
Приложение 3
к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Нижегородской области медицинской 
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

Способ введения, лекарственная форма

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо- 
хи ми чес ка я классификация 

(АТХ)

№
п/п

Международное непатентованное наименование (МНН) 
или группировочное наименование (при отсутствии 

МНН) или химическое наименование (при отсутствии 
МНН и группироБочного наименования) или торговое 

наименование (при отсутствии иных наименований)
Энтеральный Парентеральный Наружное

Код по АТХ

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 
гастроэзофагальнойрефлюксной 
болезни

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов

1 Ранитидин табл. п/о, табл.п/пл.о р-р для в/в и в/м 
введения1 А02ВА02

2 Фамотидин табл. п/о, табл.п/пл.о лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения1 А02ВА03

А02ВС ингибиторы протонового насоса

3 Омепразол

капе., капе, 
кишечнорастворимые, 

табл.п/пл.о, пор. д/пригот. 
сусп. д/приема внутрь

лиофил. д/пригот. р-ра 
для инфузий, лиофил. 
д/пригот. р-ра для в/в 

введения1

А02ВС01

4 Эзомепразол

капе.
кишечнорастворимые, 

табл. кишечнорастворимые 
п/пл.о., табл. 

п/кишечнорастворимой 
оболочкой,табл. п/о

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения1 А02ВС05



А02ВХ другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальнойрефлюксной 
болезни

5 Висмута трикалия дицитрат табл. п/пл.о А02ВХ05
АОЗ препараты для лечения 

функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

АОЗА препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

АОЗАА синтетические
антихолинергические средства, 
эфиры с третичной аминогруппой

б Мебеверин

капе, пролонгированного 
действия, капе.с 

пролонгированным 
высвобождением, табл. п/о, 
табл.с пролонгированным 
высвобождением п/пл.о.

А03АА04

7 Платифшгтшн р-р для п/к введения АОЗ АР 11
A03AD папаверин и его производные

8 Дротаверин табл. р-р д/ин, р-р для в/в и в/м 
введения АОЗ AD0 2

АОЗВ препараты белладонны
АОЗВА алкалоиды белладонны, третичные 

амины

9 Атропин р-р д/ин капли глазные

А03ВА01, 
G04BD15, 
S01FA01, 
V03AB44

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

10 Метоклопрамид табл., р-р д/приема внутрь р-р для в/в и в/м 
введения, р-р д/ин A03FA01

А04 противорвотные препараты
А04А противорвотные препараты
А04АА блокаторы серотониновых 5НТЗ- 

рецепторов

11 Ондансетрон
табл.,

табл. лиофил из ированные, 
табл. п/пл.о, сироп

р-р для в/в и в/м 
введения су пп. ректальные А04АА01

АОЗ препараты для лечения 
заболеваний печени и



желчевыводящих путей

А05А препараты для лечения 
заболеваний желчевыводящих 
путей

А05АА препараты желчных кислот

12 Урсодезоксихолевая кислота капе., сусп. д/приема 
внутрь, табл. п/пл.о А05АА02

А05В препараты для лечения 
заболеваний печени, липотропные 
средства

А05ВА препараты для лечения 
заболеваний печени

13 Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота капе. лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения

А05ВР02
(А05ВА50)

14 Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + 
Никотина мид р-р д/инф

не представлен, 
подгруппа 

А05ВА
АОб слабительные средства
А06А слабительные средства
АОбАВ контактные слабительные 

средства

15 Бисакодил

табл.
п/кишечнорастворимой 

оболочкой,табл. 
п/кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой

супп. ректальные А06АВ02

16 Сеннозиды А и В табл. АОбАВОб
A06AD осмотические слабительные 

средства
17 Лактулоза сироп A06AD11

18 Макрогол

пор.д/пригот. р-ра д/приема 
внутрь, пор. д/пригот. р-ра 

д/приема внутрь (для 
детей)

A06AD15

А07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
против о микробные препараты

А07В адсорбирующие кишечные 
препараты

А07ВС адсорбирующие кишечные 
препараты другие

19 Смектитдиоктаэдрический пор. д/ пригот. сусп. 
д/приема внутрь А07ВС05

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта



A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

20 Лоперамид
капе., табл., табл,- 
лиофилизат, табл. 

жевательные
A07DA03

А07Е кишечные противовоспалительные 
препараты

А07ЕС аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты

21 Месалазин

табл. кишечнорастворимые 
с пролонгированным 

высвобождением, п/пл.о 
оболочкой, 

табл.,п/кишечнорастворимо 
й оболочкой, 

табл.
п/кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой, 

табл. пр ол оптированного 
действия, 

табл. с пролонгированным 
высвобождением

супп.ректальные, 
сусп.ректальная, А07ЕС02

22 Сульфасалазин табл. кишечнорастворимые 
п/пл.о., табл. п/пл.о

А07ЕС01,
М01СХ02

A07F противодиарейные 
микроорга низ мы

A07FA противодиарейные 
микроорга низ мы

23 Бифидобактерии бифидум

капе., лиофил. д/пригот. р- 
ра д/приема внутрь и 
местного применения, 
лиофил. д/пригот.сусп. 

д/приема внутрь и 
местного применения, пор. 

д/приема внутрь, пор.
д/приема внутрь и 

местного применения, 
табл.

лиофил. д/пригот. р- 
ра д/приема внутрь и 

местного 
применения, лиофил. 

д/пригот. су СП. 
д/приема внутрь и 

местного 
применения, пор. 
д/приема внутрь и 

местного 
применения, супп. 
ваг. и ректальные

не представлен, 
подгруппа 

A07FA

А09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

А09А препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

А09АА ферментные препараты



24 Панкреатин

гранулы 
кишечнорастворимые, 

капе., капе, 
кишечнорастворимые

А09АА52

АЮ препараты для лечения сахарного 
диабета

A10A инсулины и их аналоги
AlOAB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного 
введения

25 Инсулин а с парт р-р для п/к и в/в введения А10АВ05
26 Инсулин глулизин р-р для п/к введения АЮАВОб
27 Инсулинлизпро р-р для в/в и п/к введения А10АВ04

28 Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) р-р д/ин А10АВ01

AlOAC инсулины средней 
продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного 
введения

29 Инсулин-из о фан (человеческий генно-инженерный) сусп. для п/к введения А10АС01

AlOAD инсулины средней 
продолжительности действия или 
длительного действия и их 
аналоги в комбинации с 
инсулина ми короткого действия 
для инъекционного введения

30 Инсулин аспарт двухфазный сусп. для п/к введения A10AD05
31 Инсулин деглудек + инсулин аспарт р-р для п/к введения A10AD06

32 Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) сусп. для п/к введения A10AD01

33 Инсулин лизпро двухфазный сусп. для п/к введения A10AD04
AlOAE инсулины длительного действия и 

их аналоги для инъекционного 
введения

34 Инсулин гларгин р-р для п/к введения А10АЕ04
35 Инсулин деглудек р-р для п/к введения АЮАЕОб

36 Инсулин детемир р-р для п/к введения А10АЕ05

37 Инсулин гларгин + ликсисенатид р-р для п/к введения А10АЕ54
AlOB гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов

AlOBA б игу аниды



38 Метформин

табл., табл. п/о, табл.
п/пл.о, табл. 

пролонгированного 
действия, табл. 

пролонгированного 
действия п/пл.о, табл. с 

пролонгированным 
высвобождением, табл.с 

пролонгированным 
высвобождением п/пл.о.

А10ВА02

А10ВВ производные суд ьфо нил мочевины

39 Глибенкламид табл. А10ВВ01

40 Гликлазид

табл., табл. с 
модифицированным 

высвобождением, табл.с 
пролонгированным 
высвобождением

А10ВВ09

A10BH ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

41 Алоглигттин табл. п/пл.о А10ВН04
42 Вилдаглиптин табл. А10ВН02

43 Г озоглиптин табл. п/пл.о
не представлен, 

подгруппа 
А10ВН

44 Линаглигттин табл. п/пл.о А10ВН05
45 Саксаглигттин табл. п/пл.о А10ВН03
46 Ситаглиптин табл. п/пл.о А10ВН01
47 Эвоглигттин табл. п/пл.о А10ВН07

AlOBJ
аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

48 Дулаглутид р-р для п/к введения A10BJ05
49 Ликсисенатид р-р для п/к введения А10ВХ10

AlOBK
ингибиторв натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

50 Дапаглифлозин табл. п/пл.о А10ВХ09
51 И пр а гл ифл оз ин табл. п/пл.о А10ВК05
52 Эмпаглифлозин табл. п/пл.о А10ВХ12

AlOBX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов

53 Репаглинид табл. А10ВХ02
A ll витамины
A11C витамины А и D, включая их 

комбинации
A11CA витамин А



54 Ретинол

др., капли д/приема внутрь 
и нар. применения, капе., 

р-р д/приема внутрь и нар. 
применения (маел.), р-р 
д/приема внутрь (масл.)

капли д/приема 
внутрь и нар. 

применения, мазь 
д/нар. применения, 
р-р д/приема внутрь 
и нар. применения 

(масл.)

А11СА01,
D10AD02,
R01AX02,
S01XA02

А11СС витамин D и его аналоги

55 Аль фа кальцидол капе., капли д/приема 
внутрь А11СС03

56 Кальцитриол капе. А11СС04

57 Колекальциферол
капли д/приема внутрь, 

р-р д/приема внутрь 
(масл.)

