
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 г. № 303

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Территориальную программу

государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан

на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет;

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную

постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2018 г.

№ 207 (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2019, 9 января, № 05002003662; Официальный

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 27 мая,

№ 0500201905270002; 5 июля, № 0500201907050005; 27 августа,

№ 0500201908270002).

,^BИT£/7^,

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОД

атель Правительства

убликиДагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 27 ноября 2019 г. № 303

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Территориальную программу

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан на 2019 год

и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов

1. Приложение № 2 к Территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, 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 средства отпускаются

по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

Код Анатомо- Наименова Лекарственные формы Торго

терапевтическо- ние лекар вое

химическая классифи ственного наиме

кация (АТХ) препарата нование

1 2 3 4 5

А пищеварительный

тракт и обмен веществ

А02 препараты для лечения

заболеваний, связан

ных с нарушением

кислотности

А02В препараты для лечения

язвенной болезни же

лудка и двенадцати-



перстной кишки и га-

строэзофагеальной ре-

флюксной болезни

А02ВА блокаторы Н2-

гистаминовых рецеп

торов

ранитидин раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;.

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий;

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

висмута таблетки, покрытые пленочной обо-

трикалия лочкой

дицитрат

фамотидин

А02ВС ингибиторы протонно- омепразол

А02ВХ

ЛОЗ

АОЗА

АОЗАА

го насоса

другие препараты для

лечения язвенной бо

лезни желудка и две

надцатиперстной киш

ки и гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной бо

лезни

препараты для лечения

функциональных

нарушений желудочно-

кишечного тракта

препараты для лечения

функциональных

нарушений желудочно-

кишечного тракта

синтетические антихо- мебеверин

линергические сред

ства, эфиры с третич

ной аминогруппой платифил-

лин

капсулы пролонгированного дей

ствия;

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для подкожного введения;

таблетки



1

A03AD

АОЗВ

АОЗВА

A03F

A03FA

А04

А04А

А04АА

А05

А05А

А05АА

А05В

АОЗВА

папаверини его произ- дротаверин

водные

препаратыбелладонны

алкалоидыбелладон- атропин

ны, третичныеамины

стимуляторымоторики

желудочно-кишечного

тракта

стимуляторымоторики метокло-

желудочно-кишечного прамид

тракта

4
раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капли глазные;

раствор для инъекций

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки

противорвотные пре

параты

противорвотные пре

параты

блокаторы серотони-

новых 5НТЗ-

рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

препараты для лечения

заболеваний печени и

желчевыводяших пу

тей

препараты для лечения

заболеваний желчевы-

водящих путей

препараты желчных

кислот

препараты для лечения

заболеваний печени,

липотропные средства

препараты для лечения

заболеваний печени

урсодез-

оксихолевая

кислота

фосфолипи-

ды + глиц-

ирризино-

вая кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы;

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения

АОЗВА препараты для лечения орнитин гранулы для приготовления раствора
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A06

A06A

A06AB

A06AD

A07

A07B

A07BC

A07D

A07DA

A07E

A07EC

A07F

заболеванийпечени

слабительныесредства

слабительныесредства

контактныеслабитель- бисакодил

ные средства

осмотическиеслаби

тельные средства

противодиареиные,

кишечныепротивовос

палительныеи проти-

вомикробныепрепара

ты

адсорбирующиеки

шечныепрепараты

адсорбирующиеки

шечныепрепараты

другие

препараты,снижаю

щие моторикужелу-

дочно-кишечного

тракта

препараты,снижаю

щие моторикужелу

дочно-кишечного

тракта

кишечныепротивовос

палительныепрепара

ты

аминосалициловая

кислотаи аналогичные

препараты

противодиареиные

микроорганизмы

сеннозиды

АиВ

лактулоза

макрогол

смектитди-

октаэдриче-

ский

лоперамид

сульфасала-

зин

месалазин

для приемавнутрь

суппозиторииректальные;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой сахарной оболочкой

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

сироп;

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь;

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь (для детей)

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь

капсулы;

таблетки;

таблеткидля рассасывания;

таблеткижевательные

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия;

суппозиторииректальные
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A07FA

A09

A09A

A09AA

AlO

AlOA

AlOAB

AlOAC

противодиареиные

микроорганизмы

бифидобак-

терии би-

фидум

препараты,способ

ствующиепищеваре

нию, включаяфер

ментныепрепараты

препараты,способ

ствующиепищеваре

нию, включаяфер

ментныепрепараты

ферментныепрепараты панкреатин

препаратыдля лечения

сахарногодиабета

инсулиныи их аналоги

инсулиныкороткого

действияи их аналоги

для инъекционного

введения

инсулинысредней

продолжительности

действияи их аналоги

для инъекционного

введения

инсулин ас-

парт

инсулин

глулизин

инсулин

лизпро

инсулин

раствори

мый (чело

веческий

генно-

инженер

ный)

инсулин

изофан (че

ловеческий

генно-

инженер-

ный)

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля приемавнутрь и местного

применения;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензии для приемавнутрь и местно

го применения;

порощокдля приемавнутрь;

порошокдля приемавнутрь и мест

ного применения;

суппозиториивагинальныеи рек

тальные;

таблетки

капсулы;

капсулыкишечнорастворимые;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки,покрытыеоболочкой

раствордля подкожногои внутри

венного введения

раствордля подкожноговведения

раствордля внутривенногои под

кожноговведения

раствордля инъекций

суспензиядля подкожноговведения



1

AlOAD

AlOAE

AlOB

AlOBA

AlOBB

инсулинысредней инсулин ас-

продолжительности парт двух

действияили длитель фазный

ного действияи их инсулин

аналоги в комбинации двухфазный

с инсулинамикоротко (человече

го действиядля инъек ский генно-

ционноговведения инженер

ный)

инсулин

деглудек+
инсулин ас-

парт

инсулин

лизпро

двухфазный

инсулины длительного инсулин

действия и их аналоги гларгин

для инъекционного инсулин

введения деглудек

инсулин де-

темир

гипогликемические

препараты, кроме ин-

сулинов

бигуаниды метформин

производные сульфо-

нилмочевины

глибенкла-

мид

гликлазид

А1ОВВ12 гипогликемическое

средство для перо-

рального применения

суспензия для подкожного введения

суспензия для подкожного введения

раствор для подкожного введения

суспензия для подкожного введения

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

таблетки

таблетки;

таблетки пролонгированного дей

ствия;

таблетки с модифицированным вы

свобождением

глимепирид таблетки



AlOBH

AlOBX

All

AllC

AllCA

AllCC

A11D

группысульфонилмо-

чевины III поколения

ингибиторыдипепти-

дилпептидазы-4(ДПП-

4)

другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме

инсулинов

витамины

витамины А и D,
включаяих комбина

ции

витаминА

витаминD и его анало

ги

витамин В1 и его ком-

алоглиптин

вилдаглип-

тин

линаглип-

тин

саксаглип-

тин

ситаглиптин

вилдаглип-

тин + мет-

формин

репаглинид

дапагли-

флозин

эмпа-

глифлозин

гозоглиптин

ретинол

альфакаль-

цидол

кальцитри-

ол

колекаль-

циферол

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

драже;

капли для приема внутрь и наружно

го применения;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и наруж

ного применения (масляный)

капли для приема внутрь;

капсулы;

раствор для внутривенного введе

ния;

раствор для приема внутрь (в

масле);

таблетки

капсулы

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масля

ный)
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AllDA

AllG

AllGA

Aim

AllHA

A12

A12A

A12AA

A12C

A12CX

A14

АИА

A14AB

A16

бинации с витаминами

В6иВ12

витаминВ1

аскорбиноваякислота

(витаминС), включая

комбинациис другими

средствами

аскорбиноваякислота

(витаминС)

другие витаминные

препараты

другие витаминные

препараты

минеральныедобавки

препаратыкальция

препаратыкальция

другиеминеральные

добавки

другиеминеральные

вещества

анаболическиесред

ства системногодей

ствия

анаболическиестерои

ды

производныеэстрена

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

желудочно-кишечного

трактаи нарушений

обменавеществ

тиамин

аскорбино

вая кислота

раствордля внутримышечноговве

дения

драже;

капли для приемавнутрь;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь;

порошокдля приемавнутрь;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

таблетки

пиридоксин раствордля инъекции

кальция раствордля внутривенногои внут-

глюконат римышечноговведения;

раствордля инъекций;таблетки

калия и раствордля внутривенноговведе-

магния ас- ния;

парагинат раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

нандролон раствордля внутримышечноговве

дения (масляный)
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A16A

A16AA

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

желудочно-кишечного

трактаи нарушений

обменавеш;еств

аминокислотыи их

производные

А16ААО1 метаболическое сред

ство

А16АВ ферментные

препараты

А16АВ12 ферментное средство

А16АХ прочие препараты для

лечения заболеваний

желудочно-кишечного

тракта и нарушений

обмена веш;еств

адеметио- лиофилизат для приготовления рас-

нин твора для внутривенного и внутри-

мьппечного введения;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой

левокарни- раствор для приема внутрь

тин раствор для внутривенного и внут

римышечного введения

идурсуль- концентрат для приготовления рас- ^
фаза твора для инфузий

имиглюце- лиофилизат для приготовления рас-

раза твора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

индурсуль- концентрат для приготовления рас-

фаза бета твора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

себелипаза концентрат для приготовления рас-

альфа твора для инфузий

талиглюце- лиофилизат для приготовления кон-

раза альфа центрата для приготовления раство

ра для инфузий

элосульфаза

альфа

миглустат

нитизинон

сапропте-

рин

тиоктовая

кислота

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

капсулы

капсулы

таблетки диспергируемые

капсулы;

