B Миорелаксанты центрального действия   

M03BX Другие миорелаксанты центрального действия Толперизон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  Тизанидин Таблетки 

М04 противоподагрические препараты   

М04АА Ингибиторы образования мочевой кислоты Аллопуринол Таблетки 

М05 препараты для лечения заболеваний костей   

М05ВА Бифосфонаты Золедроновая кислота Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий 

N Нервная система 

N01A Анестетики общие   

N01АВ Галогенированные углеводороды Севофлуран Жидкость для ингаляций 

N01AF Барбитураты Тиопентал натрия Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

N01 АХ Анестетики общие другие Пропофол Раствор для инъекций 

  Натрия оксибутират Раствор для инъекций 

  Кетамин Раствор для внутривенного и внутримышечного 
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введения 

N01B Местные анестетики   

N01BA Эфиры аминобензойной кислоты Прокаин Раствор для инъекций 

Оксибупрокаин Капли глазные 

N01BB Амиды Бупивакаин Раствор для интратекального введения;  раствор 

для инъекций 

Артикаин Раствор для инъекций 

  Ропивакаин Раствор для инъекций 

N02 Анальгетики   

N02AA Алкалоиды опия Морфин Раствор для инъекций 

N02AB Производные фенилпиперидина Фентанил Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

трансдермальная терапевтическая система 

N02AE Производные орипавина Бупренорфин Пластырь трансдермальный 

N02AX Другие опиоиды Пропионилфенил- 

этоксиэтилпиперидин 

Таблетки защечные 

  Трамадол Капли для приема внутрь; капсулы; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B Другие анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая 

кислота 

Таблетки; кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 
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N02BB Производное пиразолона Метамизол натрия Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

N02BE Анилиды Парацетамол Раствор для инфузий; сироп; суппозитории 

ректальные; 

суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03 Противоэпилептические препараты   

N03АА Барбитураты и их производные Фенобарбитал Таблетки; таблетки (для детей) 

Бензобарбитал Таблетки 

N03АВ Производные гидантоина Фенитоин Таблетки 

N03AD Производные сукцинимида Этосуксимид Капсулы 

N03AE Производные бензодиазепина Клоназепам Таблетки 

N03AF Поизводные карбоксамида Карбамазепин Сироп; таблетки; таблетки пролонгированного 

действия 

  Окскарбазепин Суспензия для приема внутрь;  таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая кислота Гранулы пролонгированного действия; капли для 

приема внутрь; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; сироп для 

детей; таблетки 

N03АХ Другие противоэпилептические препараты Леветирацетам Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 
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  Ламотриджин Таблетки 

  Габапентин Капсулы; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Топирамат Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

  Фенобарбитал+бромиз

овал+кальция 

глюконат+ко  ф 

еин+папаверин 

Таблетки 

N04 Противопаркинсонические препараты   

N04A Антихолинергические средства   

N04АА Третичные амины Бипериден Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

Тригексифенидил Таблетки 

N04B Дофаминергические средства   

N04BA Допа и ее производные Леводопа + 

бенсеразид 

Капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые 

Леводопа + карбидопа Таблетки 

N04BB Производные адамантана Амантадин Кпсулы; раствор для инфузий; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов Пирибедил Таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 



38 

  Ропинирол Таблетки 

N04BD02 Избирательные необратимые 2 ингибиторы МАО-В Разагилин Таблетки 

N05 Психотропные средства   

N05A Антипсихотические средства   

N05AA Алифатические производные фенотиазина Левомепромазин Раствор для инфузий и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  Хлорпромазин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05АВ Пиперазиновые производные фенотиазина Перфеназин Таблетки, покрытые оболочкой 

Трифлуоперазин Раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Флуфеназин Раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина Перициазин Капсулы; раствор для приема внутрь 

Тиоридазин Капсулы; раствор для приема внутрь 

N05AD Производные бутирофенона Галоперидол Капли для приема внутрь; раствор для инъекций;  