А11СС05

A11D витамин В 1 и его комбинации с 
витаминами Вб и В 12

A11DA витамин В 1

58 Т иамин р-р для в/м введения A11DA01
A11G аскорбиновая кислота (витамин 

С), включая комбинации с 
другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С)

59 Аскорбиновая кислота

др., табл., 
капе. пр о л оптированного 

действия, капли д/приема 
внутрь, пор. д/пригот. р-р а 

д/приема внутрь, 
пор.д/приема внутрь

р-р для в/в и в/м 
введения

A11GA01,
G01AD03,
S01XA15

A11H другие витаминные препараты
A ll  HA другие витаминные препараты

60 Пиридоксин р-р д/ин А11НА02
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция

61 Кальция глюконат табл. р-р для в/в и в/м 
введения., р-р д/ин 1

А12АА03,
D11AX03

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества

62 Калия и магния аспарагинат табл., табл. п/пл.о
конц. д/пригот.р-ра 

д/инф, р-р д/инф, р-р для 
в/в введения1

не уточнен, 
подгруппа 

А12СХ
A14 анаболические средства 

системного действия
A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена



63 Нандролон р-р для в/м введения 
(масл.)

А14АВ01,
S01XA11

А16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно- 
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

А16А другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно- 
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

А16АА аминокислоты и их производные

64 Аде метионин

табл.
кишечнорастворимые, 

табл. кишечнорастворимые 
п/пл.о., табл. 

п/кишечнорастворимой 
оболочкой

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в и в/м введения1

А16АА02,
М09АХ07

А16АВ ферментные препараты

65 Агалсидаза альфа конц.д/пригот. р-ра д/инф А16АВ03

66 Агалсидаза бета лиофил. д/пригот .конц. 
д/пригот. р-р а д/инф А16АВ04

67 Велаглюцераза альфа лиофил.д/пригот. р-ра 
д/инф А16АВ10

68 Г алсульфаза конц.д/пригот. р-ра 
д/инф1 А16АВ08

69 Идурсульфаза конц.д/пригот. р-ра 
д/инф1 А16АВ09

70 Идурсульфаза бета конц.д/пригот. р-ра д/инф А16АВ16

71 Имиглюцераза лиофил.д/пригот. р-ра 
д/инф А16АВ02

72 Ларонидаза конц.д/пригот. р-ра д/инф А16АВ05
73 Себелипаза альфа конц.д/пригот. р-ра д/инф А16АВ14

74 Талиглюцераза альфа лиофил. д/пригот .конц. 
д/пригот. р-р а д/инф А16АВ11

А16АХ прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно- 
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

75 Миглустат капе. А16АХ06
76 Нитизинон капе. А16АХ04
77 Сапроптерин табл. диспергируемые А16АХ07

78 Тиоктовая кислота табл. п/о, табл. п/пл.о, капе.

р-р для в/в введения, 
конц.д/пригот.р-ра для 

в/в введения, 
конц.д/пригот. р-ра 

д/инф, р-р д/инф

А16АХ01,
N07XB01

В кровь и система кроветворения



BOl антитромботические средства
BOl A антитромботические средства
BOIAA антагонисты витамина К

79 Варфарин табл. В01АА03
BOIAB группа гепарина

80 Г епарин натрия р-р д/ин, р-р для в/в и п/к 
введения

В01АВ01,
В05СХ05,
С05АХ08,
С05ВА03,
S01XA14

81 Эноксапарин натрия р-р д/ин В01АВ05
82 Пар на пар ин натрия р-р для п/к введения В01АВ07

BOl AC антиатреганты, кроме гепарина

83 Клопидогрел табл. п/пл.о В01АС04
84 Селексипаг табл. п/пл.о В01АС27
85 Тикагрелор табл. п/пл.о В01АС24

BOl AD ферментные препараты

86 Алтеплаза лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 B01AD02

87 Проурокиназа

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/ин1

не представлен, 
подгруппа 

B01AD

88 Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную 
последовательность ста фил о киназы

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения1

не представлен, 
подгруппа 

B01AD

89 Тенектеплаза лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения1 B01AD11

BOIAE прямые ингибиторы тромбина

90 Дабигатрана этексилат капе. В01АЕ07
BOIAF прямые ингибиторы фактора Ха

91 Апиксабан табл.п/пл.о B01AF02
92 Ривароксабан табл.п/пл.о B01AF06

B02 темостатические средства
B02A антифибринолигические средства
B02AA аминокислоты

93 Аминокапроновая кислота р-р д/инф1 В02АА01
94 Транексамовая кислота табл. п/пл.о р-р для в/в введения В02АА02

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы

95 Апротинин

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, р-р 

д/инф, р-р для в/в 
введения1

В02АВ01

B02B витамин К и другие гемостатики



В02ВА витамин К
96 Менадиона натрия бисульфит р-р для в/м введения В02ВА02

В02ВС местные темостатики

97 Фибриноген-ь Тромбин губка
не представлен, 

подгруппа 
В02ВС

B02BD факторы свертывания крови

98 Антиингибигорный коагулянтный комплекс лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф B02BD03

99 Мороктоког альфа лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD14

100 Нонаког альфа лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD09

101 Октоког альфа лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD10

102 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII 
человеческий рекомбинантный)

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD02

103 Фактор свертывания крови VII лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD05

104 Фактор свертывания крови VIII

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф., р-р д/инф 
(замороженный)

B02BD02

105 Фактор свертывания крови IX

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф

B02BD04

106 Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации 
(протромбиновый комплекс)

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD01

107 Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф

подгруппа
B02BD

108 Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD06

109 Эптаког альфа (активированный) лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения B02BD08

В02ВХ другие системные гемостатики

110 Ромиплостим пор. д/пригот. р-ра для 
п/к введения В02ВХ04

111 Элтромбопаг табл. п/пл.о. В02ВХ05
112 Эмицизумаб р-р для п/к введения В02ВХ06

113 Эта мз ил ат табл.
р-р д/ин, р-р для в/в и в/м 

введения, р-р д/ин и 
наружного применения1

р-р д/ин и наружного 
применения В02ВХ01



в о з антианемические препараты
ВОЗА препараты железа
ВОЗАВ пероральные препараты 

трехвалентного железа

114 Железа (III) гидроксид полимальтозат
табл. жевательные, капли 

д/приема внутрь, р-р 
д/приема внутрь, сироп

ВОЗАС 12

ВОЗАС парентеральные препараты 
трехвалентного железа

115 Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат р-р для в/в введения подгруппа
ВОЗАС

116 Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс р-р для в/в введения В03АС02,
В03АВ02

117 Железа карбоксимальтозат р-р для в/в введения В03АС01
ВОЗВ витамин В12 и фолиевая кислота
ВОЗВА витамин В12 (цианокобаламин и 

его аналоги)

118 Цианокобаламин р-р д/ин В03ВА01,
S01XA22

ВОЗВВ фолиевая кислота и ее 
производные

119 Фолиевая кислота табл., табл. п/пл.о В03ВВ01
в о з х другие антианемические 

препараты
ВОЗХА другие антианемические 

препараты
120 Дарбэпоэтин альфа р-р д/ин В03ХА02

121 Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтинбета р-р для в/в и п/к введения В03ХА03

122 Эпоэтин альфа р-р для в/в и п/к введения

подгруппа 
ВОЗХА 

(точно не 
определен 
В03ХА01)

123 Эпоэтин бета
лиофил. д/пригот. р-ра 

для в/в и п/к введения, р- 
р для в/в и п/к введения

подгруппа 
ВОЗХА 

(точно не 
определен 
В03ХА01)

ВОЗ кровезаменители и перфузионные 
растворы

ВОЗА кровь и препараты крови
В05АА кровезаменители и препараты 

плазмы крови
124 Альбумин человека р-р д/инф1 В05АА01
125 Гидроксиэтилкрахмал р-р д/инф1 В05АА07



126 Декстран р-р д/инф1 В05АА05

127 Желатин р-р д/инф1
В05АА06

(В05АА56)
(В05АА56)

В05В растворы для внутривенного 
введения

В05ВА растворы для парентерального 
питания

128 Жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия д/инф1 В05ВА02

В05ВВ растворы, влияющие на водно
электролитный баланс

129 Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат пор. д/пригот. р-ра 
д/приема внутрь А07СА50

130 Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия 
ацетат+Натрия хлорид р-р д/инф1 В05ВВ

131 Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид р-р д/инф1 В05ВВ01

132 Меглюмина натрия сукцинат р-р д/инф
не представлен, 

подгруппа 
В05ВВ

133 Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция 
хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат) р-р д/инф1 В05ВВ01

134 Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция 
хлорид+Натрия хлорид) р-р д/инф1 В05ВВ12

135
Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида 

дигидр ат+Ма гния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата 
тригидрат+Яблочная кислота

р-р д/инф1
не представлен, 

подгруппа 
В05ВВ

В05ВС растворы с осмодиуретическим 
действием

136 Маннитол пор.д/инг дозированный р-р д/инф1 В05ВС01,
R05CB16

В05С ирригационные растворы
В05СХ другие ирригационные растворы

137 Декстроза р-р д/инф, р-р для в/в 
введения В05ВА11

B05D растворы для перитонеального 
диализа

138 Растворы для перитонеального диализа р-р для перитонеального 
диализа1

подгруппа B05D, 
изотонические -

B05DA
гиперто нич ес к ие 

- B05DB



В05Х добавки к растворам для 
внутривенного введения

ВОЗХА растворы электролитов

139 Калия хлорид
конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р для в/в 