концентрат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий;

Завеска

Орфа-

дин

Куван



В

В01

В01А

В01АА

В01АВ

В01АС

кровь и система крове

творения

антитромботические

средства

антитромботические

средства

антагонисты витамина

К

группа гепарина

антиагреганты, кроме

гепарина

10

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

варфарин таблетки

гепарин

натрия

эноксапарин

натрия

парнапарин

натрия

клопидо-

грел

тикагрелор

В01AD ферментныепрепараты алтеплаза

раствордля внутривенногои под

кожного введения;

раствордля инъекций

раствордля инъекций;

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инъекций

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения

В01АЕ прямыеингибиторы

тромбина

В01AF прямыеингибиторы

фактораХа

проуроки-

наза

рекомби-

нантный

белок, со

держащий

аминокис

лотную по

следова

тельность

стафилоки-

назы

тенектепла-

за

дабигатрана

этексилат

апиксабан

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенноговведения

капсулы

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

Форте-

лизин

Прадак-

са

Элик-

вис



В02

В02А

В02АА

В02АВ

В02В

В02ВА

В02ВС

В02ВХ

гемостатические сред

ства

антифибринолитиче-

ские средства

аминокислоты

ингибиторы протеиназ

плазмы

витамин К и другие

гемостатики

витамин К

местные гемостатики

другие системные ге

мостатики

ВОЗ антианемические пре

параты

B02BD факторы свертывания

крови

11

риварокса-

бан

симоктоког

альфа (фак

тор сверты

вания крови

VIII челове

ческий ре-

комбинант-

ный)

аминока-

проновая

кислота

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениякон

центратадля приготовленияраство

ра для внутривенноговведения

раствордля инфузий

транексамо- раствордля внутривенноговведе-

вая кислота ния;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

апротинин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инфузий

менадиона

натрия би

сульфит

фибриноген

+ тромбин

ромипло-

стим

этамзилат

элтромбо-

паг

антиинги-

биторный

коагулянт-

ный ком-

раствор для внутримышечного вве

дения

губка

порошок для приготовления раство

ра для подкожного введения

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного

применения;

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий

Ксарел-

то'

Стаге-

мин

Апро-

текс

Эн-

плейт

Фейба



12

1 2 3 4 5

плекс

мороктоког лиофилизат для приготовления рас Окто-

альфа твора для внутривенного введения фактор

нонаког лиофилизат для приготовления рас Инно-

альфа твора для внутривенного введения нафак-

тор

октоког лиофилизат для приготовления рас Коге-

альфа твора для внутривенного введения нэйт

ФС

фактор лиофилизат для приготовления рас Коэйт-

свертьЕва- твора для внутривенного введения ДВИ

ния крови

VII

фактор

свертыва

ния крови

VIII

фактор

свертыва

ния крови

IX

факторы

свертыва

ния крови

II, VII, IX, X
в комбина

ции (про-

тромбино-

вый ком

плекс)

факторы

свертыва

ния крови

11,1ХиХв

комбинации

фактор

свертыва

ния крови

VIII + фак

тор Виллеб-

ранда

эптаког

лиофилизат для приготовления дис

персии для внутривенного введения

с пролонгированным высвобождени

ем;

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий;

раствор для инфузий (заморожен

ный)

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного введения

лиофилизат для приготовления рас-

Октанат

Репле-

нин-ВФ

Репле-

нин-ВФ



ВОЗА

ВОЗАВ

возле

ВОЗВ

ВОЗВА

ВОЗВВ

возх

ВОЗХА

В05

В05А

препараты железа

пероральные препара

ты трехвалентного же

леза

парентеральные препа

раты трехвалентного

железа

витамин В12 и фолие-

вая кислота

витамин В12 (циано-

кобаламин и его анало

ги)

фолиевая кислота и ее

производные

другие антианемиче

ские препараты

другие антианемиче

ские препараты

кровезаменители и

перфузионные раство

ры

кровь и препараты

13

творадля внутривенноговведения

раствордля внутривенноговведения

альфа (ак

тивирован

ный)

железа (III)
гидроксид

олигоизо-

мальтозат

железа (III)
гидроксид

полималь-

тозат

железа (III)
гидроксида

сахарозный

комплекс

железа кар-

боксималь-

тозат

капли для приема внутрь; Феррум

раствор для приема внутрь; Лек

сироп;

таблетки жевательные

раствор для внутривенного введения ФерМед

цианокоба-

ламин

фолиевая

кислота

раствор для внутривенного

введения

раствор для инъекций

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

дарбэпоэтин раствор для инъекций

альфа

метоксипо- раствор для внутривенного и под-

лиэти- кожного введения

ленгликоль-

эпоэтин бе

та

эпоэтин раствор для внутривенного и под-

альфа кожного введения

эпоэтин бе- лиофилизат для приготовления рас-

та твора для внутривенного и подкож

ного введения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для подкожного введения;

раствор для внутривенного и под

кожного введения

Ферин-

жект

Циано-

кобала-

мин

Ара-

несп

Мирце-

ра

Эпо-

крин

Эпос-

тим



В05АА

В05В

В05ВА

В05ВВ

крови

кровезаменители и

препараты плазмы

крови

растворы для внутри

венного введения

растворы для паренте

рального питания

растворы, влияющие

на водно-

электролитный баланс

14

альбумин

человека

гидрокси-

этилкрах-

мал

раствордля инфузий

раствордля инфузий

декстран раствордля инфузий

желатин раствордля инфузий

эмульсиядля инфузий

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь;

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь (для детей)

раствордля инфузий

раствордля инфузий

жировые

эмульсии

для парен

терального

питания

декстроза+
калия хло

рид +
натрия хло

рид+

натрия цит

рат

калия хло

рид +
натрия аце

тат + натрия

хлорид

меглюмина

натрия сук-

цинат

натрия лак-

тата раствор

сложный

(калия хло

рид + каль

ция хлорид

+ натрия

хлорид +

натрия лак-

тат)

натрия хло

рида рас

твор слож

ный (калия

хлорид +

кальция

раствор для инфузий

раствор для инфузий

Ве-

нофун-

ДИН

Гемо-

стабил

Жела-

тиноль

Интра-

липид

Регид-

рон

Ацесоль

Реамбе-

рин

Рингер-

лактат

Рингера

раствор



В05ВС

В05С

В05СХ

B05D

В05Х

В05ХА

растворыс осмодиуре-

тическимдействием

15

3

хлорид +
натрия хло

рид)

натрия хло

рид + калия

хлорид +

кальция

хлорида ди-

гидрат +
магния хло

рида гекса-

гидрат +

натрия аце

тата три-

гидрат +
яблочная

кислота

маннитол

4

раствор для инфузий

раствор для инфузий;

порошок для ингаляций дозирован

ный (новая лекарственная форма)

ирригационные рас

творы

другие ирригационные декстроза

растворы

раствор для внутривенного введе

ния;

раствор для инфузий

растворы для нери-

тонеального диализа

добавки к растворам

для внутривенного

введения

растворы электролитов

растворы

для нери-

тонеального

диализа

калия хло

рид

магния

сульфат

натрия гид

рокарбонат

натрия хло

рид

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий;

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий и приема внутрь;

раствор для внутривенного введения

раствор для внутривенного введе

ния;

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения

раствор для инфузий

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления ле

карственных форм для инъекций

Стеро-

фундин

изото

ниче

ский

Маннит

Нутри-

флекс

40/80



с

COl

COIA

COIAA

com

С01ВЛ

COIBB

come

COIBD

COIBG

COIC

COICA

16

сердечно-сосудистая

система

препаратыдля лечения

заболеванийсердца

сердечныегликозиды

гликозидынаперстян

ки

антиаритмические

препараты,классы I и
III

антиаритмические

препараты,класс IA

дигоксин

прокаина-

мид

антиаритмические

препараты,класс IB
лидокаин

антиаритмические

препараты, класс 1С

антиаритмические

препараты, класс III

другие антиаритмиче

ские препараты, клас

сы I и III

кардиотонические

средства, кроме сер

дечныхгликозидов

адренергическиеи до-

фаминергические

средства

амиодарон

лаппакони-

тина гид

робромид

добутамин

допамин

раствордля внутривенноговведе

ния;

таблетки;

таблетки (для детей)

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

гель для местногоприменения;кап

ли глазные;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инъекций;

спрей для местногои наружного

применения;

спрей для местногоприменениядо

зированный

пропафенон раствордля внутривенноговведе

ния;

таблетки,покрытыепленочнойобо-

лочкои

раствордля внутривенноговведе

ния;

таблетки

таблетки

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий;

раствордля инфузий

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля инъекций

фенилэфрин раствордля инъекций

Пропа-

норм

Алла-

пинин

Добу-

тамин-

МР

Допа

мин

Меза-

тон



1_

COICX

com

COIDA

С01Е

С01ЕА

С01ЕВ

другие кардиотониче-

ские средства

вазодилататорыдля

лечениязаболеваний

сердца

органическиенитраты

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

сердца

простагландины

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

сердца

17

эпинефрин

левосимец-

дан

изосорбида

динитрат

изосорбида

мононитрат

нитрогли

церин

раствордля инъекций

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий;

спрей дозированный;

спрей подъязычныйдозированный;

таблетки;