таблетки 

Дроперидол Раствор для инъекций 

N05АЕ Производные индола Сертиндол Таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF Производные тиоксантена Зуклопентиксол Раствор для внутримышечного введения 
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(масляный); таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Флупентиксол Раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины Кветиапин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  Клозапин Таблетки 

  Оланзапин Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; таблетки 

N05AL Бензамиды Сульпирид Капсулы; раствор для внутримышечного введения 

N05AX Другие антипсихотические средства Палиперидон Суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;  таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  Рисперидон Порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

раствор для приема внутрь; таблетки 

  Арипипразол Таблетки 

N05B Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина Бромдигидрохлорфен

илбензодиазепин 

Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 
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таблетки 

Алпразолам Таблетки 

Диазепам Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

Лоразепам Таблетки, покрытые оболочкой 

Оксазепам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB Производные дифенилметана Гидроксизин Раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05С Снотворные и седативные средства   

N05CD Производные бензодиазепина Мидазолам Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

  Нитразепам Таблетки 

N05CF Бензодиазепиноподобные средства Зопиклон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 Психоаналептики   

N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов 

Амитриптилин Капсулы пролонгированного действия; раствор 

для инъекций; таблетки 

  Клопирамин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина 

Пароксетин Капли для приема внутрь;  таблетки, покрытые 

оболочкой 
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Сертралин Таблетки 

Флуоксетин Таблетки 

  Эсциталопрам Таблетки 

N06AX Другие антидепрессанты Агомелатин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Миртазапин Таблетки 

N06B Психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Полипептиды коры 

головного мозга скота 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Пирацетам Раствор для инфузий; раствор для инъекций;  

таблетки, покрытые оболочкой 

Церебролизин Раствор для инъекций 

Цитиколин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь 

N06BC Производные ксантина Кофеин Раствор для подкожного введения; раствор для 

подкожного и субконъюнктивального введения 

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные препараты 

 

 

 

 

 

 

Глицин Таблетки подъязычные 

Винпоцетин раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

Метионил-глутамил- капли назальные 
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 гистидил- 

фенилаланил-пролил-

глицил- 

пролин 

  К-карбамоилметил-4-

фенил-2- 

пирролидон 

Таблетки 

N06D Препараты для лечения деменции   

N06DA Антихолинэстеразные средства Галантамин Капсулы 

Ривастигмин Капсулы 

N06DX Другие препараты для лечения деменции Мемантин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 Другие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы 

  

N07AA Антихолинэстеразные средства Неостигмина 

метилсульфат 

Раствор для инъекций; таблетки 

N07АХ Прочие парасимпатомиметики Холина альфосцерат Капсулы; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор для приема 

внутрь 

N07B Препараты, применяемые при зависимостях   

N07BB Препараты, применяемые при зависимостях Налтрексон Порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Метадоксил Раствор для инъекций 

N07C Препараты для устранения головокружения   
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N07CA Препараты для устранения головокружения Бетагистин Таблетки; капли для приема внутрь;  капсулы 

N07X Другие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы 

  

N07XX Прочие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы 

Инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

Раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Этилметилгидроксипи

ридина сукцинат 

Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Р01 Противопротозойные препараты 

P01AB Производные нитроимидазола Метронидазол Раствор для инфузий; таблетки 

P01B Противомалярийные препараты   

P01BA Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02 Противогельминтные препараты   

P02B Препараты для лечения трематодоза Празиквантел Таблетки 

P02C Препараты для лечения нематодоза   

P02CA Производные бензимидазола Мебендазол Таблетки 

P02CE Производные имидазотиазола Левамизол Таблетки 

R Дыхательная система 
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R01 Назальные препараты   

R01AA Адреномиметики Ксилометазолин Капли назальные;  спрей назальный 

Нафазолин Капли назальные 

R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03A Адренергические средства для ингаляционного 

введения 

Фенотерол Раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

Формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный;  капсулы с 

порошком для ингаляций 

Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций дозированный;  капсулы 

для ингаляций;  раствор для ингаляций; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