введения1
В05ХА01

140 Магния сульфат р-р для в/в введения

A06AD04,
А12СС02,
В05ХА05,
D11AX05,
V04CC02

141 Натрия гидрокарбонат р-р д/инф1 В05СВ04

142 Натрия хлорид

р-р д/инф, р-р д/ин, 
растворительд/пригот. 
лекарственных форм 

д/ин1

А12СА01,
В05СВ01,
В05ХА03,
R01AX16,
R04AX03

С сердечно-сосудистая система
С01 препараты для лечения 

заболеваний сердца
С01А сердечные гликозиды
С01АА гликозиды наперстянки

143 Дигоксин табл., табл. (для детей) р-р для в/в введения1 С01АА05
С01В антиаритмические препараты, 

классы I и III
С01ВА антиаритмические препараты, 

классIA

144 Прокаинамид табл. р-р д/ин, р-р для в/в и в/м 
введения1 С01ВА02

С01ВВ антиаритмические препараты, 
класс Ш

145 Лидокаин р-р д/ин1

спрей для местного 
применения 

дозированный, спрей 
для местного и нар. 
применения, капли 
глазные, гель для 

местного 
применения, спрей 

для местного и 
нар.применения 
дозированный

А01АЕ01, 
С01ВВ01, 
C05AD01, 
D04AB01, 
N01BB02, 
R02AD02, 
S01HA07, 
S02DA01

С01ВС антиаритмические препараты, 
класс 1C

146 Пропафенон табл. п/пл. о р-р для в/в введения1 С01ВС03
C01BD антиаритмические препараты, 

класс III



147 Амиодарон табл.
р-р для в/в введения, 

конц. д/пригот.р-ра для 
в/в введения1

C01BD01

C01BG другие антиаритмические 
препараты класса I и III

148 Лаппаконитина гидр о бромид табл. C01BG
COIC кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов

COICA адренергические и 
дофаминергические средства

149 Добутамин

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, лиофил. 

д/пригот. р-р а д/инф, 
р-р д/инф1

С01СА07

150 До па мин конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р д/ин1 С01СА04

151 Норэпинефрин конц. д/пригот. р-ра для 
в/в введения С01СА03

152 Фенилэфрин р-р д/ин С01СА06
153 Эпинефрин р-р д/ин1 С01СА24

COICX другие кардиотонические средства

154 Левосимендан конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1 С01СХ08

CO ID вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

CO IDA органические нитраты

155 Изосорбида динитрат

табл., табл. 
пролонгированного 

действия, спрей 
дозированный, спрей 

подъязычный 
дозированный

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1

C01DA08,
С05АЕ02

156 Изосорбида мо но нитрат

капе., капе, 
пролонгированного 

действия, капе, с 
пролонгированным 

высвобождением, табл., 
табл. пр ол оптированного 

действия, 
табл. пр ол оптированного 
действия п/пл.о., табл.с 

пролонгированным 
высвобождением, п/пл.о.

C01DA14

157 Н игр о гл ицер ин

капе.подъязычные, табл.
подъязычные, табл. 

сублингвальные, спрей 
подъязычный

р-р для в/в введения, 
конц. д/пригот. р-ра 

д/инф.1

пленки для 
наклеивания на 

десну
C01DA02



дозированный

CO IE другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

COIEA простагландины

158 Ал простад ил
конц. д/пригот. р-ра 

д/инф, лиофил. д/пригот. 
р-ра д/инф1

С01ЕА01

COIEB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

159 Ивабрадин табл. п/пл.о С01ЕВ17

160 Мельдоний капе.
р-р д/ин, р-р для в/в, в/м 

и парабульбарного 
введения1

подгруппа
С01ЕВ

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства 

центрального действия

C02AB метилдопа

161 Метилдопа табл. С02АВ02
C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов
162 Клонидин табл. р-р для в/в введения1 С02АС01
163 Моксонидин табл. п/пл.о С02АС05

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы

164 Доксазозин
табл., табл. с 

пролонгированным 
высвобождением, п/пл.о.

С02СА04

165 Урапидил капе, пролонгированного 
действия р-р для в/в введения1 С02СА06

C02K другие антигипертензивные 
средства

C02KX антигипертензивные средства для 
лечения легочной артериальной 
гипертензии

166 Амбризентан табл.п/пл.о. С02КХ02

167 Бозентан табл. диспергируемые, 
табл. п/пл.о С02КХ01

168 Мацитентан табл.п/пл.о. С02КХ04
169 Риоцигуат табл.п/пл.о. С02КХ05

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики



СОЗАА тиазиды

170 Г идрохлоротиазид табл. С03АА03
(С03ЕА21)

с о з в тиазидоподобные диуретики
СОЗВА суд ьф она миды

171 Индапамид

капе., табл.п/о, табл. п/пл.о, 
табл. пролонгированного 

действия п/о,табл. 
пролонгированного 

действия п/пл.о, табл. с 
контролируемым 

высвобождением п/пл.о, 
табл. с модифицированным 

высвобождением п/о, 
табл.с пролонгированным 
высвобождением п/пл.о.

СОЗВА 11

с о з с "петлевые" диуретики
СОЗСА суд ьф она миды

172 Фуросемид табл. р-р д/ин, р-р для в/в и в/м 
введения С03СА01

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона

173 Спир о но л а кто н табл., капе. C03DA01
С04 периферические вазодилататоры
С04А периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина

174 Пентоксифиллин

конц. д/пригот.р-ра для 
в/в и

внутриартериального 
введения, конц. д/пригот. 

р-ра д/инф, конц. 
д/пригот. р-ра д/ин, р-р 

для в/в и 
внутриартериального 
введения, р-р для в/в 

введения, р-р д/инф, р-р 
д/ин1

C04AD03

С07 бета-адреноблокаторы
С07А бета-адреноблокаторы
С07АА неселективные бета- 

адреноблокаторы
175 Пропранолол табл. С07АА05
176 Соталол табл. С07АА07

С07АВ селективные бета- 
адреноблокаторы

177 Атенолол табл., табл. п/о, табл. п/пл.о С07АВ03
178 Бисопролол табл., табл. п/пл.о С07АВ07



179 Метопролол

табл., табл. п/пл.о, табл.
пролонгированного 

действия п/пл.о, табл.с 
пролонгированным 

высвобождением п/о, табл. 
с пролонгированным 

высвобождением п/пл.о

р-р для в/в введения1 С07АВ02

C07AG альфа- и б ета-адрено блокаторы

180 К ар вед ил о л табл. C07AG02
COS блокаторы кальциевых каналов
COSC селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 
преимущественным действием на 
сосуды

C08CA производные дигидр о пир идина

181 Амлодипин табл., табл. п/пл.о С08СА01

182 Нимодипин табл. п/пл.о р-р д/инф1 С08СА06,
N06DX18

183 Нифедипин

табл., табл. п/пл.о, 
табл. пролонгированного 

действия п/пл.о, 
табл. с модифицированным 
высвобождением п/пл.о., 

табл. с пролонгированным 
высвобождением п/пл.о

С08СА05

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенил ал кил амина

184 Верапамил

табл.п/о, табл. п/пл.о, табл. 
пролонгированного 
действия п/о, табл.с 
пролонгированным 

высвобождением п/пл.о

р-р для в/в введения1 C08DA01

C09 средства, действующие на ренин- 
ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ

185 Каптоприл табл., табл. п/о С09АА01
186 Лизиноприл табл. С09АА03

187 Периндоприл
табл., табл. п/пл. о, табл., 

диспергируемые в полости 
рта

С09АА04

188 Эналаприл табл. С09АА02
C09C антагонисты рецепторов 

ангиотензина II
C09CA антагонисты рецепторов



ангиотензина II

189 Лозартан табл.п/о, табл. п/пл.о С09СА01
C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комбинации с 
другими средствами

190 В а л с ар та н+С а ку б игр ил табл. п/пл.о C09DX04
СЮ гиполипидемическиесредства
С10А гиполипидемическиесредства
С10АА ингибиторы ГМГ -КоА-редуктазы

191 Аторвастатин капе., табл.п/о, табл. п/пл.о С10АА05
192 Симвастатин табл.п/о, табл. п/пл.о С10АА01

C10AB фибраты

193 Фенофибрат
капе., капе, 

пролонгированного 
действия, табл. п/пл.о

С10АВ05

CIOAX
другие гиполипидемические 
средства

194 Алирокумаб р-р для п/к введения С10АХ14
195 Эволокумаб р-р для п/к введения С10АХ13

D дерматологические препараты
DOl противогрибковые препараты, 

применяемые в дерматологии

DOIA противогрибковые препараты для 
местного применения

DOIAE прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения

196 Салициловая кислота

мазь д/нар. 
применения, р-р 

д/нар. применения 
(спиртовой)

D01AE12,
D02AF01,
D10AX11,
D11AF01,
S01BC08

D03 препараты для лечения ран и язв
DO ЗА препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, 
способствующие нормальному 
рубцеванию

197 Фактор роста эпидермальный лиофил.д/пригот. р-ра 
д/ин

не представлен, 
подгруппа 

D03AX
D06 антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в 
дерматологии



D06C антибиотики в комбинации с 
противо микробными средствами

198 Д ио кс о мет ил тетр а гидр о пир им идин + Сульфадиметоксин + 
Тримекаин + Хлорамфеникол

мазь д/нар. 
применения

не представлен, 
подгруппа D06C

D07 глюкокортико иды, применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды
D07AC глюкокортико иды с высокой 

активностью (группа III)

199 Мо метазон

крем д/нар. 
применения, мазь 

д/нар. применения,
р - р

д/нар. применения, 
пор .д/инг 

дозированный

D07AC13
(D07XC03)

DOS антисептики и дезинфицирующие 
средства

DOSA антисептики и дезинфицирующие 
средства

DO SAC бигуниды и амидины

200 Хлоргексидин

р-р для местного 
применения, р-р для 

местного и нар. 
применения, р-р для 
нар. применения, р-р 
для нар. применения 
(спиртовой), спрей 

для нар. применения 
(спиртовой), супп. 