таблеткипролонгированногодей

ствия

капсулы;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

капсулыретард;

капсулы с пролонгированнымвы

свобождением;

таблетки;

таблеткипролонгированногодей

ствия

аэрозольподъязычныйдозирован

ный;

капсулыподъязычные;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

пленки для наклеиванияна десну;

раствордля внутривенноговведе

ния;

спрей подъязычныйдозированный;

таблеткиподъязычные;

таблеткисублингвальные

алпростадил концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

ивабрадин таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

мельдоний капсулы;

раствордля внутривенногои пара-

бульбарноговведения;

раствордля внутривенного,внутри-

мьппечногои парабульбарноговве-

Сим-

дакс

Дини-

сорб

Алпро-

стан

Брава-

дин

Вазомаг



С02

С02А

С02АВ

С02АС

С02С

С02СА

С02СА06

С02К

С02КХ

СОЗ

СОЗА

СОЗАА

СОЗВ

СОЗВА

18

антигипертензивные

средства

антиадренергические

средствацентрального

действия

метилдопа

агонистыимидазоли-

новыхрецепторов

антиадренергические

средстваперифериче

ского действия

альфа-

адреноблокаторы

мацитентан

риоцигуат

амбризен-

тан

метилдопа

клонидин

урапидил

альфа-адреноблокатор Урапидил

другие антигипертен

зивные средства

антигипертензивные бозентан

средствадля лечения

легочнойартериальной силденафил

гипертензии

дения;

раствордля инъекций

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки

раствордля внутривенноговведе- Клофе-

ния; ЛИН

таблетки
)

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; Мокса-

таблетки, покрытые пленочной обо- рел

лочкой

капсулы пролонгированного дей

ствия;

раствор для внутривенного введения

раствор для внутривенного введения

таблетки, покрытые пленочной обо- Траклир

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

диуретики

тиазидные диуретики

тиазиды

тиазидоподобные ди

уретики

сульфонамиды

- таблеткигидрохлоро

тиазид

Гипоти-

азид

индапамид капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой;

таблетки с контролируемым высво-



СОЗС

СОЗСА

«петлевые» диуретики

сульфонамиды

С03СА04

G03D

C03DA

C03DA04

С04

С04А

C04AD

диуретическоесред

ство

калийсберегающиеди

уретики

антагонистыальдосте-

рона

диуретическоекалий-

сберегающеесредство

периферическиевазо-

дилататоры

периферическиевазо-

дилататоры

производныепурина

С07

С07А

С07АА

бета-адреноблокаторы

бета-адреноблокаторы

неселективныебета-

адреноблокаторы

С07АВ селективныебета-

адреноблокаторы

19

фуросемид

торасемид

спироно-

лактон

эплеренон

бождением,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис модифицированнымвы

свобождением,покрытыеоболочкой

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

таблетки

капсулы;

таблетки

таблетки,покрытые пленочнойобо

лочкой

пентокси- концентратдля приготовлениярас-

филлин творадля внутривенногои внутри-

артериальноговведения;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

концентратдля приготовлениярас

творадля инъекций;

раствордля внутривенногои внут-

риартериальноговведения;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инфузий;

раствордля инъекций

пропрано- таблетки

ЛОЛ

соталол таблетки

атенолол таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

бисопролол таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

Обзи-

дан

Сота-

Гексал



C07AG

С08

С08С

С08СА

C08D

C08DA
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альфа- и бета-

адреноблокаторы

метопролол раствордля внутривенноговведе

ния;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой;

таблетки с замедленнымвысвобож

дением, покрытыеоболочкой

карведилол таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

блокаторыкальциевых

каналов

селективныеблокато

ры кальциевыхканалов

с преимущественным

действиемна сосуды

производныедигидро- амлодипин

пиридина

нимодипин

нифедипин

селективныеблокато

ры кальциевыхканалов

с прямымдействиемна

сердце

производныефе- верапамил

нилалкиламина

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой;

таблеткис контролируемымвысво

бождением,покрытыеоболочкой;

таблеткис контролируемымвысво

бождением,покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткис модифицированнымвы

свобождением,покрытыеоболочкой

раствордля внутривенноговведе

ния;

таблетки,покрытыеоболочкой;



С09

С09А

С09АА

С09ВА04

С09С

С09СА

C09DX

СЮ

США

С10АА
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средства,действующие

на ренинангиотензино-

вую систему

ингибиторыАПФ

ингибиторыАПФ каптоприл

лизиноприл

периндо-

прил

эналаприл

индапамид

+ периндо-

прил

антагонисты ангиотен-

зина II

антагонистыангиотен- лозартан

зина II

4

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости

рта;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

антагонисты рецепто

ров ангиотензина II в
комбинации с другими

средствами

гиполипидемические

средства

гиполипидемические

средства

ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы

валсартан + таблетки, покрытые пленочной обо-

сакубитрил лочкой

С10АА07 гиполипидемическое

средство -ГМГ-КоА-

редуктазы ингибитор

аторваста- капсулы;

тин таблетки, покрытие оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

розуваста- таблетки, покрытые пленочной обо-

тин лочкой



1
ClOAB фибраты

ClOAX

D

DOl

DOIA

DOIAE

D03

D03A

D03AX

D06

D06C

D07

D07A

D07AC

другие гиполипидеми-

ческие

дерматологические

препараты

противогрибковые

препараты,применяе

мые в дерматологии

противогрибковые

препаратыдля местно

го применения

прочие противогриб

ковые препаратыдля

местногоприменения

препаратыдля лечения

ран и язв

препараты,способ

ствующиенормально

му рубцеванию

другие препараты,спо

собствующиенор

мальномурубцеванию

антибиотикии проти-

вомикробныесредства,

применяемыев дерма

тологии

антибиотикив комби

нации с противомик-

робнымисредствами

глюкокортикоиды,

применяемыев дерма

тологии

глюкокортикоиды

глюкокортикоидыс

высокойактивностью

(группаIII)
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3 4

фенофибрат капсулы;

капсулы пролонгированного дей

ствия;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

салициловая мазь для наружного применения;

кислота раствор для наружного применения

(спиртовой)

фактор ро

ста эпи-

дермальный

диоксоме-

тилтетра-

гидропири-

мидин +

сульфади-

метоксин +

тримекаин +
хлорамфе-

никол

мометазон

лиофилизат для приготовления рас

твора для инъекций

мазь для наружного применения

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций дозирован

ный;

Трайкор

Эбер-

прот-П

Левосин

Уни-

дер]^!



l_

DOS

D08A

D08AC

антисептикии дезин

фицирующиесредства

антисептикии дезин

фицирующиесредства

бигуанидыи амидины

DOSAG препараты йода

D08AX

Dll

DllA

DllAH

G .

GOl

GOIA

другие антисептикии

дезинфицирующие

средства

другиедерматологиче

ские препараты

другиедерматологиче

ские препараты

препаратыдля лечения

дерматита,кроме глю-

кокортикоидов

мочеполоваясистемаи

половыегормоны

противомикробные

препаратыи антисеп

тики, применяемыев

гинекологии

противомикробные

препаратыи антисеп-
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раствордля наружногоприменения;

спрей назальныйдозированный

хлоргекси- раствордля местногоприменения;

дин раствордля местногои наружного

применения;

раствордля наружногоприменения;

раствордля наружногоприменения

(спиртовой);

спрей для наружногоприменения

(спиртовой);

суппозиториивагинальные;таблетки

вагинальные

повидон- раствордля местногои наружного

йод применения;

раствордля наружногоприменения

водорода раствордля местногои наружного

пероксид применения

калия пер- порошокдля приготовленияраство-

манганат ра для местногои наружногоприме

нения

этанол концентратдля приготовлениярас

творадля наружногоприменения;

концентратдля приготовлениярас

твора для нар5жногопримененияи

приготовлениялекарственныхформ;

раствордля наружногоприменения;

раствордля наружногоприменения

и приготовлениялекарственных

форм

пимекроли- крем для наружногоприменения

мус

Хлор-

гекси-

дин

Аквазан

Элидел



тики, кроме комбини

рованных препаратов с

глюкокортикоидами

G01AA антибактериальные

препараты

G01AF производныеимидазо-

ла

G02 другие препараты,

применяемые в гине

кологии

G02A утеротонизирующие

препараты

G02AB алкалоидыспорьшьи

G02AD простагландины
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натамицин суппозиториивагинальные

клотрима-

зол

метилэрго-

метрин

динопро-

стон

мизопро-

стол

гель вагинальный;

суппозиториивагинальные;

таблеткивагинальные

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

гель интрацервикальный

таблетки

G02C

G02CA

G02CB

G02CX

G02CB03

G03

G03A

другие препараты,

применяемыев гине

кологии

адреномиметики,токо- гексопрена- раствордля внутривенноговведе-

литическиесредства лип

G03B

G03BA

ингибиторыпролакти-

на

прочие препараты,

применяемыев гине

кологии

дофаминовыхрецепто- каберголин таблетки

ров агонист

половыегормоныи

модуляторыфункции

половыхорганов

гормональныеконтра

цептивысистемного

действия

андрогены

производные3-
оксоандрост-4-ена

бромо-

криптин

атозибан

ния;

таблетки

таблетки

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

тестостерон гель для наружного применения;

капсулы;

раствор для внутримышечного вве

дения;

раствор для внутримышечного вве

дения (масляный)

