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 Формулярный  перечень лекарственных препаратов  

ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 

для оказания стационарной медицинской помощи,  

а также скорой и неотложной медицинской помощи 

на 2019 год  
 

Код 

АТХ 

Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты 
Лекарственная форма 

Примеч

ание 

A пищеварительный тракт и обмен веществ 

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  

А02А антациды 

A02AХ антациды в других 

комбинациях 

алгелдрат + магния 

гидроксид  
Algeldrati + Magnesii hydroxydi 

суспензия для приема 

внутрь 

 

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагальной рефлюксной болезни  

A02BA блокаторы Н2-

гистаминовых 

рецепторов 

фамотидин лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

ФК - 

лиофили

зат 

A02BC ингибиторы 

протонового насоса 

омепразол капсулы или  

капсулы 

кишечнорастворимые, 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

ФК - 

лиофили

зат 

A03 препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 

A03A препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 

A03AA синтетические 

антихолинергические 

средства, эфиры с 

третичной 

аминогруппой 

платифиллин раствор для подкожного 

введения 

 

A03AD папаверин и его 

производные 

дротаверин раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; раствор для 

инъекций; таблетки 

 

A03B препараты белладонны 

A03BA алкалоиды 

белладонны, 

третичные амины 

атропин раствор для инъекций  

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 

A03FA стимуляторы метоклопрамид раствор для внутривенного  



 

 
моторики желудочно-

кишечного тракта 

и внутримышечного 

введения; таблетки 

раствор для инъекций 
A05 препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей 

A05AA препараты желчных 

кислот 

урсодезоксихолевая 

кислота 
Acidi ursodeoxycholici 

капсулы; суспензия для 

приема внутрь 

 

A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства 

A05BA препараты для 

лечения заболеваний 

печени 

фосфолипиды+ 

глицирризиновая 

кислота 
Phospholipidi + Acidi 
glycyrrhizinici 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

ФК  

A06 слабительные средства 

A06A слабительные средства 

A06AB контактные 

слабительные 

средства 

бисакодил таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

A06AD осмотические 

слабительные 

средства 

лактулоза сироп  

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные 

препараты 

A07AX другие синтетические 

антибактериальные 

средства 

нифуроксазид таблетки, покрытые 

оболочкой; 

суспензия для приема 

внутрь 

 

A07B адсорбирующие кишечные препараты   

A07BA препараты угля активированный уголь таблетки  

A07BC адсорбирующие 

кишечные препараты 

другие 

смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

 

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  

A07DA препараты, 

снижающие моторику 

желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид капсулы; таблетки 
 

 

A07F противодиарейные микроорганизмы  

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

лиофилизат для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь и 

местного применения 

 

линекс капсулы  

ияA09 препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

A09AA ферментные 

препараты 

панкреатин капсулы; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

A10 препараты для лечения сахарного диабета 

A10A инсулины и их аналоги  



 

 
A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин растворимый 

(человеческий 

 генно-инженерный) 

раствор для инъекций  

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного  введения 

 

инсулин лизпро раствор для 

внутривенного и 

подкожного  введения 

 

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

 

A10AE инсулины 

длительного действия 

и их аналоги для 

инъекционного 

введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного 

введения 

 

инсулин детемир раствор для подкожного 

введения  

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов  

A10BB производные 

сульфонилмочевины 

глибенкламид таблетки  

гликлазид таблетки  

A11 витамины  

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 

A11DA витамин В1 тиамин раствор для 

внутримышечного  введения 
 

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами 

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин С) 

аскорбиновая кислота раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

А11Н 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 

 

A12C другие минеральные добавки 

A12CX другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

раствор для внутривенного 

введения; раствор для 

инфузий; таблетки 

 

A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

A16AA  аминокислоты и их 

производные 

адеметионин лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; таблетки 

ФК- 

лиофили

зат 



 

 
A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта и 

нарушений обмена 

веществ 

тиоктовая кислота концентрат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

ФК 

B кровь и система кроветворения 

B01 антитромботические средства 

B01A антитромботические средства 

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки  

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения;  

раствор для инъекций 

 