ваг., табл. ваг.

А01АВ03,
В05СА02,
D0SAC02,
D09AA12,
G04BX19,
R02AA05,
S01AX09,
S02AA09,
S03AA04

DO SAG препараты йода

201 Повидон - Иод
р-р для местного и 

нар. применения, р-р 
д/нар. применения

D08AG02,
D09AA09,
D11AC06,
G01AX11,
R02AA15,
S01AX18

DO SAX другие антисептики и 
дезинфицирующие средства

202 Водорода пероксид р-р для местного и 
нар. применения

А01АВ02,
D08AX01

203 Калия перманганат
пор.д/пригот. р-ра 

для местного и нар. 
применения

D08AX06,
V03AB18



204 Этанол

конц. д/пригот. р-ра 
д/нар. применения, 
конц. д/пригот. р-ра 
д/нар. применения и 

приготовления 
лекарственных форм,

р - р

д/нар. применения, 
р-р д/нар. 

применения и 
приготовления 

лекарственных форм

В05ХХ04,
D08AX08,
V03AB16,
V03AZ01,
V07AB03

D ll другие дерматологические 
препараты

D11A другие дерматологические 
препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, 
кроме глюкокортикоидов

205 Дупилумаб р-р для п/к введения D11AH05

206 Пимекролимус крем д/нар. 
применения D11AX15

G мочеполовая система и половые 
гормоны

G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в 
гинекологии

G01A противо микробные препараты и 
антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с 
тлю к о к орт ико ид а ми

G01AA антибактериальные препараты
207 Натамицин супп. ваг. G01AA02

G01AF производные имидазола

208 Клотримазол гель ваг., супп. ваг., 
табл. ваг.

АО 1АВ18, 
D01AC01, 
G01AF02

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи

209 Метилэргометрин р-р для в/в и в/м 
введения1 G02AB01

G02AD простагландины

210 Динопростон гель
интр а цер вик ал ь ны й 1 G02AD02

211 Мизопростол табл. А02ВВ01,
G02AD06



G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства

212 Гексопреналин табл. р-р для в/в введения1 R03AC06,
R03CC05

G02CB ингибиторы пролактина

213 Бромокригттин табл. N04BC01,
G02CB01

G02CX прочие препараты, применяемые в 
гинекологии

214 Атозибан
конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р для в/в 

введения1
G02CX01

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03A гормональные контрацептивы 
системного действия

G03B андрогены
G03BA производные З-оксоандрост-4-ена

215 Тестостерон р-р для в/м введения гель д/нар. 
применения G03BA03

216 Тестостерон (смесь эфиров) р-р для в/м введения 
(масл.) G03BA03

G03D те ста гены
G03DA производные прегн-4-ена

217 Прогестерон капе. G03DA04,
G03DD01

G03DB производные прегнадиена

218 Дидро те стер он табл. п/пл.о G03DB01
G03DC производные эстрена

219 Норэтистерон табл. G03AC01,
G03DC02

G03G гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины

220 Г онадотропин хорионический

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/м введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/м и п/к введения

G03GA01

221 Корифоллитропинальфа р-р для п/к введения G03GA09

222 Фоллитропин альфа

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в /м и п/к введения, 
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения, р-р для 
п/к введения

G03GA05



223 Фоллитропин альфа + Лутропин альфа лиофил. д/пригот. р-ра 
для п/к введения

G03GA05/G03G
А07

G03GB синтетические стимуляторы 
овуляции

224 Кломифен табл. G03GB02
G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены

225 Ципротерон табл. р-р для в/м введения 
(масл.) G03HA01

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B препараты, применяемые в 
урологии

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания 
мочи

226 Солифенацин табл.п/пл.о G04BD08
G04C препараты для лечения 

доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноб локаторы

227 Алфузозин

табл. пр олонгированного 
действия, 

табл. пр олонгированного 
действия п/о, табл.с 

контролируемым 
высвобождением п/о

G04CA01

228 Т амсулозин

капе.кишечнорастворимые 
с пролонгированным 

высвобождением, 
капе. пр олонгированного 

действия, капе, с 
модифицированным 

высвобождением, капе.с 
пролонгированным 

высвобождением, табл.с 
контролируемым 

высвобождением п/о, табл. 
с пролонгированным 

высвобождением п/пл.о

G04CA02

G04CB ингибиторы тестостерон-5- 
альфаредуктазы

229 Ф ина стер ид табл. п/пл.о G04CB01,
D11AX10

Н гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов



HOI гормоны гипофиза и гипоталамуса 
и их аналоги

HOI A гормоны передней доли гипофиза 
и их аналоги

HOI AC соматропин и его агонисты

230 Соматропин
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения, р-р для 
п/к введения

Н01АС01

231 Пэгвисомант лиофил. д/пригот. р-ра 
для п/к введения Н01АХ01

HO IB гормоны задней доли гипофиза
HOI BA вазопрессин и его аналоги

232 Десмопрессин

табл., табл. подъязычные, 
табл. диспергируемые в 

полости рта, табл,- 
лиофилизат

спрей назальный 
дозированный, капли 

назальные
Н01ВА02

233 Терлипрессин р-р для в/в введения1 Н01ВА04
HO IBB окситоцин и его аналоги

234 Карбетоцин р-р для в/в введения1 Н01ВВ03

235 Окситоцин

р-р для в/в и в/м 
введения, р-р д/инф и в/м 

введения, р-р д/ин, р-р 
д/ин и местного 

применения1

Н01ВВ02

HOIC гормоны гипоталамуса
HOICB гормоны, замедляющие рост

236 Ланреотид
гель для п/к введения 
пролонгированного 

действия
НО 1 СВОЗ

237 Октреотид

лиофил. д/пригот. сусп. 
для в/м введения 

пролонгированного 
действия, микросферы 
д/пригот. сусп. для в/м 
введения, микросферы 
д/пригот. сусп. для в/м 

введения 
пролонгированного 

действия, р-р для в/в и 
п/к введения, р-р д/инф и 

п/к введения

Н01СВ02

238 Пасиреотид р-р для п/к введения НО 1 СВОЗ
HO ICC антигонадотропин-рилизинг

гормоны
239 Г аниреликс р-р для п/к введения Н01СС01



240 Цетрореликс лиофил. д/пригот. р-ра 
для п/к введения Н01СС02

Н02 кортикостероиды системного 
действия

Н02А кортикостероиды системного 
действия

Н02АА минералокортикоиды

241 Флудрокортизон табл. Н02АА02
Н02АВ глюкокортикоиды

242 Бета метазон
мазь д/нар. 

применения, крем 
д/нар. применения

D07AC01

243 Г идрокортизон табл.

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в ив/м  введения, 

сусп. для в/м и 
внутрисуставного 

введения

мазь д/нар. 
применения, крем 
д/нар. применения, 

мазь глазная, 
эмульсия для нар. 

применения

А01АС03, 
А07ЕА02, 
С05АА01, 
D07AA02, 
D07XA01, 
Н02АВ09, 
S01BA02, 
S01 СВОЗ, 
S02BA01

244 Дексаметазон табл.