тестостерон раствор для внутримышечного вве-

Пима-

фуцин

Метил-

эрго-

бревин

Препи-

ДИЛ

Мизо-

простол

Ги-

нипрал

Тракто-

цил



G03C

G03CA

G03D

G03DA

G03DB

G03DC

G03G

G03GA

G03GB

G03H

G03HA

G04

G04B

G04BD

эстрогены

природныеи полусин

тетическиеэстрогены

гестагены

производныепрегн-4-

ена

производныепре-

гнадиена

производныеэстрена

гонадотропиныи дру

гие стимуляторыову

ляции

гонадотропины

синтетическиестиму

ляторыовуляции

антиандрогены

антиандрогены

препараты,применяе

мые в урологии

препараты,применяе

мые в урологии

средствадля лечения

учащенногомочеис-

25

(смесь эфи- дения (масляный)

ров)

эстрадиол таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

прогестерон капсулы

дидрогесте- таблетки,покрытыеоболочкой

рон

норэтисте- таблетки

рон

гонадотро-

пин хорио-

нический

корифол-

литропин

альфа

фоллитро-

пин альфа

фоллитро-

пин альфа+
лутропин

альфа

кломифен

ципротерон

солифена-

цин

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутримышечного введе

ния;

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутримышечного и под

кожного введения

раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутримышечного и под

кожного введения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления рас

твора для подкожного введения

таблетки

раствор для внутримышечного вве

дения масляный;

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

Дюфа-

стон

Норко-

лут

Пре-

гнил

Элонва

Го-

нал-Ф

Кло-

стилбе-

гит

Ципро-

терон-

Тева

Везикар



G04C

G04CA

G04CB

Н

HOI

HOIA

HOIAC
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пусканияи недержания

мочи

препаратыдля лечения

доброкачественнойги

перплазиипредста

тельнойжелезы

альфа-

адреноблокаторы

Дальфаз

ретард

алфузозин таблеткипролонгированногодей

ствия;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой;

таблеткис контролируемымвысво

бождением,покрытыеоболочкой

доксазозин таблетки;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой

тамсулозин капсулыкишечнорастворимыепро

лонгированногодействия;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

капсулыс модифицированнымвы

свобождением;

капсулы с пролонгированнымвы

свобождением;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой;

таблетки с контролируемымвысво

бождением,покрытыеоболочкой;

таблеткис пролонгированнымвы

свобождением,покрытыепленочной

оболочкой

альфузозин таблеткипролонгированногодей

ствия

финастерид таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

ингибиторытестосте-

рон-5-альфа-редуктазы

гормональныепрепа

раты системногодей

ствия, кроме половых

гормонови инсулинов

гормоныгипофизаи

гипоталамусаи их ана

логи

гормоныпереднейдо

ли гипофизаи их ана

логи

соматропини его аго-

нисты

соматропин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инъекций;

Докса

зозин

Зерлон

Омни-

троп
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НОШ

НОША

НОШВ

Н01С

гормонызадней доли

гипофиза

вазопрессини его ана- десмопрес-

логи син

терлипрес-

син

окситоцини его анало- карбетоцин

ги

окситоцин

гормоныгипоталамуса пасиреотид

октреотид

ланреотид

ганиреликс

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

капли назальные;

спрей назальныйдозированный;

таблетки;

таблеткиподъязычные

раствордля внутривенноговведения

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инфузийи внутримы

шечноговведения;

раствордля инъекций;

раствордля инъекцийи местного

применения

раствордля подкожноговведения

раствордля внутривенногои под

кожноговведения

гель для подкожноговведенияпро

лонгированногодействия

раствордля подкожноговведения

НО1СВ соматостатини анало

ги

НО1СВОЗ соматостатина аналог

синтетический

Н01СС антигонадотропин-

рилизинг гормоны

цетрореликс лиофилизат для приготовления рас

твора для подкожного введения

Н02 кортикостероиды си

стемного действия

Н02А кортикостероиды си

стемного действия

Н02АА минералокортикоиды

Н02АВ глюкокортикоиды

флудрокор-

тизон

бетаметазон

гидрокорти

зон

таблетки

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

суспензия для инъекций

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного и внутри

мышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и

Реме-

стип

Пабал

Сигни-

фор

Орга-

лутран

Цетро-

тид

Кор-

тинефф

Флосте-

рон
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дексамета-

зон

метилпред-

низолон

преднизо-

лон

НОЗ препаратыдля лечения

заболеванийшитовид-

ной железы

НОЗА препаратыщитовидной

железы

НОЗАА гормоныщитовидной

железы

НОЗВ антитиреоидныепре

параты

НОЗВВ серосодержащиепро

изводныеимидазола

НОЗС препаратыйода

НОЗСА препаратыйода

левотирок-

син натрия

тиамазол

внутрисуставноговведения;

таблетки;

эмульсиядля наружногоприменения

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;раствордля

инъекций;таблетки

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенногои внутри-

мьппечноговведения;

суспензиядля инъекций;

таблетки

мазь для наружногоприменения;

раствордля внзпгривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инъекций;

таблетки

таблетки

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

калия йодид таблетки;

таблеткижевательные;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

Н04 гормоныподжелудоч

ной железы

Н04А гормоны,расщепляю

щие гликоген

Н04АА гормоны,расщепляю-

пще гликоген

глюкагон лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инъекций

Глюка-

Ген 1 мг

Гипо-

Кит

Н05 препараты, регулиру

ющие обмен кальция

Н05А паратиреоидные гор

моны и их аналоги

НОЗАА паратиреоидные гор

моны и их аналоги

терипаратид раствор для подкожного введения Форстео



l_
H05B

H05BA

H05BX

J01

J01A

J01AA

J01B

J01BA

J01C

J01CA

антипаратиреоидные

средства

препаратыкальцито-

нина

прочие антипаратирео

идные препараты

противомикробные

препаратысистемного

действия

антибактериальные

препаратысистемного

действия

тетрациклины

тетрациклины

амфениколы

амфениколы

бета-лактамныеанти

бактериальныепрепа

раты: пенициллины

пенициллинышироко

го спектрадействия

29

кальцито-

нин

парикаль-

цитол

цинакалцет

этелкаль-

цетид

раствордля инъекций; Миа-

спрей назальныйдозированный кальцик

капсулы; Земплар

раствордля внутривенноговведения

таблетки,покрытыепленочнойобо- Мимпа-

лочкой ра

раствордля внутривенноговведения

доксицик-

лин

тигециклин

хлорамфе-

никол

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий;

таблетки;

таблеткидиспергируемые

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

амоксицил- гранулыдля приготовлениясуспен-

лин зии для приемавнутрь;

капсулы;

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблетки,покрыгыепленочнойобо

лочкой

ампициллин порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;

порошокдля приготовленияраство-

Тигацил

Лево-

мице-

тин



JOICE

J01CF

J01CR

J01D

J01DB

пенициллины,чув

ствительныек бета-

лактамазам

пенициллины,устой

чивые к бета-

лактамазам

комбинациипеницил-

линов, включаякомби

нации с ингибиторами

бета-лактамаз

другие бета-лактамные

антибактериальные

препараты

цефалоспорины1-го

30

бензатина

бензилпе-

нициллин

бензилпе-

нициллин

феноксиме-

тилпени-

циллин

оксациллин

амоксицил-

лин + кла-

вулановая

кислота

ампициллин

+ сульбак-

там

ра для внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь;

таблетки

порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения

пролонгированного действия

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного и внутримы

шечного введения;

порошок для приготовления

раствора для внутримышечного и

подкожного введения;

порошок для приготовления раство

ра для инъекций;

порошок для приготовления раство

ра для инъекций и местного приме

нения;

порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь; таблетки

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного и внутримы

шечного введения;

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения;

таблетки

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного введения;

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь; таблетки

диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки с модифицированным вы

свобождением, покрытые пленочной

оболочкой

порошок для приготовления раство

ра для инъекций

цефазолин порошок для приготовления раство-



поколения

JOIDC цефалоспорины 2-го

поколения

J01DD цефалоспорины 3-го

поколения

31

ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутримьпнечноговведения

цефалексин гранулыдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь; капсулы;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

цефуроксим гранулыдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь; порошокдля

приготовлениярастворадля внутри

венного введения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;порошокдля

приготовлениярастворадля внутри

мышечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для инфузий;

порошокдля приготовленияраство

ра для инъекций;таблетки,покры

тые пленочнойоболочкой

цефотаксим порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечного введения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутримышечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для инъекций

цефтазидим порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечного введения;

порошокдля приготовленияраство

ра для инфузий;

порошокдля приготовленияраство

ра для инъекций

цефтриак- порошокдля приготовленияраство-

сон ра для внутривенноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутримышечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутримышечногои внутри

венноговведения;

порошокдля приготовленияраство-



32

цефопера-

зон + суль-

бактам

цефепим

ра для инфузий;

порошок для приготовления раство

ра для инъекций

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного и внутримы

шечного введения

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного и внутримы

шечного введения;

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения;

порошок для приготовления раство

ра для инфузий

порошок для приготовления раство

ра для внутривенного введения

лиофилизат для приготовления рас

твора для инъекций

порошок для приготовления концен

трата для приготовления раствора

для инфузий

Суль-

мовер

JOIDE цефалоспорины4-го

поколения

J01DH карбапенемы имипенем +

циластатин

Тиепе-

нем

меропенем

эртапенем

J01DI другие цефалоспорины цефтароли-

- и пенемы на фосамил

J01E сульфаниламидыи

триметоприм

J01EE комбинированныепре- котримокса-

параты сульфанилами- зол

дов и триметоприма,

включая производные

J01F макролиды,линкоза-

миды и стрептограми-

ны

Меро-

нем

Инванз

Зинфо-

ро

J01FA макролиды

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

суспензиядля приемавнутрь;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

азитроми- капсулы;