эноксапарин натрия раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения 

ФК 

B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

дипиридамол драже  

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

 

рекомбинантный 

белок, содержащий 

аминокислотную 

последовательность 

стафилокиназы 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

стрептокиназа лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутриартериального  

введения 

 

B02 гемостатические средства 

B02A антифибринолитические средства 

B02AA аминокислоты аминокапроновая 

кислота 

раствор для инфузий  

транексамовая кислота раствор для внутривенного 

введения 

 

B02AB ингибиторы 

протеиназ плазмы 

апротинин лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

B02B витамин К и другие гемостатики  

В02ВА витамин К менадиона натрия 

бисульфит 

раствор для 

внутримышечного введения 

 

B02BD факторы свертывания 

крови 

факторы свертывания 

крови II, VII, IX, X в 

комбинации 

[протромбиновый 

комплекс] 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

ФК 

эптаког альфа 

(активированный) 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 
ФК 



 

 
внутривенного введения 

B02BX другие системные 

гемостатики 

этамзилат раствор для инъекций  

B03 антианемические препараты 

B03A препараты железа 

B03AB пероральные 

препараты 

трехвалентного 

железа 

железа [III] гидроксид 

полимальтозат 

сироп; таблетки 

жевательные 
 

B03AC парентеральные 

препараты 

трехвалентного 

железа 

железа [III] гидроксида 

сахарозный комплекс 

раствор для внутривенного 

введения 

Ferri (III) hydroxidi 
saccharosi complexi 

ФК 

железа 

карбоксимальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

Ferri carboxymaltosatis 

ФК 

B03B витамин В12 и фолиевая кислота 

B03BA витамин В12 

(цианокобаламин и 

его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций  

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки  

B03X другие антианемические препараты 

B05 кровезаменители и перфузионные растворы 

B05A кровь и препараты крови 

B05AA кровезаменители и 

препараты плазмы 

крови 

альбумин человека раствор для инфузий  

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий  

декстран раствор для инфузий  

B05B растворы для внутривенного введения  

B05BA растворы для 

парентерального 

питания 

жировые эмульсии для 

парентерального 

питания 

эмульсия для инфузий АиР 

B05BB растворы, влияющие 

на водно-

электролитный 

баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

[для детей] 

 

калия хлорид + натрия 

ацетат + натрия 

хлорид  

раствор для инфузий  

меглюмина натрия 

сукцинат 

раствор для инфузий Квота 

натрия хлорида 

раствор сложный 

[калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид] 

раствор для инфузий  

стерофундин 

изотонический 

раствор для инфузий Квота 

B05BC растворы с 

осмодиуретическим 

маннитол раствор для инфузий  



 

 
действием 

B05C ирригационные растворы  

B05CX другие 

ирригационные 

растворы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; раствор для 

инфузий 

 

B05X добавки к растворам для внутривенного введения  

B05XA растворы 

электролитов 

калия хлорид концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий; 

 

кальция хлорид раствор для инъекций  

магния сульфат раствор для внутривенного 

введения 

 

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий  

натрия хлорид раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

 

C сердечно-сосудистая система 

C01 препараты для лечения заболеваний сердца 

C01A сердечные гликозиды 

C01AA гликозиды 

наперстянки 

дигоксин раствор для внутривенного 

введения; таблетки 

 

C01B антиаритмические препараты, классы I и III 

C01BB антиаритмические 

препараты, класс IВ 

лидокаин раствор для инъекций; 

спрей для местного и 

наружного применения 

 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон раствор для внутривенного 

введения; таблетки 
 

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов 

C01CA адренергические и 

дофаминергические 

средства 

добутамин концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

 

допамин концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

 

норэпинефрин концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

АиР 

фенилэфрин раствор для инъекций  

эпинефрин раствор для инъекций  

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат таблетки  

изосорбида 

мононитрат 

капсулы ФК 

нитроглицерин раствор для внутривенного 

введения; таблетки, 

аэрозоль подъязычный 

дозированный 

 

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца 



 

 
C01EA простагландины алпростадил концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

ФК 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний раствор для внутривенного, 

внутримышечного и 

парабульбарного введения; 