р-р для в/в и в/м 
введения, р-р д/ин, 

имплантат для 
интр ав игр еального 

введения

А01АС02,
С05АА09,
D07AB19,
D07XB05,
D10AA03,
Н02АВ02,
R01AD03,
R03BA09

245 Мет ил пр е д низ о л о н табл. лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в ив/м  введения

D07AA01,
D10AA02,
Н02АВ04

246 Преднизолон табл. р-р для в/в и в/м 
введения, р-р д/ин

мазь д/нар. 
применения

А01АС04,
А07ЕА01,
С05АА04,
D07AA03,
D07XA02,
D10AA06,
Н02АВ06,
R01AD02,
S01BA04,
S01CB02,
S02BA03,
S03BA02

НОЗ препараты для лечения 
заболеваний щитовидной железы

НО ЗА препараты щитовидной железы
НОЗАА гормоны щитовидной железы

247 Левотироксин натрия табл. Н03АА01



н о з в антитиреоидные препараты
н о з в в серосодержащие производные 

имидазола
248 Тиамазол табл., табл. п/пл.о Н03ВВ02

н о з с препараты йода
НОЗСА препараты йода

249 Калия йодид табл., табл. п/пл.о, табл. 
жевательные

R05CA02,
S01XA04,
V03AB21

Н04 гормоны поджелудочной железы
Н04А гормоны, расщепляющие гликоген
Н04АА гормоны, расщепляющие гликоген

250 Глюкагон лиофил. д/пригот. р-ра 
д/ин1 Н04АА01

Н05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

Н05А паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

Н05АА паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

251 Терипаратид р-р для п/к введения Н05АА02
НОЗВ антипаратиреоидные средства
Н05ВА препараты кальцитонина

252 Кальцитонин р-р д/ин

кальцитонин
лососевый
Н05ВА01,

кальцитонин
свиной

Н05ВА02,
кальцитонин
человеческий

Н05ВА03

Н05ВХ
прочие антипаратиреоидные 
препараты

253 Парикальцитол капе. р-р для в/в введения Н05ВХ02
254 Цинакалцет табл. п/пл. о Н05ВХ01
255 Этелкальцетид р-р для в/в введения Н05ВХ04

J против о микробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01А тетрациклины
J01AA тетрациклины

256 Доксициклин капе., табл., табл. 
диспергируемые

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра

А01АВ22,
J01AA02



д/инф1

257 Т игециклин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 Т01АА12

TO IB амфениколы
TOIBA амфениколы

258 Хл орамфеникол табл., табл. п/о, табл. п/пл.о Т01ВА01
TOIC бета-лактамные 

антибактериальные препараты: 
пенициллины

TOICA пенициллины широкого спектра 
действия

259 Амоксициллин

гран, д/пригот.сусп. 
д/приема внутрь, капе., 

пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь, табл., 

табл.диспергируемые, табл. 
п/пл.о

260 Ампициллин табл., пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь

пор. д/пригот. р-ра для 
в/мвведения, пор. 

д/пригот. р-ра для в/в и 
в/м введения1

Т01СА01

TO ICE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам

261 Бензатина бензил пенициллин

пор. д/пригот. сусп.для 
в/мвведения, пор. 

д/пригот. сусп. для в/м 
введения 

пролонгированного 
действия

ТО 1 CEO 8

262 Бензилпенициллин

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в ив/м  введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м и 

п/к введения, пор. 
д/пригот. р-ра д/ин, 

пор. д/пригот. су СП. для 
в/мвведения, пор. 

д/пригот. р-ра д/ин и 
местного применения1

пор. д/пригот. р-ра 
д/ин и местного 

применения
Т01СЕ01

263 Феноксиметилпенициллин пор. д/ пригот.сусп. 
д/приема внутрь, табл. ТО 1 CEO 2

TOICF пенициллины, устойчивые к 
беталактамазам

264 Оксациллин табл.

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 

д/пригот р-ра для в/м 
введения1

T01CF04



TO ICR к о мб инации пе ницил л инов, 
включая комбинации с 
ингибиторамибета-лактамаз

265 Амоксициллин + Клавулановая кислота

пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь, табл. 

диспергируемые, табл.п/о, 
табл. п/пл. о, табл. с 
модифицированным 

высвобождением п/пл.о

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в введения1

ТО 1C АО 4 
(J01CR02)

266 Ампицил л ин+ Сул ь б а кт а м пор. д/пригот. р-ра для 
в/в ив/м  введения1 T01CR01

TOID другие бета-лактамные 
антибактериальные препараты

T01DB цефалоспорины 1-го поколения

267 Це фаз олин

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м 

введения, пор. д/пр игот. р - 
ра д/ин

T01DB04

268 Цефалексин
гранулы д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь, капе., 

табл.п/пл.о
T01DB01

TOIDC цефалоспорины 2-го поколения

269 Цефуроксим
табл. п/пл.о, гранулы 

д/пригот. сусп. д/приема 
внутрь

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м 

введения, пор. д/пригот.
р-ра для в/в введения, 

пор. д/пригот. р-ра д/ин, 
пор. д/пригот. р-ра д/инф

T01DC02

TOIDD цефалоспорины 3-го поколения

270 Цефотаксим

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м 

введения, пор. д/пригот. 
р-ра д/ин1

T01DD01

271 Цефтазидим

пор. д/пригот. р-р а для в/в 
введения, пор. д/ пригот.

р-ра для в/в и в/м 
введения, пор.д/пригот. 
р-ра д/ин, пор. д/пригот. 

р-ра д/инф

T01DD02



272 Цефтриаксон

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в введения, пор. 

д/пригот. р-ра для в/в и 
в/мвведения, пор. 

д/пригот. р-ра для в/м 
введения, пор. д/пригот. 

р-ра д/инф, пор. 
д/пригот. р-ра д/ин1

J01DD04

273 Цефоперазон +Сульб актам пор. д/пригот. р-ра для 
в/в ив/м  введения1

J01DD12
(J01DD62)

TO IDE цефалоспорины 4-го поколения

274 Цефепим

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м 

введения1

J01DE01

T01DH к арб а пене мы

275 Имипенем + Циластатин пор. д/пригот. р-ра 
д/инф1 T01DH51

276 Мер one нем пор. д/пригот. р-ра для 
в/в введения1 T01DH02

277 Эртапенем

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/ин, лиофил. д/пригот. 

р-ра для в/в и в/м 
введения1

T01DH03

T01DI другие цефалоспорины и пенемы

278 Цефтазидим-ь [авибактам] пор. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра для инф J01DD52

279 Цефтар олина фосамил пор. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф1 J01DI02

280 Цефтолозан + [тазобактам] пор. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра для инф J01DI54

TO IE сульфаниламиды и триметоприм
TOIEE комбинированные препараты 

сульфаниламидов итриметоприма, 
включая производные

281 Ко-тримоксазол табл., сусп. д/приема 
внутрь

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1 J01EE01

TOIF макролиды, линкозамиды и 
стр е пт о гр а мины

TOIFA макролиды

282 Азитромицин

капе., табл.п/о, табл. п/пл.о, 
табл. диспергируемые, 

пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь, 

пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь (для

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1

J01FA10,
S01AA26



детей)

283 Джозамицин табл. диспергируемые, 
табл. п/пл.о J01FA07

284 Клар игр о мицин

гранулы д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь, капе., 

табл. п/о, табл. п/пл.о, табл. 
пролонгированного 

действия п/пл.о, табл. с 
пролонгированным 

высвобождением, п/пл.о.

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф, лиофил .д/пригот. 

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1

J01FA09

TO IFF линкозамиды

285 Клиндамицин капе. р-р для в/в и в/м 
введения1

D10AF01,
G01AA10,
J01FF01

T01G аминогликозиды
TOIGA стрегттомицины

286 Стрептомицин пор. д/пригот. р-ра для 
в/м введения1

А07АА04,
J01GA01

TO 1GB другие аминогликозиды

287 Амикацин

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в ив/м  введения, 
пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра для в/м 
введения, р-р для в/в и 

в/м введения, р-р д/инф и 
в/м введения1

D06AX12,
J01GB06,
S01AA21

288 Г ента мицин
р-р для в/в и в/м 

введения, пор. д/пригот. 
р-ра для в/м введения1

капли глазные

D06AX07,
J01GB03,
S01AA11,
S02AA14,
S03AA06

289 Канамицин

пор. д/пригот. р-ра для 
в/мвведения, пор. 

д/пригот р-ра для в/в и 
в/м введения1

А07АА08,
J01GB04,
S01AA24

290 Тобрамицин р-р для в/в и в/м 
введения1

капли глазные, 
капсулы с порошком 

д/инг, р-р д/инг

J01GB01,
S01AA12

TOIM антибактериальные препараты, 
производные хинолона

TO IMA фторхинолоны



291 Левофлоксацин табл. п/пл.о р-р д/инф1 капли глазные J01MA12,
S01AX19

292 Ломефлоксацин табл. п/пл.о капли глазные J01MA07

293 Моксифлоксацин табл. п/пл.о р-р д/инф1 капли глазные J01MA14,
S01AX22

294 Офлоксацин
табл.п/о, табл. п/пл.о, табл. 

пролонгированного 
действия п/пл.о

р-р д/инф1
капли глазные, капли 

глазные и ушные, 
мазь глазная

J01MA01,
S01AX11

295 Спарфлоксацин табл. п/о, табл. п/пл.о J01MA09

296 Ципр офлоксацин
табл.п/о, табл. п/пл.о, табл. 

пролонгированного 
действия п/пл.о

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р д/инф, р-р для 

в/в введения1

капли глазные, капли 
глазные и ушные, 

капли ушные, мазь 
глазная

J01MA02,
S01AX13,
S02AA15,
S03AA07

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XA антибиотики глик о пептид ной 
структуры

297 Ванкомицин

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф и приема внутрь, 

пор.д/пригот.р-ра д/инф и 
приема внутрь

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф, лиофил. д/пригот.

р-ра д/инф и приема 
внутрь, пор. д/пригот. р- 
ра д/инф, пор. д/пр игот. р- 

ра д/инф и приема 
внутрь1

А07АА09,
J01XA01

298 Телаванцин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 J01XA03

T01XD производные имидазола

299 Метр о нид аз о л табл., табл. п/пл.о р-р д/инф

АО 1АВ17, 
D06BX01, 
G01AF01, 
J01XD01, 
Р01АВ01

T01XX прочие антибактериальные 
препараты

300 Дагттомицин лиофил.д/пригот.р/ра для 
в/в введения1 J01XX09

301 Линезол ид
табл. п/пл.о, гранулы 

д/пригот. сусп. д/приема 
внутрь

р-р д/инф1 J01XX08

302 Тедизолид табл.п/пл.о. лиофил. д/пригот.конц. 
д/пр игот. р-ра д/инф1 J01XX11

303 Фосфомицин пор. д/пр игот. р-р а для в/в 
введения1 Т01ХХ01

T02 противогрибковые препараты 
системного действия



J02A противогрибковые препараты 
системного действия

Т02АА антибиотики

304 Амфотерицин В лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1

А01АВ04,
А07АА07,
D01AA10,
G01AA03,
J02AA01

305 Нистатин табл.п/о, табл. п/пл.о

А01АВЗЗ,
А07АА02,
D01AA01,
G01AA01

Т02АС производные триазола

306 Вориконазол
пор .д/пригот. 