цин лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий;

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь;

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь (для детей);

порошокдля приготовлениясуспен

зии пролонгированногодействиядля

приемавнутрь;

таблеткидиспергируемые;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

джозамицин таблеткидиспергируемые;

таблетки,покрытыепленочнойобо-

Виль-

прафен



JO IFF линкозамиды

JO 1G аминогликозиды

JOIGA стрептомицины

JO1GB другие аминогликози

ды

33

кларитро-

мицин

клиндами-

цин

стрептоми

цин

амикацин

4

лочкои

гранулы для приготовления суспен

зии для приема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления кон

центрата для приготовления раство

ра для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий;

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

капсулы;

раствор для внутривенного и внут- ,

римышечного введения

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления рас

твора для внутривенного и внутри

мышечного введения; порошок для

приготовления раствора для внутри

венного и внутримышечного введе

ния; порошок для приготовления

раствора для внутримышечного вве

дения;

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения; раствор для

инфузий и внутримьппечного введе

ния

гентамицин капли глазные;

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения

канамицин порошок для приготовления раство

ра для внутривенного и внутримы

шечного введения;

порошок для приготовления раство

ра для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;

капсулы с порошком для ингаляций;



JOIM

JOIMA

J01X

антибактериальные

препараты,производ

ные хинолона

фторхинолоны

другие антибактери

альныепрепараты

34

мазь глазная;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля ингаляций

гатифлокса- таблетки,покрытыепленочнойобо-

цин лочкой

левофлок- капли глазные;

сацин раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

ломефлок- капли глазные;

сацин таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

моксифлок- капли глазные;

сацин раствордля инфузий;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

офлоксацин капли глазные;

капли глазныеи ушные;

мазь глазная;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой

таблетки,покрытыеоболочкойспарфлок-

сацин

ципрофлок-

сацин

капли глазные;

капли глазныеи ушные;

капли ушные;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

мазь глазная;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой

, 5

Гатис-

пан

Ме-

гафлокс

Спар-

фло



1

JOIXA

JOIXX

J02

J02A

J02AA

антибиотикиглико-

пептиднойструктуры

прочие антибактери

альные препараты

противогрибковые

препаратысистемного

действия

противогрибковые

препаратысистемного

действия

антибиотики

35

ванкомицин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

порошокдля приготовленияраство

ра для инфузий

линезолид гранулыдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

фосфоми-

цин

амфотери-

цин В

нистатин

порошокдля приготовленияраство

ра для инъекций

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

флуконазол капсулы;

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

каспофун- лиофилизатдля приготовлениярас-

гин твора для инфузий

микафунгин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

таблетки

J02AC производныетриазола вориконазол

J02AX другие противогрибко

вые препараты систем

ного действия

J02AX04 противогрибковое кломифен

J04

J04A

средство

препараты,активныев

отношениимикобакте-

рий

противотуберкулезные

препараты

Эдицин

Амизо-

лид

Бифлу-

рин

Канси-

дас

Мика-

мин



1

J04AA аминосалициловая

кислотаи ее производ

ные

J04AB антибиотики

J04AC гидразиды

J04AD

J04AK

производныетиокар-

бамида

другие противотубер

кулезныепрепараты

36

аминосали

циловая

кислота

капреоми-

цин

гранулызамедленноговысвобожде

ния для приемавнутрь;

гранулы,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

гранулы,покрытыеоболочкойдля

приемавнутрь;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля инфузий;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенногои внутри

мышечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;

порошокдля приготовленияраство

ра для инфузийи внзоримышечного

введения

рифабутин капсулы

рифампи- капсулы;

ттин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инъекций;

таблетки,покрытыеоболочкой

циклосерин капсулы

изониазид раствордля внутривенного,внутри

мышечного,ингаляционногои эндо-

трахеальноговведения;

раствордля инъекций;

раствордля инъекцийи ингаляций;

таблетки

протиона- таблетки,покрытыеоболочкой;

МИД таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

этионамид таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

бедаквилин таблетки

пиразина-

мид

теризидон

тиоуреидо-

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

капсулы

таблетки,покрытыепленочнойобо-

Мико-

бутин

Этид

Сирту-

ро

Теризи

дон

Перхло-



J04AM

J04B

37

иминоме-

тилпириди-

ния перхло

рат

этамбутол

лочкои

комбинированныепро- изониазид

тивотуберкулезные ломефлок-

препараты сяттин + пи

+

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

противолепрозные

сацин + пи-

разинамид +
этамбутол +
пиридоксин

изониазид +

пиразина-

мид

изониазид +

пиразина-

мид + ри-

фампицин

изониазид +

пиразина-

мид + ри-

фампицин +
этамбутол

изониазид +

пиразина-

мид + ри-

фампицин +
этамбутол +
пиридоксин

изониазид +

рифампи-

цин

изониазид +

этамбутол

ломефлок-

сацин + пи-

разинамид +
протиона-

мид + этам

бутол + пи

ридоксин

изониазид+

рифампи-

цин

таблетки

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой таблетки, покрытые оболоч

кой

зон

Ломе-

комб

Фтиза-

макс

Изо-

комб

Изо-

комб

Фтизо-

этам

Про-

тиокомб



1_

J04BA

J05

J05A

J05AB

J05AE

препараты

противолепрозные

препараты

противовирусныепре

параты системного

действия

противовирусныепре

параты прямого дей

ствия

нуклеозидыи нуклео-

тиды, кроме ингибито

ров обратнойтран-

скриптазы

ингибиторыВИЧ-

протеаз

38

дапсон таблетки

софосбувир таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

ацикловир крем для местногои наружного

применения;

крем для наружногоприменения;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий;

мазь глазная;

мазь для местногои наружногопри

менения;

мазь для наружногоприменения;

порошокдля приготовленияраство

ра для инфузий;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

рибавирин капсулы;

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензиидля приемавнутрь;

таблетки

валганцик- таблетки,покрытыепленочнойобо-

ловир лочкой;

таблетки,покрытыеоболочкой

ганцикло- лиофилизатдля приготовлениярас-

вир твора для инфузий

атазанавир капсулы

дарунавир таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

индинавир капсулы

нелфинавир порошокдля приемавнутрь

ритонавир капсулы;

капсулымягкие;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

саквинавир таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

Дапсон-

Фатол

Реатаз

Даруна

вир

Крик-

сиван

Вира-

септ

Калетра

Инвира-

за



J05AF

J05AG

J05AH

39

симепревир капсулы

нуклеозидыи нуклео-

тиды - ингибиторы об

ратной транскриптазы

фосампре-

навир

нарлапре-

вир

абакавир

диданозин

зидовудин

ламивудин

ставудин

телбивудин

тенофовир

фосфазид

энтекавир

абакавир +
ламивудин

ненуклеозидные инги- невирапин

биторы обратной тран

скриптазы

этравирин

эфавиренз

ингибиторы нейро-

аминидазы

элсульфа-

вирин

осельтами-

вир

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раство

ра для приема внутрь для детей

капсулы;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы;

порошок для приготовления раство

ра для приема внутрь

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы

капсулы;

порошок для приготовления суспен

зии для приема внутрь

J05AX прочие противовирус-

Соври-

ад

Телзир

Видекс

Зидо-

Эйч

Ста

вудин

Себиво

Ника-

вир-

Элгра-

вир

Вира-

мун

Инте-

ленс

Регаст

Та-

мифлю



J05AX

J05AR

J06

J06A

J06B

J06BA

J07BC01

ные препараты

имидазолилэтанамид

пентандиовойкислоты

прочие противовирус

ные препараты

комбинированныепро

тивовирусныепрепа

раты для леченияВИЧ-

инфекции

40

кагоцел таблетки

ралтегравир таблетки,покрытыепленочнойобо- Исен-
лочкой тресс

умифеновир капсулы;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

энфувиртид лиофилизатдля приготовлениярас- Фузеон

творадля подкожноговведения

даклатасвир таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

имидазоли

лэтанамид

пентандио

вой кислоты

абакавир+
ламивудин

абакавир +
ламивудин

+ зидовудин

капсулы

зидовудин +
ламивудин

лопинавир +

ритонавир

рилпивирин

+ тенофовир

+ эмтрици-

табин

таблетки, покрытые пленочной обо- Алагет

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо- Абака-

лочкой вир +
Ламиву

дин +

Зидо

вудин

таблетки, покрытые пленочной обо- Виро-

лочкой комб

раствор для приема внутрь; Калетра

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо- Эвип-

лочкой лера

иммунные сыворотки и

иммуноглобулины

иммунные сыворотки

иммуноглобулины

иммуноглобулины,

нормальные человече

ские

противоопухолевые

препараты и иммуно-

иммуногло

булин чело

века нор

мальный

вакцина

против ге

патита В

рекомби-

нантная

суспензия для внутримышечного

введения



1_

LOl

LOIA

LOIAA

модуляторы

противоопухолевые

препараты

алкилирующиесред

ства

аналогиазотистого

иприта

L01AA09 противоопухолевое

средство - алкилирую-

щее соединение

L01XC14 противоопухолевое

средство - антитела

моноклональные

41

мелфалан таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутрисосудистоговведе

ния в комплектес растворителем

хлорамбу- таблетки,покрытыеоболочкой;