R03AK Адренергические средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме 

антихолинергических средств 

Будесонид + 

формотерол 

Порошок для ингаляций дозированный 

Беклометазон + 

формотерол 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 

Мометазон + 

формотерол 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 

Салметерол + 

флутиказон 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03AL Адренергические средства в комбинации с 

антихолинергическими средствами 

Ипратропия бромид + 

фенотерол 

Аэрозоль для ингаляций дозированный;  раствор 

для ингаляций 

R03BA Глюкокортикоиды Беклометазон Аэрозоль для ингаляций дозированный 
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Будесонид Аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03BB Антихолинергические средства Ипратропия бромид Аэрозоль для ингаляций дозированный;  раствор 

для ингаляций 

Тиотропия бромид Раствор для ингаляций 

R03BC Противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов 

Кромоглициевая 

кислота 

Аэрозоль для ингаляций дозированный; капли 

глазные; капсулы; спрей назальный дозированный 

R03D Другие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей 

  

R03DA Ксантины Аминофиллин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

R03DX Прочие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей 

Фенспирид Сироп; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения 

простудных заболеваний 

  

R05CB Муколитические препараты Амброксол Раствор для инъекций;  сироп; таблетки 

диспергируемые 

Ацетилцистеин Гранулы для приготовления сиропа;  раствор для 

инъекций и ингаляций 

Бромгексин Сироп; таблетки 

R05DB Противокашлевые препараты, кроме комбинаций с 

отхаркивающими средствами таблетки 

Бутамират Сироп; таблетки 
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R06 Антигистаминные средства системного действия   

R06AA Эфиры алкиламинов Дифенгидрамин Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

  Клемастин 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;  сироп; таблетки, 

покрытые оболочкой 

R06AX Другие антигистаминные средства системного 

действия 

 

Лоратадин Сироп; таблетки 

R07 Другие препараты для лечения заболеваний 

дыхательной системы 

  

R07A Другие препараты для лечения заболеваний 

дыхательной системы 

  

R07AA Легочные сурфактанты Порактант альфа Суспензия для эндотрахеального введения 

Сурфактант-БЛ Лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения; лиофилизат для 

приготовления эмульсии для эндотрахеального, 

эндобронхиального и ингаляционного введения 

R07AB Стимуляторы дыхательного центра Никетамид Раствор для инъекций 
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S Органы чувств 

S01 Офтальмологические препараты   

S01A Противомикробные препараты   

S01AA Антибиотики Хлорамфеникол Капли глазные 

Тетрациклин Мазь глазная 

S01EB Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные 

  Пилокарпин + 

тимолол 

Капли глазные 

S01EC 

 

Ингибиторы карбоангидразы Дорзоламид Капли глазные 

S01ED Бета-адреноблокаторы Тимолол Капли глазные; гель глазной 

  Бетаксолол  Капли глазные 

  Дорзоламид+тимолол

* 

Капли глазные 

S01EE Простагландинов аналоги Латанопрост Капли глазные 

S01HA Местноанестезирующие средства 2-диэтиламиноэтил-3-

амино-4- 

пропоксибензоата 

гидрохлорид 

Капли глазные 

S01F Мидриатические и циклоплегические средства   

S01FA Антихолинэргические средства Тропикамид Капли глазные 
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S02AA Противомикробные препараты Рифамицин Капли ушные 

Y Прочие препараты 

V03AB Антидоты Налоксон Раствор для инъекций 

Натрия тиосульфат Раствор для внутривенного введения 

Унитиол Раствор для инъекций 

V03AB Бензодиазепинов антагонист Флумазенил Раствор для внутривенного введения 

V03AF 

 

Дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии 

 

Кальция фолинат 

 

Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного введения; 

Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

V06DD Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами Кетоаналоги 

аминокислот 

Таблетки 

V07AB Растворители и разбавители, включая ирригационные 

растворы 

Вода для инъекций Растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 
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