сусп.д/приема внутрь, табл. 
п/пл.о

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф, 

лиофил. д/пригот .конц. 
д/пригот.р-ра д/инф1

J02AC03

307 Позаконазол сусп. д/приема внутрь J02AC04

308 Флуконазол
капе., табл., табл. п/пл.о, 

пор. д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь

р-р д/инф, р-р для в/в 
ведения1

D01AC15,
J02AC01

Т02АХ другие противогрибковые 
препараты системного действия

309 Каспофунгин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 J02AX04

310 Микафунгин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 J02AX05

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты
J04AA аминосалициловая кислота и ее 

производные

311 Аминосалициловая кислота

гранулы замедленного 
высвобождения д/приема 

внутрь, гранулы 
кишечнорастворимые, 

гранулы 
п/кишечнорастворимой 

оболочкой, 
табл. кишечнорастворимые 

п/пл.о., табл. 
п/кишечнорастворимой 

оболочкой

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р д/инф1 J04AA01

Т04АВ антибиотики



312 Капр ео мицин

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в и в/м введения, пор. 
д/пригот. р-ра д/инф и 
в/м введения, лиофил. 
д/пригот. р-ра для в/в и 

в/м введения1

J04AB30

313 Рифабутин капе. J04AB04

314 Рифампицин капе., табл.п/пл.о.
лиофил. д/пригот. р-ра 
д/ин, лиофил. д/пригот. 

р-ра д/инф1
J04AB02

315 Циклосерин капе. J04AB01
J04AC гидразиды

316 Изониазид табл.

р-р для в/в, в/м, 
ингаляционного и 
эндотрахеального 

введения, р-р д/ин, р-р 
д/ин И ИНГ1

р-р д/ин И ИНГ1 J04AC01

J04AD производные тиокарбамида

317 Пр от иона мид табл.п/о, табл. п/пл.о J04AD01
318 Этионамид табл.п/о, табл. п/пл.о J04AD03

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

319 Бедаквилин табл. J04AK05
320 Пиразинамид табл., табл.п/о Т04АК01
321 Тер изидон капе. Т04АК03

322 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат табл.п/пл.о
не представлен, 

подгруппа 
J04AK

323 Этамбутол табл., табл. п/о, табл. п/пл.о Т04АК02
J04AM комбинированные 

противотуберкулезные препараты

324 Из о ниаз ид+Л о меф л о к с а ци н+П ир азина мид+ 
Эт а мбу т о л+П ир ид о к с ин табл. п/пл.о T04AD01

325 Изониазид + Пиразинамид табл. Т04АС51

326 Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин табл.п/пл.о, табл. 
диспергируемые Т04АМ05

327 Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол табл. п/пл.о Т04АМ06

328
Изо ниаз ид+П ир аз ина мид+Рифа мпицин+Эт а мбу то л+П ир ид о 

ксин табл. п/пл.о, табл.п/о Т04АС51

329 Изониазид + Рифампицин табл.п/о,табл. п/пл.о Т04АМ02
330 Изониазид + Этамбутол табл. Т04АМ03

331 Л о ме фл о к с а цин+П ир азина мид+ Пр от ио на мид+Эт а мбу т о л+ 
Пиридоксин табл. п/пл.о

не представлен, 
подгруппа 

ТО 4 AM
J04B противолепрозные препараты



J04BA противолепрозные препараты
332 Дапсон табл. J04BA02

J05 противовирусные препараты 
системного действия

Т05А противовирусные препараты 
прямого действия

Т05АВ нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторовобратной
транс крипт азы

333 Ацикловир табл., табл. п/пл.о
лиофил. д/пригот. р-ра 

д/инф, пор.д/пригот. р-ра 
д/инф1

мазь глазная, мазь 
для местного и нар. 
применения, мазь 

д/нар. применения, 
крем 

д/нар.применения

J05AB01.S01AD
03

334 Валганцикловир табл. п/пл.о J05AB14

335 Г анцикловир лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф J05AB06

J05AE ингибиторы протеаз

336 Атазанавир капе. J05AE08
337 Дарунавир табл.п/пл.о J05AE10

338 Нарлапревир табл.п/пл.о не представлен, 
подгруппа J05AE

339 Ритонавир капе., табл. п/пл.о J05AE03
340 Саквинавир табл. п/пл.о J05AE01

341 Фосампренавир табл.п/пл.о, сусп.д/приема 
внутрь J05AE07

T05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы

342 Абакавир р-р д/приема внутрь, табл. 
п/пл.о T05AF06

343 Диданозин

капе.
кишечнорастворимые, 

пор.д/пригот. р-ра д/приема 
внутрь

T05AF02

344 Зидовудин капе., р-р д/приема внутрь, 
табл. п/пл.о р-р д/инф1 T05AF01

345 Ламивудин табл. п/пл.о, р-р д/приема 
внутрь T05AF05

346 Ставудин капе. T05AF04
347 Телбивудин табл. п/пл.о T05AF11
348 Тенофовир табл.п/пл.о T05AF07
349 Тенофовира алафенамид табл.п/пл.о J05AF13



350 Фосфазид табл.
не представлен, 

подгруппа 
ТО 5 АХ

351 Эмтрицитабин капе., табл. п/пл.о J05AF09
352 Энтекавир табл. п/пл.о J05AF10

T05AG ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транс крипт азы

353 Невирапин сусп.д/приема внутрь, 
табл.,табл.п/пл.о T05AG01

354 Элсульфавирин капе.
не представлен, 

подгруппа 
T05AG

355 Этравирин табл. T05AG04
356 Эфавиренз табл. п/пл.о T05AG03

Т05АН ингибиторы нейроаминидазы

357 Осельтамивир капе. J05AH02
Т05АР противовирусные препараты для 

лечения гепатита С
358 В ел пат а свир+С о фо с бу в ир табл. п/пл.о Т05АР55
359 Глекапревир + Пибрентасвир табл. п/пл.о Т05АР57
360 Даклатасвир табл. п/пл.о Т05АХ14

361 Дасабувир, О мб иг а свир+Пар ит а пр ев ир+Рит о навир таблеток набор J05AX66

362 Рибавирин
табл., капе., лиофил. 

д/пригот. сусп. д/приема 
внутрь

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1 J05AB04

363 Симепревир капе. Т05АЕ14
364 Софосбувир табл.п/пл.о. Т05АХ15

T05AR комбинированные 
противовирусные препараты для 
лечения ВИЧ-инфекции

365 Абакавир + Ламивудин табл.п/пл.о J05AR02
366 Абакавир-ь 3 ид овудин+Ламивудин табл.п/пл.о J05AR04
367 Зидовудин + Ламивудин табл.п/пл.о J05AR01

368 К о б ицист ат+Т е но фов ир а 
а л а фе на мид+Элв ите гр ав ир+Э мтр ицит а б ин табл.п/пл.о T05AR18

369 Л о пинав ир + Рито навир р-р д/приема внутрь, табл. 
п/пл.о T05AR10

370 Рил пив ир ин+ Т е но фов ир+ Эмтрицитабин табл.п/пл.о T05AR08

Т05АХ прочие противовирусные 
препараты

371 Гразопревир + Элбасвир табл. п/пл.о ТО 5 АХ



372 Долутегравир табл. п/пл.о Т05АХ12

373 Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капе.
не представлен, 

подгруппа 
V03AF

374 Кагоцел табл.
не представлен, 

подгруппа 
ТО 5 АХ

375 Маравирок табл. п/пл.о Т05АХ09

376 Ралтегравир та б л. жев ате л ьны е, 
табл.п/пл.о Т05АХ08

377 Ремдесивир

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, лиоф. д/пригот. 