цил таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

циклофос- порошокдля приготовленияраство-

фамид ра для внутривенногои внутримы

шечноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенногои внутри-

мьппечноговведения;

таблетки,покрытыесахарнойобо

лочкой;

таблетки,покрытыеоболочкой

бенда- лиофилизатдля приготовлениякон-

мустин центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

трастузу-

маб эмтан-

зин

лиофилизатдля приготовлениякон

центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

L01AB

L01AD

L01AX

алкилсульфонаты бусульфан таблетки,покрытыеоболочкой

L01B

L01BA

производныенитрозо-

мочевины

другие алкилирующие

средства

антиметаболиты

аналоги фолиевойкис

лоты

кармустин лиофилизатдля приготовлениярас-

ломустин творадля инфузийкапсулы

дакарбазин лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенноговведения

темозоло- капсулы,лиофилизатдля приготов-

мид ления растворадля инфузий

метотрексат концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инъекций;

раствордля инъекций;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо-

Миле-

ран

БиКНУ



LOIBB аналогипурина

L01BB05 противоопухолевое

средство - антимета

болит

L01ВС аналоги пиримидина гемцитабин

L01C

L01CA

алкалоидыраститель

ного происхожденияи

другие природныеве

щества

алкалоидыбарвинкаи

их аналоги

42

лочкои

ралтитрек- лиофилизатдля приготовлениярас-

сид творадля инфузий

пеметрексед лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий

таблеткимеркапто-

пурин

неларабин

Флударабин

капецита-

бин

раствордля инфузий

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

фторурацил концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля внутрисосудистоговве

дения;

раствордля внутрисосудистогои

внутриполостноговведения

цитарабин лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инъекций;

раствордля инъекций

Тому-

декс

Атрианс

Гемзар

L01CB

винбластин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения

винкристин лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведения

винорелбин капсулы;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

капсулы;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

паклитаксел концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензиидля инфузий

производныеподофил- этопозид

лотоксина

Ластет

L01CD таксаны

L01D противоопухолевые

антибиотикии род-

доцетаксел



ственные соединения

L01DB антрациклиныи род

ственныесоединения

L01DB03 противоопухолевое

средство - антибиотик

L01DC другие противоопухо

левые антибиотики

L01X другие противооп)осо-

левые препараты

43

дауноруби-

цин

доксоруби-

цин

идарубицин

ми-

токсантрон

эпирубицин

блеомицин

митомицин

иксабепи-

лон

ипилимумаб

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведения

концентратдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

концентратдля приготовлениярас

твора для внутрисосудистогои внут-

рипузырноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутрисосудистогои внут-

рипузырноговведения;

раствордля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения

капсулы;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведения

концентратдля приготовлениярас

творадля внутривенногои внутри-

плевральноговведения;

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий

концентратдля приготовлениярас

творадля внутривенногои внутри-

полостноговведения;

концентратдля приготовлениярас

твора для внутрисосудистогои внут

рипузырноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутрисосудистогои внут

рипузырноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутрисосудистогои внут

рипузырноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инъекций

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инъекций;

порошокдля приготовленияраство

ра для инъекций

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

раствордля инфузий

L01XA препараты платины карбопла- концентрат для приготовления рас

твора для инфузий; лиофилизат длятин



L01XE14 противоопухолевое

средство - протеинти-

розинкиназы ингиби

тор

L01XE21 противоопухолевое

средство - протеинки-

назы ингибитор

L01XE23 противоопухолевое

средство - протеинки-

назы ингибитор

44

приготовлениярастворадля инфузий

оксалипла- концентратдля приготовлениярас-

тин творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий

цисплатин концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузийи внутрибрю-

шинноговведения;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля инъекций

бозутиниб таблеткипокрытыепленочнойобо

лочкой

регорафе- таблетки,покрытыепленочнойобо-

ниб лочкой

дабрафе- капсулы

ниб лиофилизатдля приготовлениякон-

брентукси- центратадля приготовленияраство-

маб ведотин ра для инфузий

L01XE11 противоопухолевое пазопаниб

средство - протеинти-

розинкиназы ингиби

тор

L01XB метилгидразины прокарбазин

L01XC моноклональные анти- трастузумаб

тела

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы

лиофилизат для приготовления рас

твора для инфузий;

раствор для подкожного введения

раствор для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий

порошок для приготовления концен-

цетуксимаб

бевацизу-

маб

панитуму-

маб

пертузумаб

ритуксимаб

пемброли-

зумаб

атезолизу-

маб

блинату-

Натулан



L01XC15 противоопухолевое

средство - антитела

моноклональные

L01ХС11 противоопухолевое

средство - антитела

моноклональные

L01XE ингибиторыпротеин-

киназы

45

момаб

даратуму-

маб

ниволумаб

трата для приготовленияраствора

для инфузий

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий

обинутузу- лиофилизатдля приготовлениякон-

маб центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

ипилимумаб концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий

вандетаниб таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

дазатиниб таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

ибрутиниб капсулы

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

сунитиниб капсулы

эрлотиниб таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

кризотиниб капсулы

гефитиниб таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

афатиниб таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

иматиниб капсулы,таблетки,покрытыеобо
лочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

руксолити- таблетки

ниб

траметиниб таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

нинтеданиб капсулымягкие

траметиниб таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

лапатиниб таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

ленватиниб капсулы

рибоциклиб таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

Капрел-

са

Спрай-

сел

Имбру-

вика

Тасигна

Некса-

вар

Сутент

Тарле-

ниб



LOIXX прочиепротивоопухо

левые препараты

L01XX43 противоопухолевое

средство

L01XX45 противоопухолевое

средство

L02 противоопухолевые

гормональныепрепа

раты

L02A гормоныи родствен

ные соединения

L02AB гестагены

L02AE аналогигонадотропин-

рилизинггормона

46

вемурафе-

ниб

кобимети-

ниб

церит

аспарагина-

за

гидрокси-

карбамид

иринотекан

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

капсулы

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенногои внутри

мышечноговведения

капсулы

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий

третиноин капсулы

-L-

аспара-

гиназа

Гидреа

Иренакс

Весано-

ид

Халавенэрибулин

бортезомиб

гидразина

сульфат

иксазомиб

митотан

афлибер-

цепт

висмодегиб

карфил-

зомиб

медрокси-

про-

гестерон

гозерелин

лейпроре-

лин

раствордля внутривенноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутривенноговведения

таблетки

капсулы

таблетки

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

капсулы

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

суспензиядля внутримьппечного Верап-

введения; леке

таблетки

капсуладля подкожноговведения

пролонгированногодействия

лиофилизатдля приготовлениярас- Люкрин

творадля подкожноговведения; депо

лиофилизатдля приготовлениясус

пензии для внутримышечногои под

кожноговведенияпролонгированно

го действия;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензии для подкожноговведения

пролонгированногодействия



L02B антагонистыгормонов

и родственныесоеди

нения

L02BA антиэстрогены

L02BB антиандрогены
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трипторе- лиофилизатдля приготовлениярас-

лин твора для подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензиидля внутримьппечноговведе

ния пролонгированногодействия;

лиофилизатдля приготовлениясус

пензиидля внутримышечногои под

кожноговведенияпролонгированно

го действия;

раствордля подкожноговведения

бусерелин лиофилизатдля приготовлениясус

пензии для внутримышечноговведе

ния пролонгированногодействия

тамоксифен таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

фулвестрант раствордля внутримышечноговве

дения

бикалута- таблетки,покрытыепленочнойобо-

мид лочкой

фпутямид таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблетки

L02BG

L02BG06

L02BX

энзалутамид капсулы

ингибиторыароматазы анастрозол таблетки,покрытыепленочнойобо
лочкой

летрозол таблетки,покрытыеоболочкой

L03

L03A

L03AA

противоопухолевое

средство - эстрогенов

синтеза ингибитор

другие антагонисты

гормонов и родствен

ные соединения

иммуностимуляторы

иммуностимуляторы

колониестимулирую-

ш,ие факторы

L03AB интерфероны

абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизатдля приготовлениярас

твора для подкожного введения

филграстим раствор для внутривенногои под

кожного введения;

раствор для подкожноговведения

раствор для подкожного введенияэмпэгфил

грастим

интерферон

бета-1а

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутримышечноговведе

ния;

раствор для внутримышечноговве

дения;

раствор для подкожного введения

Дифе-

релин

Ами-

ранта

Грано-

тен

Ребиф



L03AX

L04

L04A

L04AA

другие иммуностиму

ляторы

иммунодепрессанты

иммунодепрессанты

селективныеиммуно

депрессанты
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интерферон

бета-lb

интерферон

гамма

цепэгин-

терферон

альфа2Ь

интерферон

альфа

пэгинтер-

ферон аль-

фа-2а

пэгинтер-

ферон аль-

фа-2Ь

азоксимера

бромид

глутамил-

цистеинил-

глицин ди-

натрия

меглюмина

акридонаце-

тат

тилорон

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутримьппечногои под

кожного введения;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля интраназальноговведения

раствордля подкожноговведения

раствордля инъекций

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инъекцийи местногопри

менения;

суппозиториивагинальныеи рек

тальные;