раствор для инъекций 

Квота  

C02 антигипертензивные средства  

C02A антиадренергические средства центрального действия  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки  

C02B Ганглиоблокаторы  

C02BC бисчетвертичные 

аммониевые 

соединения 

азаметония бромид  раствор для внутривенного 

введения 
 

C02C антиадренергические средства периферического действия 

C02CA альфа-

адреноблокаторы 

урапидил раствор для внутривенного 

введения 

 

C03 Диуретики 

C03A тиазидные диуретики 

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетка  

C03B тиазидоподобные диуретики 

C03BA сульфонамиды индапамид таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

C03C "петлевые" диуретики 

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

C03D калийсберегающие диуретики 

C03DA антагонисты 

альдостерона 

спиронолактон таблетки  

C04 периферические вазодилататоры 

C04A периферические вазодилататоры 

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий; раствор для 

инъекций 

 

C07 бета-адреноблокаторы 

C07A бета-адреноблокаторы 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол Таблетки ФК 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

бисопролол таблетки  

метопролол раствор для внутривенного 

введения;таблетки 

 

C08 блокаторы кальциевых каналов 

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на 

сосуды 

C08CA производные 

дигидропиридина 

амлодипин таблетки  

нимодипин раствор для инфузий,  



 

 
таблетки 

нифедипин таблетки  

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце 

C08DA производные 

фенилалкиламина 

верапамил раствор для внутривенного 

введения; таблетки 

 

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 

C09A ингибиторы АПФ 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки  

лизиноприл таблетки  

эналаприл таблетки  

эналаприлат раствор для внутривенного 

введения 

 

C09C антагонисты ангиотензина II 

C09CA антагонисты 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

C10 гиполипидемические средства 

C10A гиполипидемические средства 

C10AA ингибиторы ГМГ-

КоА-редуктазы 

аторвастатин таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

симвастатин таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

C10AD никотиновая кислота 

и ее производные 

никотиновая кислота раствор для инъекций  

D дерматологические препараты 

D06 антибиотики и противомикробные средства, применяемые  в дерматологии 

D06C антибиотики в 

комбинации с 

противомикробными 

средствами 

диоксометилтетрагидр

о-пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного 

применения 
 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства 

D08A антисептики и дезинфицирующие средства 

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для местного и 

наружного применения 
 

D08AF нитрофурана 

производные 

нитрофурал раствор для местного и 

наружного 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 

 

этанол раствор для наружного 

применения;  

раствор для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм 

 

бензокаин + борная 

кислота + облепихи 

масло +хлорамфеникол 

аэрозоль для наружного 

применения 

 

  
бриллиантовый 

зелёный 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 
 



 

 
G мочеполовая система и половые гормоны 

G01 противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии 

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов 

с глюкокортикоидами 

G01AF производные 

имидазола 

клотримазол таблетки вагинальные  

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии 

G02A утеротонизирующие препараты 

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный  

мизопростол таблетки  

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии 

G02CA адреномиметики, 

токолитические 

средства 

гексопреналин раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

 

G02CB ингибиторы 

пролактина 

бромокриптин таблетки ФК 

G02CX прочие препараты, 

применяемые в 

гинекологии 

атозибан концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

ФК 

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых органов 

G03A гормональные контрацептивы системного действия 

G03D Гестагены 

G03DA производные прегн-4-

ена 

прогестерон капсулы  

G03DB производные 

прегнадиена 

дидрогестерон таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

G03XB антигестагены  мифепристон таблетки  

G04 препараты, применяемые в урологии 

G04B препараты, применяемые в урологии 

G04CA альфа-

адреноблокаторы 

доксазозин таблетки ФК 

H гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов 

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги 

H01B гормоны задней доли гипофиза 

H01BB окситоцин и его 

аналоги 

окситоцин раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

H01C гормоны гипоталамуса 

H01CB соматостатин и 

аналоги 

октреотид раствор для внутривенного 

и подкожного введения 
ФК 

H02 кортикостероиды системного действия 

H02A кортикостероиды системного действия 



 

 
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

дексаметазон раствор для инъекций  

метилпреднизолон лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и  

внутримышечного введения 

ФК 

преднизолон раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; таблетки 

 