конц. д/пригот .р-ра 
д/инф1

не представлен, 
подгруппа 

ТО 5 АХ

378 Умифеновир капе., табл. п/пл.о
не представлен, 

подгруппа 
ТО 5 АХ

379 Фавипиравир табл. п/пл.о Т05АХ27
J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины
Т06А иммунные сыворотки
Т06АА иммунные сыворотки

380 Анатоксин дифтерийный Т06АА01
381 Анатоксин дифтерийно - столбнячный Т07АМ51
382 Анатоксин столбнячный Т06АА02
383 Антитоксин яда гадюки обыкновенной Т06АА03
384 Сыворотка противоботулиническая Т06АА02

385 Сыворотка против о гангренозная поливалентная очищенная 
концентрированная лошадиная жидкая Т06АА05

386 Сыворотка противодифтерийная Т06АА01
387 Сыворотка противостолбнячная Т06АА02

Т06В иммуноглобулины
Т06ВА иммуноглобулины, нормальные 

человеческие

388 Иммуноглобулин человека нормальный

Т06ВА01 - для 
внесосудистого 

применения, 
Т06ВА02 - для 

внутри- 
сосудисто го 
применения

Т06ВВ специфические иммуноглобулины

389 Иммуноглобулин антирабический Т06ВВ05



390 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита J06BB12

391 Иммуноглобулин противостолбнячный человека J06BB02

392 Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
лиофил. д/пригот. р-ра 

для в/м введения, р-р для 
в/ м введения

J06BB01

393 Иммуноглобулин человека противостафилококковый J06BB0S

394 Паливизумаб
лиофил .д/пригот.р-ра для 
в/м введения, р-р для в/м 

введения
J06BB16

J07 вакцины

395
Вакцины в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

подгруппа J07

396 Вакцины для профилактики новой коронавирусной 
инфекции СО VID-19 подгруппа J07

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты
LOIA алкилирующие средства
LOIAA аналоги азотистого иприта

397 Бенд а муст ин

пор.д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф, 

лиофил.д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра для инф.1

L01AA09

398 Ифосфамид пор. д/пригот. р-ра д/инф, 
пор. д/пригот. р-ра д/ин1 L01AA06

399 Мел фал ан табл.п/пл.о
лиофил. д/ пригот. р-ра 
для внутрисосудистого 

введения1
L01AA03

400 Хлорамбуцил табл.п/пл.о. L01AA02

401 Циклофосфамид табл.п/о

пор. д/пригот. р-ра для 
в/в введения, пор. 

д/пригот. р-ра для в/в и 
в/м введения, лиофил. 
д/пригот. р-ра для в/в и 

в/ м введения

L01AA01

LOIAB алкилсульфо наты

402 Бусульфан табл.п/о L01AB01
LOIAD производные нитроз о мочевины



403 К ар муст ин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 L01AD01

404 Лому СТИН капе. L01AD02
L01AX другие алкилирующие средства

405 Дакар базин лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения L01AX04

406 Темозоломид капе. лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф L01AX03

LOIB антиметаболиты
LOIBA аналоги фолиевой кислоты

407 Метотрексат табл., табл. п/о, табл. п/пл.о

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф., лиофил. д/пригот. 
р-ра д/ин, конц. д/пригот. 
р-ра д/инф, р-р д/ин, р-р 

для п/к введения

L01BA01,
L04AX03,
М01СХ01

408 Пеметрексед лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф L01BA04

409 Ралтитрексид лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф L01BA03

LOIBB аналоги пурина

410 Меркагттопурин табл. L01BB02
411 Неларабин р-р д/инф L01BB07

412 Флуд ар а б ин табл.п/пл.о

конц. д/пригот. р-ра для 
в/в введения, лиофил. 
д/пригот. р-ра для в/в 

введения

L01BB05

LOIBC аналоги пиримидина

413 Азацитидин лиофил. д/пригот. сусп. 
для п/к введения1 L01BC07

414 Г емцитабин

лиофил. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф

L01BC05

415 Капецитабин табл.п/пл.о L01BC06

416 Фт орурацил

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р для 

внутрисосудистого 
введения, р-р для 

внутрисосудистого и 
внутриполостного 

введения1

L01BC02,
D11AF05

417 Цитарабин р-р д/ин, лиофил. 
д/пригот. р-ра д/ин1 L01BC01

LOIC алкалоиды растительного 
происхождения и другие



природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги

418 Винбластин лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения L01CA01

419 Винкристин р-р для в/в введения L01CA02

420 Винорелбин капе. конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01CA04

LOICB производные подофиллотоксина

421 Этопозид капе. конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1 L01CB01

LOICD таксаны

422 Доцетаксел конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01CD02

423 Кабазитаксел конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01CD04

424 Паклитаксел
конц. д/пригот. р-ра 

д/инф, лиофил. 
д/пр игот. р-р а д/инф

L01CD01

LOID противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения

LOIDB антрациклины и родственные 
соединения

425 Даунорубицин
лиофил. д/пригот. р-ра 

для в/в введения, р-р для 
в/в введения

L01DB02

426 Доксорубицин

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, конц. д/пригот. р- 

ра для 
внутрисосудистого и 

в ну тр ипуз ыр но го 
введения, лиофил. 
д/пригот. р-ра для 

внутрисосудистого и 
в ну тр ипуз ыр но го 
введения, р-р для 

внутрисосудистого и 
в ну тр ипуз ыр но го 

введения

L01DB01

427 Идарубицин капе.
лиофил. д/пригот. р-ра 

для в/в введения, р-р для 
в/в введения1

L01DB06

428 Митоксантрон конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01DB07



429 Эпирубицин

лиофил. д/пригот. р-ра 
для внутрисосудистого и 

в ну тр ипуз ыр но го 
введения, конц. д/пригот. 

р-ра для 
внутрисосудистого и 

в ну тр ипуз ыр но го 
введения

L01DB03

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики

430 Блеомицин лиофил. д/пригот. р-ра 
д/ин L01DC01

431 Иксабепилон лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф1 L01DC04

432 Митомицин
лиофил. д/пригот. р-ра 

д/ин, пор. д/пригот. р-ра 
д/ин

L01DC03

LOIX другие противоопухолевые 
препараты

LOIXA препараты платины

433 Карбоплатин
лиофил. д/пригот. р-ра 

д/инф, конц. д/пригот. р- 
ра д/инф1

L01XA02

434 Оксалиплатин

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, 

лиофил. д/пригот .конц. 
д/пр игот. р-р а д/инф, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
д/инф

L01XA03

435 Цисплатин

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, конц. д/пригот. р- 

ра д/инф и 
в нутр ибрюшинного 
введения, р-р д/ин1

L01XA01

LOIXB метилгидразины

436 Прокарбазин капе. L01XB01
LOIXC моноклональные антитела

437 Авелумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC31

438 Атезолизумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф

подгруппа
L01XC

439 Бевацизумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC07

440 Блинатумомаб пор .д/пр игот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф1 L01XC19

441 Брентуксимаб ведотин лиофил. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф L01XC12

442 Даратумумаб конц. д/пригот .р-ра 
д/инф1 L01XC24



443 Дурвалумаб конц. д/пригот.р-ра 
д/инф. L01XC28

444 Ипилимумаб конц. д/пригот.р-ра 
д/инф.1 L01XC11

445 Ниволумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC17

446 Обинутузумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC15

447 Панитумумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC08

448 П е мбр о л изу ма б конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC18

449 Пертузумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC13

450 Пролголимаб конц. д/пригот.р-ра 
д/инф. L01XC

451 Рамуцирумаб конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XC21

452 Ритуксимаб
конц. д/пригот. р-ра 
д/инф, р-р для п/к 

введения
L01XC02

453 Трастузумаб
лиофил. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф, р-р 

для п/к введения
L01XC03

454 Трастузумаб эмтанзин лиофил. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф L01XC14

455 Цетуксимаб р-р д/инф L01XC06

456 Элотузумаб лиофил. д/пригот. конц. 
д/пригот. р-ра д/инф L01XC23

L01XE ингибиторы протеинкиназы

457 Абемациклиб табл. п/пл.о L01XE50
458 Акситиниб табл. п/пл.о L01XE17
459 Алектиниб капе. L01XE36
460 Афатиниб табл. п/пл.о L01XE13
461 Бозутиниб табл. п/пл.о L01XE14
462 Вандетаниб табл. п/пл.о L01XE12
463 Вемурафениб табл. п/пл.о L01XE15
464 Г ефитиниб табл. п/пл.о L01XE02
465 Дабрафениб капе. L01XE23
466 Дазатиниб табл. п/пл. о L01XE06
467 Ибрутиниб капе. L01XE27
468 Иматиниб капе., табл. п/пл.о L01XE01
469 Кабозантиниб табл. п/пл.о L01XE26
470 Кобиметиниб табл. п/пл.о L01XE38
471 Кризотиниб капе. L01XE16



472 Лапатиниб табл.п/пл.о. L01XE07
473 Ленватиниб капе. L01XE29
474 Мид ост аур ин капе. L01XE39
475 Нилотиниб капе. L01XE08
476 Нинтеданиб капе, мягкие L01XE31
477 Осимертиниб табл.п/пл.о. L01XE35
478 Пазопаниб табл.п/пл.о. L01XE11
479 Палбоциклиб капе. L01XE33
480 Регорафениб табл. п/пл. о. L01XE21
481 Рибоциклиб табл.п/пл.о. L01XE42
482 Руксолитиниб табл. L01XE18
483 Сорафениб табл. п/пл. о L01XE05
484 Сунитиниб капе. L01XE04
485 Траметиниб табл. п/пл. о L01XE25
486 Церитиниб капе. L01XE28
487 Эрлотиниб табл. п/пл. о L01XE03

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты

488 Аспарагиназа лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в ив/м  введения L01XX02

489 Афлиберцегтт
конц. д/пригот.р-ра 
д/инф, р-р для 

внутриглазного введения

L01XX44,
S01LA05

490 Бортезомиб

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения, 

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в и п/к введения, 
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения

L01XX32

491 Венетоклакс табл. п/пл. о L01XX52
492 Висмодегиб капе. L01XX43
493 Г идроксикарбамид капе. L01XX05
494 Иксазомиб капе. L01XX50

495 Иринотекан конц. д/пригот. р-ра 
д/инф L01XX19

496 Карфилзомиб лиофил .д/пригот.р-ра 
д/инф L01XX45

497 Митотан табл. L01XX23
498 Олапариб табл. п/пл. о L01XX46

499 Третиноин капе. L01XX14,
D10AD01

500 Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин 
рекомбинантный)

лиофил .д/пригот.р-ра для 
п/к введения1

не представлен, 
подгруппа 

L01XX



501 Эрибулин р-р для в/в введения L01XX41
L02 противоопухолевые гормональные 

препараты
L02A гормоны и родственные 

соединения
L02AB те ста гены

502 Медроксипр огест ерон табл. сусп. для в/мвведения
L02AB02,
G03AC06,
G03DA02

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

503 Бусерелин

лиофил. д/пригот. сусп. 
для в/м введения 

пролонгированного 
действия

L02AE01

504 Г озер ел ин

имплантат, капсула для 
п/к введения 

пролонгированного 
действия

L02AE03,
Н01СА05

505 Лейпрорелин

лиофил. д/пригот. р-ра 
для п/к введения, 

лиофил. д/пригот. сусп. 
для в /м и п/к введения 

пролонгированного 
действия, лиофил. 

д/пригот. сусп. для в/м и 
п/к введения с 

пролонгированным 
высвобождением

L02AE02

506 Трипторелин

лиофил. д/пригот. сусп. 
для в/м введения 

пролонгированного 
действия, лиофил. 

д/пригот. сусп. для в/м 
введения с 

пролонгированным 
высвобождением, 

лиофил. д/приг. сусп. для 
в/м и п/к введения 

пролонгированного 
действия, лиофил. 

д/пригот. р-ра для п/к 
введения, р-р для п/к 

введения

L02AE04

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэстрогены
507 Тамоксифен табл., табл.п/пл.о L02BA01



508 Фулвестрант р-р для в/м введения L02BA03
L02BB антиандрогены

509 Апалутамид табл. п/пл.о L02BB05
510 Бикалутамид табл. п/пл.о L02BB03
511 Флутамид табл., табл. п/пл.о L02BB01
512 Энзалутамид капе. L02BB04

L02BG ингибиторы ароматазы

513 Анастрозол табл. п/пл.о L02BG03
L02BX другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения

514 Абиратерон табл., табл. п/пл.о L02BX03

515 Дегареликс лиофил .д/пригот.р-ра для 
п/к введения L02BX02

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы

516 Филграстим
р-р для в/в и п/к 

введения, р-р для п/к 
введения

L03AA02

517 Эмпэгфилграстим р-р для п/к введения L03AA13
L03AB интерфероны

518 Интерферон альфа лиофил .д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь

лиофил. д/пригот.р-ра 
для в /м и п/к введения, 
лиофил. д/пригот. р-ра 

для в/м, 
субконъюнктивального 
введения и закапывания 
в глаз, лиофил. д/пригот. 

р-ра д/ин, лиофил. 
д/пригот. р-ра д/ин и 

местного применения, р- 
р для в/м, 

субконъюнктивального 
введения и закапывания 
в глаз, р-р для в/в и п/к 
введения, р-р д/ин, р-р 

для п/к введения1

лиофил. д/пригот. р- 
ра для в/м, 

субконъюнктивально 
го введения и 

закапывания в глаз, 
лиофил. д/пригот. р- 

ра для 
интр аназального 

введения, 
лиофил. д/пригот. р-ра 
для интр а назально го 

введения и 
ингаляций,лиофил. 
д/пригот. р-ра д/ин и 

местного 
применения, 
р-р для в/м, 

субконъюнктивально 
го введения и 

закапывания в глаз1, 
гель для местного и 

нар. применения, 
капли назальные, 

мазь д/нар. и 
местного 

применения, супп.

Интерферон 
альфа 

натуральный - 
L03AB01, 

Интерферон 
альфа-nl - 
L03AB06, 

Интерферон 
альфа-2а - 
L03AB04, 

Интерферон 
альфа-2Ъ - 
L03AB05



ректальные

519 Интерферон бета-1а

лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/м введения, р-р для 
в/мвведения, р-р для п/к 

введения

Интерферон 
бета-1а - 
L03AB07

520 Интерферон бета-1Ь
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения, р-р для 
п/к введения

Интерферон 
бета-lb  - 
L03AB08

521 Интерферон гамма лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/м и п/к введения

лиофил. д/пригот. р- 
ра для 

интр аназального 
введения

L03AB03, 
Интерферон 
гамма-1Ъ - 
L03AB13

522 Пэгинтерферон альфа-2а р-р для п/к введения L03AB11

523 Пэгинтерферон альфа-2Ь лиофил. д/пригот р-ра 
для п/к введения L03AB10

524 Пэгинтерферон бета-1а р-р для п/к введения L03AB13

525 Цепэгинтерферон альфа-2Ъ р-р для п/к введения
не представлен, 

подгруппа 
L03AB

L03AX другие иммуностимуляторы

526 Азоксимера бромид табл.
лиофил. д/пригот.р-ра 

д/ин и местного 
применения

супп. ваг. и 
ректальные, лиофил. 
д/пригот.р-ра д/ин и 

местного 
применения

не представлен, 
группа 
L03AX

527 Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ
лиофил. д/пригот. сусп. 
для внутрипузырного 

введения
L03AX03

528 Глатирамера ацетат р-р для п/к введения L03AX13

529 Глутамил-цистеинил-глицин динатрия р-р д/ин
не представлен, 

подгруппа 
L03AX

530 Меглюмина акридонацетат р-р для в/в и в/м 
введения

не представлен, 
подгруппа 

L03AX

531 Тилорон капе., табл.п/о, табл. п/пл.о
не представлен, 

подгруппа 
ТО 5 АХ

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты

532 Абатацепт
р-р для п/к введения, 

лиофил. д/пригот.конц. 
д/пр игот. р-р а д/инф

L04AA24

533 Алемтузумаб конц. д/пригот .р-ра 
д/инф1 L04AA34



534 Апремиласт табл. п/пл.о. L04AA32
535 Барицитиниб табл. п/пл.о. L04AA37

536 Белимумаб лиофил. д/пригот.конц. 
д/пригот. р-р а д/инф L04AA26

537 Ведолизумаб лиофил. д/пригот.конц. 
д/пригот. р-р а д/инф L04AA33

538 Иммуноглобулин антитимоцитарный
конц. д/пригот. р-ра 

д/инф., лиофил. 
д/пригот. р-ра д/инф

кроличий - 
L04AA04, 

лошадиный - 
L04AA03

539 Лефлуномид табл. п/пл.о L04AA13
540 Микофенолата мофетил табл п/пл.о, капе. L04AA06

541 Мик о феноловая кислота

табл. кишечнорастворимые
п/о,

табл. п/кишечнорастворимо 
й оболочкой

L04AA06

542 Натализумаб конц.д/пригот.р-ра д/инф L04AA23
543 Окрелизумаб конц.д/пригот.р-ра д/инф L04AA36
544 Терифлуномид табл. п/пл.о L04AA31
545 Тофацитиниб табл. п/пл.о L04AA29

546 Упадацитиниб табл.с пролонгированным 
высвобождением, п/пл.о L04AA44

547 Финголимод капе. L04AA27

548 Эверолимус табл., табл. 
диспергируемые L04AA18

549 Экулизумаб конц. д/пригот .р-ра 
д/инф1 L04AA25

L04AB ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа)

550 Адалимумаб р-р для п/к введения L04AB04
551 Г олимумаб р-р для п/к введения L04AB06

552 Инфликсимаб
лиофил. д/пригот. р-ра 

д/инф, лиофил. д/пригот. 
конц. д/пригот.р-ра д/инф

L04AB02

553 Цертолизумаба пэгол р-р для п/к введения L04AB05

554 Этанерцепт
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения, р-р для 
п/к введения

L04AB01

L04AC ингибиторы интерлейкина

555 Базиликсимаб лиофил. д/пригот. р-ра 
для в/в введения1 L04AC02

556 Гуселькумаб р-р для п/к введения L04AC16
557 Иксекизумаб р-р для п/к введения L04AC13



558 Канакинумаб лиофил. д/пригот. р-ра 
для п/к введения L04AC08

559 Левилимаб р-р для п/к введения L04AC

560 Нетакимаб р-р для п/к введения L04AC

561 Олокизумаб р-р для п/к введения L04AC

562 Сарилумаб р-р для п/к введения L04AC14

563 Секукинумаб
лиофил. д/пригот. р-ра 

для п/к введения, р-р для 
п/к введения

L04AC10

564 Тоцилизумаб
конц. д/пригот.р-ра 
д/инф, р-р для п/к 

введения
L04AC07

565 Устекинумаб р-р для п/к введения L04AC05
L04AD ингибиторы кальциневрина

566 Такролимус
капе., капе, 

пролонгированного 
действия

конц. д/пригот. р-ра для 
в/в введения1

мазь д/нар. 
применения

L04AD02,
D11AX14

567 Циклоспорин капе., капе, мягкие, р-р 
д/приема внутрь

конц. д/пригот. р-ра 
д/инф1

L04AD01,
S01XA18

L04AX другие иммунодепрессанты

568 Азатиоприн табл. L04AX01
569 Диметил фу марат капе, кишечнорастворимые L04AX07
570 Леналидомид капе. L04AX04
571 Пирфенидон капе. L04AX05

М костно-мышечная система
М01 противовоспалительные и 

противоревматические препараты

MOl А нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические препараты

MOIAB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения