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной железы 

H03BB серосодержащие 

производные 

имидазола 

тиамазол таблетки ФК 

J01 антибактериальные препараты системного действия 

J01A Тетрациклины 

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы  

J01B Амфениколы  

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки  

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины 

J01CA пенициллины 

широкого спектра 

действия 

амоксициллин таблетки  

Ампициллин+сульбакт

ам 

порошок для приготовления 

раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

J01CE пенициллины, 

чувствительные к 

бета-лактамазам 

бензилпенициллин 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 

суспензии для приема 

внутрь 

 

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, гранулы для 

приготовления суспензии для 

приема внутрь 

 

J01DD цефалоспорины 3-го 

поколения 

цефотаксим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

цефтазидим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 
ФК 



 

 
внутримышечного введения 

цефтриаксон порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

цефоперазон + 

сульбактам 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

ФК 

J01DE цефалоспорины 4-го 

поколения 

цефепим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

 

 

ФК 

J01DH карбапенемы меропенем порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

ФК 

J01E сульфаниламиды и триметоприм 

J01EE комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов 

и триметоприма, 

включая производные 

ко-тримоксазол 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, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

J01G Аминогликозиды 

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного  

введения 

ФК 

J01GB другие 

аминогликозиды 

амикацин порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

ФК 

гентамицин раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

J01M антибактериальные препараты, производные хинолона 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин раствор для инфузий ФК 

моксифлоксацин раствор для инфузий ФК 

ципрофлоксацин раствор для инфузий; 

таблетки 

 

J01X другие антибактериальные препараты 

J01XA антибиотики 

гликопептидной 

структуры 

ванкомицин порошок для 

приготовления  раствора 

для инфузий 

ФК 



 

 
J01XE производные 

нитрофурана 

нитрофурантоин  таблетки  

J01XX прочие 

антибактериальные 

препараты 

линезолид раствор для инфузий; ФК 

J02 противогрибковые препараты системного действия 

J02A противогрибковые препараты системного действия 

J02AC производные триазола флуконазол капсулы; 

раствор для инфузий; 

таблетки 

ФК- 

раство

р для 

инфузи

й 

J04 препараты, активные в отношении микобактерий 

J04A противотуберкулезные препараты 

J04AB антибиотики рифампицин капсулы Краевой  

бюджет 
J04AC гидразиды изониазид таблетки 

J04AK другие 

противотуберкулезны

е препараты 

пиразинамид Таблетки 

этамбутол таблетки 

J05 противовирусные препараты системного действия 

J05A противовирусные препараты прямого действия 

J05AB нуклеозиды и 

нуклеотиды, кроме 

ингибиторов 

обратной 

транскриптазы 

ацикловир Таблетки, лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

 

рибавирин таблетки ФК 

J05AH ингибиторы 

нейроаминидазы 

осельтамивир капсулы ФК 

занамивир порошок для ингаляций 

дозированный 

ФК 

J05AX прочие 

противовирусные 

препараты 

имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

капсулы  

кагоцел таблетки  

умифеновир капсулы; таблетки, 

покрытые оболочкой 

 

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины  

J06A иммунные сыворотки 

J06AA иммунные сыворотки антитоксин яда гадюки обыкновенной  

сыворотка противоботулиническая  

сыворотка противогангренозная поливалентная 

очищенная концентрированная лошадиная жидкая 

 

сыворотка противодифтерийная  

сыворотка противостолбнячная  

J06B Иммуноглобулины 

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин человека нормальный ФК 

J06BB специфические иммуноглобулин антирабический  



 

 
иммуноглобулины иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]  

иммуноглобулин против клещевого энцефалита  

J07 вакцины вакцины в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы  

L03 Иммуностимуляторы 

L03A Иммуностимуляторы 

L03AB интерфероны интерферон альфа капли назальные; 

суппозитории ректальные 

В инф. 

отд., в 

др.в 

период 

ОРВИ 

интерферон гамма лиофилизат для 

приготовления раствора для 

интраназального введения 

 

L03AX другие 

иммуностимуляторы 

меглюмина 

акридонацетат 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

M костно-мышечная система  

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты 

M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты 

M01AB производные 

уксусной кислоты и 

родственные 

соединения 

диклофенак раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

кеторолак раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

M01AE производные 

пропионовой кислоты 

ибупрофен суспензия для приема 

внутрь;таблетки, 

покрытые оболочкой 

 

M03 Миорелаксанты 

M03A миорелаксанты периферического действия 

M03AB производные холина суксаметония йодид и 

хлорид  

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения  

 

M03AC другие четвертичные 

аммониевые 

соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

рокурония бромид 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

N нервная система  



 

 
N01 Анестетики 

N01A препараты для общей анестезии 

N01AB галогенированные 

углеводороды 

севофлуран жидкость для ингаляций  

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

N01AH опиоидные 

анальгетики 

тримеперидин раствор для инъекций  

N01AX другие препараты для 

общей анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый  

кетамин раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

натрия оксибутират  раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

пропофол  эмульсия для 

внутривенного введения 
 

N01B местные анестетики 

N01BA эфиры 

аминобензойной 

кислоты 

прокаин раствор для инъекций  

N01BB амиды бупивакаин  раствор для инъекций  

ропивакаин  раствор для инъекций  

артикаин +эпинефрин раствор для инъекций Стом. 

д/детей 

N02 Анальгетики 

N02A Опиоиды 

N02AA алкалоиды опия морфин раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения; 

 

N02AB производные 

фенилпиперидина 

фентанил раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения;  

трансдермальная 

терапевтическая система 

 

N02AX другие опиоиды трамадол раствор для инъекций  

N02B другие анальгетики и антипиретики 

N02BA салициловая кислота 

и ее производные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

N02BB пиразолоны метамизол натрия раствор для инъекций  

метамизол натрия + 

питофенон + 

раствор для инъекций  



 

 
фенпивериния бромид 

N02BЕ анилиды парацетамол сироп;  

таблетки 

 

N03 противоэпилептические препараты 

N03A противоэпилептические препараты 

N03AA барбитураты и их 

производные 

фенобарбитал таблетки;  

N03AF производные 

карбоксамида 

карбамазепин  таблетки; 
 

 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая кислота раствор для внутривенного введения, 

гранулы пролонгированного действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением 

 

N04 противопаркинсонические препараты 

N04A антихолинергические средства 

N04AA третичные амины тригексифенидил 

  

таблетки 
 

 

N05 психотропные средства  

N05A антипсихотические средства  

N05AA алифатические 

производные 

фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и 

внутримышечного введения 

 

хлорпромазин раствор для в/венного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

N05AD производные 

бутирофенона 

галоперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 

дроперидол раствор для в/венного и 

в/мышечного введения; 

раствор для инъекций 

 

N05AF производные 

тиоксантена 

хлорпротиксен таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

N05AH диазепины, 

оксазепины, 

тиазепины и 

оксепины 

клозапин таблетки  

N05B Анксиолитики 

N05BA производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлор-

фенилбензодиазепин 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения; таблетки 

 

диазепам раствор для  

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

N06 Психоаналептики 

N06A Антидепрессанты 

N06AA неселективные 

ингибиторы 

обратного захвата 

амитриптилин таблетки  



 

 
моноаминов 

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью, и ноотропные препараты 

N06BC производные 

ксантина 

кофеин раствор для подкожного 

введения 

 

N06BX другие 

психостимуляторы и 

ноотропные 

препараты 

винпоцетин концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий;  

таблетки 

 

глицин таблетки подъязычные  

пирацетам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

полипептиды коры 

головного мозга скота 

лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

ФК 

цитиколин  раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

ФК 

гопантеновая кислота Таблетки, суспензия для 

приема внутрь 

ФК 

N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

N07A Парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 
 

N07AX                          прочие 

парасимпатомиметик

и   

холина альфосцерат        раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
 

N07C препараты для устранения головокружения 

N07CA препараты для 

устранения 

головокружения 

 бетагистин таблетки  

N07X другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

N07XХ прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + никотинамид 

+ рибофлавин+ 

янтарная кислота 

раствор для внутривенного 

введения 
Inosin + Nicotinamidi + 
Riboflavini + Acidi succinici 

ФК 

этилметилгидроксипир

идина сукцинат 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения  
Квота  

P противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  

P01 противопротозойные препараты  

P01A препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций 

P01AB производные 

нитроимидазола 

метронидазол раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки 

 

P01B противомалярийные препараты  

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной                                                      

оболочкой 
 

Р02 противогельминтные препараты 



 

 
P02C препараты для лечения нематодоза 

P02CC производные 

тетрагидропиримидин

а 

пирантел таблетки  

  
 

R дыхательная система  

R01 назальные препараты  

R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения 

R01AA адреномиметики ксилометазолин капли назальные; 

капли назальные  [для детей] 
 

R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

R03A адренергические средства для ингаляционного введения 

R03AC селективные бета2-

адреномиметики 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

 

R03AL

  

адренергические 

средства в 

комбинации с 

антихолинергическим

и средствами 

ипратропия бромид + 

фенотерол 

раствор для ингаляций  

R03B другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для 

ингаляционного введения 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

 

будесонид суспензия для ингаляций 

дозированная 

 

R03BB антихолинергические 

средства 

ипратропия бромид раствор для ингаляций  

R03D другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей  

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного 

введения; таблетки 
 

R03DX прочие средства 

системного действия 

для лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей  

фенспирид сироп  

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами 

R05CB муколитические 

препараты 

 амброксол сироп; 

таблетки 

 

ацетилцистеин раствор для инъекций и 

ингаляций 

 

R06 антигистаминные средства системного действия 

R06A антигистаминные средства системного действия 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
 

R06AC замещенные хлоропирамин раствор для внутривенного и  



 

 
этилендиамины внутримышечного введения 

R06AE производные 

пиперазина 

цетиризин капли для приема внутрь  

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 
 

R07AB стимуляторы дыхания никетамид раствор для инъекций  

S органы чувств  

S01 офтальмологические препараты 

S01A противомикробные препараты  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная  

S01AB cульфаниламиды сульфацетамид капли глазные  

S01E противоглаукомные препараты и миотические средства 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные   

S01C противовоспалительные препараты в комбинации с противомикробными препаратами 

S01EC ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки  

S01F мидриатические и циклоплегические средства 

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные  

S01G деконгестанты и противоаллергические препараты 

S01Н местные анестетики 

S01НA  местные анестетики оксибупрокаин   капли глазные  

V прочие препараты 

V01 Аллергены 

V01A Аллергены 

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий  раствор для внутрикожного 

введения 
 

  аллерген бактерий 

[туберкулезный 

рекомбинантный] 

раствор для внутрикожного 

введения 
 

V03 другие лечебные средства  

V03A другие лечебные средства 

V03AB антидоты димеркаптопропан-

сульфонат натрия 

раствор для внутримышечного 

и подкожного введения 

 

налоксон раствор для инъекций  

натрия тиосульфат раствор для внутривенного 

введения 

 

протамина сульфат раствор для внутривенного 

введения 

 

V06 лечебное питание 

V06D другие продукты лечебного питания 

V06DD аминокислоты, 

включая комбинации 

с полипептидами 

аминокислоты для 

парентерального 

питания  

раствор для инфузий  

V06DE аминокислоты, аминокислоты для раствор для инфузий ФК 



 

 
углеводы, 

минеральные 

вещества, витамины в 

комбинации 

парентерального 

питания + прочие 

препараты  

V07 другие нелечебные средства  

V07A другие нелечебные средства 

V07AB растворители и 

разбавители, включая 

ирригационные 

растворы  

вода для инъекций растворитель для 

приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

 

V08 контрастные средства 

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод 

V08AA водорастворимые 

нефротропные   

высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

натрия амидотризоат раствор для инъекций  

V08AB                       

            

водорастворимые 

нефротропные         

низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные  

средства 

йогексол раствор для инъекций  

йопромид раствор для инъекций  

V08BA             

            

 

рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

бария сульфат                                       

бария сульфат             порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 
 

 

 

Исполнитель: клинический фармаколог Санзаяева С.А. 