таблетки

раствордля инъекций

глатирамера

ацетат

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой

капсулы;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

раствордля подкожноговведения

абатацепт

белимзпуЕаб

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениякон

центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

Ронбе-

тал

Инга-

рон

Альге-

рон

Грип-

пол

Глуток-

сим

Цикло-

ферон

Орен-

сия



A10BJ

L04AC
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иммуногло

булин анти-

тимоцитар-

ный

лефлуномид

микофено-

лата мофе-

тил

микофено-

ловая кис

лота

натализумаб

терифлуно-

мид

финголимод

эверолимус

экулизумаб

апремиласт

тофацити-

ниб

ведолизу-

маб

окрелизу-

маб

иммунодепрессивное сиролимус

средство

аналогиглюкагонопо- ликсисена-

добного пептида-1 тид

ингибиторыинтерлей- базиликси-

кина маб

тоцилизу-

маб

устекину-

маб

секукину-

маб

канакину-

маб

раствордля инфузий

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

капсулы;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыекшпечнораство-

римой оболочкой

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

капсулы

таблетки;

таблеткидиспергируемые

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениякон

центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

раствордля приемавнутрь

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для подкожноговведения;

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора

Ра-

леф(К)

Селл-

септ

Май-

фортик

Тизабри

Абад-

жио

Гилениа

Симу-

лект



l_
L04AD

L04AD

L04AX

L04AX05

М

М01

М01А

М01АВ
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ингибиторыфактора

некрозаопз^олиальфа

(ФНО-альфа)

ингибиторыкальци-

неврина

другиеиммунодепрес-

санты

адалимумаб

голимумаб

инфликси-

маб

цертолизу-

мабапэгол

этанерцепт лиофилизатдля приготовлениярас

твора для подкожноговведения

циклоспо- капсулы;

рин капсулымягкие;

концентратдля приготовлениярас

твора для инфузий;

раствордля приемавнутрь

такролимус капсулы;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

концентратдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

мазь для наружногоприменения

таблеткиазатиоприн

леналидо-

мид

пирфенидон

раствордля подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для инфузий;

лиофилизатдля приготовлениякон

центратадля приготовленияраство

ра для инфузий

раствордля подкожноговведения

капсулы

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

иммз^одепрессивное

средство

костно-мышечнаяси

стема

противовоспалитель

ные и противоревма

тическиепрепараты

нестероидныепроти

вовоспалительныеи

противоревматические

препараты

производныеуксусной

кислотыи родственные

соединения

диклофенак капли глазные;

капсулы;

капсулыкишечнорастворимые;

капсулы с модифицированнымвы

свобождением;

раствордля внутримышечноговве

дения;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой пленочнойоболочкой;

таблетки,покрытыеоболочкой;



MOIAC оксикамы

MOlАЕ производные пропио-

новой кислоты
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кеторолак

лорнокси-

кам

ибупрофен

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыекишечнораствори-

мой оболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой;

таблеткис модифицированнымвы

свобождением

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля внутримышечноговве

дения;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенногои внутри

мышечноговведения;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

гель для наружногоприменения;

гранулыдля приготовленияраствора

для приемавнутрь;

капсулы;

крем для наружногоприменения;

мазь для наружногоприменения;

раствордля внутривенноговведе

ния;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для де

тей);

суспензиядля приемавнутрь;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой

кетопрофен капсулы;

капсулыпролонгированногодей

ствия;

капсулы с модифицированнымвы

свобождением;

лиофилизатдля приготовлениярас-



MOIC

MOICC

M03

M03A

M03AB

M03AC

M03AX

M03B

M03BX

М04

базисныепротиворев

матическиепрепараты

пеницилламини по

добныепрепараты

миорелаксанты

миорелаксантыпери

ферическогодействия

производныехолина суксамето-

ния йодид и

хлорид

пипекуро-

ния бромид

рокурония

бромид

ботулини-

ческийток

син типаА

ботулини-

ческийток

син типа А-

гемагглю-

тинин ком

плекс

миорелаксантыцен

тральногодействия

другиемиорелаксанты баклофен

центральногодействия

тизанидин

др5тие четвертичные

аммониевыесоедине

ния

другиемиорелаксанты

периферическогодей

ствия
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творадля внутримьппечноговведе

ния;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инфузийи внутримы

шечноговведения;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для де

тей);

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия;

таблеткис модифицированнымвы

свобождением

пеницилла- таблетки,покрытыепленочнойобо-

мин лочкой

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас- Ардуан

творадля внутривенноговведения

раствордля внутривенноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутримьппечноговведе

ния

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутримышечноговведе

ния

раствордля интратекальноговведе

ния;

таблетки

капсулыс модифицированнымвы

свобождением;

таблетки

противоподагрические



1

М04А

М04АА

М05

М05В

М05ВА

М05ВХ

N

N01

NOIA

NOIAB

NOIAF

NOIAH

NOIAX

NOIB

NOIBA

NOIBB

препараты

противоподагрические

препараты

ингибиторыобразова-

53

аллопури- таблетки

ния мочевойкислоты пол

препаратыдля лечения

заболеванийкостей

препараты,влияющие

на структуруи мине

рализациюкостей

бифосфонаты

другие препараты,

влияющиена стрзтсту-

ру и минерализацию

костей

нервнаясистема

анестетики

препаратыдля общей

анестезии

галогенированныеуг

леводороды

барбитураты

опиоидныеанальгети

ки

другие препаратыдля

общей анестезии

местныеанестетики

эфиры аминобензой-

ной кислоты

амиды

алендроно-

вая кислота

золедроно-

вая кислота

деносумаб

стронция

ранелат

галотан

севофлуран

тиопентал

натрия

тримепери-

дин

кетамин

натрия ок-

сибутират

пропофол

прокаин

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля инфузий

раствордля подкожноговведения

порошокдля приготовлениясуспен

зии для приемавнутрь

жидкостьдля ингаляций

жидкостьдля ингаляций

порошокдля приготовленияраство

ра для внутривенноговведения

раствордля инъекций;

таблетки

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

эмульсиядля внутривенноговведе

ния

раствордля инъекций

бупивакаин раствордля интратекальноговведе

ния;

раствордля инъекций

ропивакаин раствордля инъекций

5 ^

Фороза

Эксд-

жива

Бивалос

Фторо-

тан

Севоран

Проме-

дол

Пропо-

ван

Блок-

коС

Наро-

пин



1

N02

N02A

N02AA

N02AB

N02AE

N02AX

N02B

N02BA

анальгетики

опиоиды

природныеалкалоиды

опия

производныефенил-

пиперидина

производныеорипави-

на

другие опиоды

другие анальгетикии

антипиретики

салициловаякислотаи

ее производные

N02BE анилиды
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морфин

налоксон+

оксикодон

фентанил

капсулы пролонгированного дей

ствия;

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного дейт

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая

система

бупренор- пластырь трансдермальный

фин

пропионил- таблетки защечные

фенил-

этоксиэтил

пиперидин

трамадол капли для приема внутрь;

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

тапентадол таблетки, покрытые пленочной обо
лочкой

ацетилсали- таблетки;

циловая таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой

гранулы для приготовления суспен

зии для приема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для де

тей);

суспензия для приема внутрь;

кислота

парацета

мол

Бупра-

нал

Проси

дел



N03

N03A

N03AA

N03AB

N03AD

N03AE

N03AF

N03AG

противоэпилептиче-

ские препараты

противоэпилептиче-

ские препараты

барбитуратыи их про

изводные

производныегиданто-

ина

производныесукцини-

мида

производныебензоди-

азепина

производныекарбок-

самида

производныежирных

кислот

55

бензобарби-

тал

фенобарби

тал

фенитоин

этосукси-

мид

клоназепам таблетки

карбамазе- сироп;

пин таблетки;

таблеткипролонгированногодей

ствия;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой

окскарбазе- суспензиядля приемавнутрь;

пин таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

вальпроевая гранулыпролонгированногодей-

кислота ствия;

капли для приемавнутрь;

капсулыкишечнорастворимые;

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутривенноговведения;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля приемавнутрь;

сироп;

сироп (для детей);

таблетки;

таблетки,покрытыекишечнораство-

римой оболочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированногодей-

суспензиядля приемавнутрь (для

детей);

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки

таблетки;

таблетки(для детей)

таблетки

капсулы

Дифе-

нин

Сукси-

леп

Трилеп-

тал



N03AX

N04

N04A

N04AA

N04B

N04BA

N04BB

56

другие противоэпилеп- лакосамид

тическиепрепараты

леветираце-

там

противопаркинсониче-

ские препараты

антихолинергические

средства

третичныеамины

топирамат

перампанел

прегабалин

бривараце-

там

бипериден

тригекси-

фенидил

4

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой;

таблетки с пролонгированным вы

свобождением, покрытые пленочной

оболочкой

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

концентрат для приготовления рас

твора для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

капсулы

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки

таблетки

разагилин таблетки

дофаминергические

средства

допа и ее производные

производные адаман-

тана

леводопа +

бенсеразид

леводопа +

карбидопа

амантадин

капсулы;

капсулы с модифицированным вы

свобождением;

таблетки;

таблетки диспергируемые

таблетки

капсулы;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

Вимпат

Зенице-

там

Менди-

лекс

Тригек-

сифе-

нидил



1

N04BC

N05

N05A

N05AA

N05AB

N05AC

N05AD

N05AE

N05AF

57

агонистыдофамино- пирибедил

вых рецепторов

прамипек-

сол

психотропныесредства

антипсихотические

средства

алифатическиепроиз- левомепро-

водные фенотиазина мазин

хлорпрома-

зин

пиперазиновыепроиз- перфеназин

водные фенотиазина

трифлуопе-

разин

пиперидиновыепроиз

водные фенотиазина

производныебутиро-

фенона

производныеиндола сертиндол

таблеткис контролируемымвысво

бождением,покрытыеоболочкой

таблетки;

таблеткипролонгированногодей

ствия

раствордля инфузийи внутримы

шечноговведения;

таблетки,покрытыеоболочкой

драже;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки,покрытыеоболочкой

раствордля внутримышечноговве

дения;

таблетки,покрытыеоболочкой

флуфеназин раствордля внутримышечноговве

дения (масляный)

перициазин капсулы;

раствордля приемавнутрь

тиоридазин таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

галоперидол капли для приемавнутрь;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля внутримышечноговве

дения;

раствордля внутримышечноговве

дения (масляный);

таблетки

дроперидол раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инъекций

таблетки,покрытыеоболочкой

производныетиоксан-

тена

зуклопен- раствордля внутримышечноговве-

тиксол дения (масляный);

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

флупентик- раствордля внутримышечноговве-

Тизер-

цин

Хлор-

прома-

зин

Этапе-~

разин

Трифта-

зин

Моди-

тен де

по

Неулеп-

тил

Сона-

пакс

Сердо-

лект

Кло-

пиксол

Флю-



N05AH диазепины,оксазепи-

ны, тиазепиныи оксе-

пины

N05AL бензамиды

N05AX

N05B

N05BA

другие антипсихотиче

ские средства

анксиолитики

производныебензоди-

азепина

58

5 ^

СОЛ дения (масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые пленочной обо- Викто-

лочкой; эль

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

лиофилизат для приготовления рас- Заласта

твора для внутримышечного введе

ния;

порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

анксол

кветиапин

оланзапин

сульпирид

бромдигид-

рохлорфе-

нилбензо-

диазепин

диазепам

капсулы;

раствор для внутримышечного

введения;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

палипери- суспензия для внутримышечного

дон введения пролонгированного дей

ствия;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения

пролонгированного действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, диспергируемые в полости

рта;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

Про-

сульпин

Инвега

Тран-

квези-

пам



N05BB

N05C

N05CD

N05CF

N06

N06A,

N06AA

N06AB

производныедифе-

нилметана

59

3 4
лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

гидроксизин раствор для внутримышечного вве

дения;

таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкои

снотворные и седатив-

ные средства

производные бензоди- мидазолам

азепина

нитразепам

бензодиазепиноподоб- зопиклон

ные средства

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

психоаналептики

антидепрессанты

неселективные инги

биторы обратного за

хвата моноаминов

амитрипти- капсулы пролонгированного дей-

лин ствия;

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

раствор для внутримышечного вве

дения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

имипрамин драже;

раствор для внутримышечного вве

дения;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

кломипра- раствор для внутривенного и внут-

мин римышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые пленочной оболоч

кой

селективные ингиби- пароксетин

торы обратного захвата

серотонина

сертралин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо-

Лора-

фен

Но-

зепам

Атаракс

Дор-

микум

Имован

Ме-

липра-

мин ^

Анаф-

ранил

Асентра



N06AX

N06B

N06BC

N06BX

другие антидепрессан

ты

60

лочкои

флуоксетин капсулы;

таблетки

агомелатин таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

таблетки;

таблеткис модифицированнымвы

свобождением

лиофилизатдля приготовлениярас

твора для внутримышечноговведе

ния

пипофезин

полипепти

ды коры го

ловного

мозга скота

психостимуляторы,

средства, применяемые

при синдромедефици

та вниманияс гиперак

тивностью,и ноотроп-

ные препараты

производныексантина кофеин раствордля подкожноговведения;

раствордля подкожногои субконъ-

юнктивальноговведения

винпоцетин концентратдля приготовлениярас

творадля инфузий;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля инъекций;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

глицин таблеткизащечные;

таблеткиподъязычные

метионилг- капли назальные

лутамилги-

стидилфе-

нилала-

нилпро-

лилгли-

цилпролин

пирацетам капсулы;

раствордля внутривенноговведе

ния;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля инфузий;

раствордля приемавнутрь;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

полипепти- лиофилизатдля приготовлениярас-

другие психостимуля

торы и ноотропные

препараты

Валь-

доксан

Азафен

Семакс

Кортек-



61

ды коры го

ловного

мозга скота

N-

карбамоил-

метил-4-

фенил-2-

пирролидон

цереброли-

зин

цитиколин

фонтураце-

там

твора для внутримышечноговведе

ния

таблетки

раствордля инъекций

раствордля внутривенногои внут-

римьнпечноговведения;

раствордля приемавнутрь

таблетки

N06BX06 ноотронноесредство цитиколин раствордля приемавнутрь

N06D

N06DA

N06DX

N07

N07A

N07АА

препаратыдля лечения

деменции

антихолинэстеразные

средства

другие препаратыдля

лечениядеменции

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

нервнойсистемы

парасимпатомиметики

антихолинэстеразные

средства

галантамин

ривастиг-

мин

мемантин

неостигми-

на метил-

сульфат

пиридо-

стигмина

бромид

N07AA02 холинэстеразы ингиби- пиридо-

тор стигмина

бромид

N07AX прочие парасимпато- холинааль-

миметики фосцерат

капсулыпролонгированногодей

ствия;

таблетки;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

капсулы;

трансдермальнаятерапевтическая

система;

раствордля приемавнутрь

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

раствордля внутривенногои под

кожного введения;

раствордля инъекций;

таблетки

таблетки

таблетки

капсулы;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля приемавнутрь

син

Фено-

тропил

Церак-

сон

Экселон

Прозе-

рин

Холина

аль-

фосце-

рат



1

N07B

N07BB

N07C

N07CA

N07X

N07XX

POl

POIA

POIAB

POIB

POIBA

POIBC

P02

62

препараты,применяе

мые при зависимостях

препараты,применяе

мые при алкогольной

зависимости

препаратыдля устра

нения головокружения

препаратыдля устра

нения головокружения

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

нервнойсистемы

прочие препаратыдля

лечениязаболеваний

нервнойсистемы

налтрексон

бетагистин

инозин +

никотина-

мид + ри

бофлавин +
янтарная

кислота

этилметил-

гидрокси-

пиридина

сукцинат

противопаразитарные

препараты, инсектици

ды и репелленты

противопротозойные

препараты

препараты для лечения

амебиаза и других про-

тозойных инфекций

производные нитрои-

мидазола

метронида-

зол

капсулы;

порошок для приготовления суспен

зии для внутримышечного введения

пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

капли для приема внутрь;

капсулы;

таблетки

раствор для внутривенного введе

ния;

таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой

капсулы;

раствор для внутривенного и внут

римышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

раствор для внутривенного введе

ния;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

противомалярийные

препараты

аминохинолины

метанолхинолины

противогельминтные

гидрок-

сихлорохин

мефлохин

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки

Антак-

сон

Цито-

флавин

Мекси-

дол

Плакве-

нил

Лариам



63

Р02В

Р02ВА

Р02С

Р02СА

Р02СС

Р02СЕ

РОЗ

РОЗА

РОЗАХ

R

R01

R01A

R01AA

препараты

препаратыдля лечения

трематодоза

производныехинолина празикван-

и родственныесоеди- тел

нения

препаратыдля лечения

нематодоза

производныебензими- мебендазол

дазола

производныететрагид- пирантел

ропиримидина

производныеимидазо- левамизол

тиазола

препаратыдля уни

чтоженияэктопарази

тов (в т.ч. чесоточного

клеща), инсектицидыи

репелленты

препаратыдля уни

чтоженияэктопарази

тов (в т.ч. чесоточного

клеща)

прочие препаратыдля бензилбен-

уничтоженияэктопара- зоат

зитов (в т.ч. чесоточно

го клеща)

дыхательнаясистема

назальныепрепараты

деконгестантыи дру

гие препаратыдля

местногоприменения

адреномиметики ксиломета-

золин

R01AA07 противоконгестивное адреноми-

средство - альфа метик

R02 препаратыдля лечения

заболеванийгорла

R02A препаратыдля лечения

заболеванийгорла

таблетки,покрытыепленочнойобо- Биль-

лочкой трицид

таблетки

суспензиядля приемавнутрь;

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

таблетки Декарис

мазь для наружногоприменения;

эмульсиядля наружногоприменения

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные(для детей);

спрей назальный;

спрей назальныйдозированный;

спрей назальныйдозированный(для

детей)

капли назальные



1

R02AA

КОЗ

КОЗА

КОЗАС

КОЗАК

64

антисептическиепре

параты

препаратыдля лечения

обструктивныхзаболе

ваний дыхательных

путей

адренергическиесред

ства для ингаляцион

ного введения

селективныебета 2-

адреномиметики

йод + калия

йодид +

глицерол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

адренергические сред

ства в комбинации с

глюкокортикоидами

или другими препара

тами, кроме антихо-

линергических средств

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован

ный;

аэрозоль для ингаляций дозирован

ный, активируемый вдохом;

капсулы для ингаляций;

порошок для ингаляций дозирован

ный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного дей

ствия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозирован

ный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозирован

ный

фенотерол аэрозоль для ингаляций дозирован

ный

аэрозоль для ингаляций дозирован

ный

бекломета-

зон + фор

мотерол

будесонид +
формотерол

мометазон +

формотерол

салметерол

+ флутика-

зон

вилантерол

+ флутика-

зона фуроат

гликопир-

рония бро-

капсулы с порошком для ингаляции

набор;

порошок для ингаляций дозирован

ный

аэрозоль для ингаляций дозирован

ный

аэрозоль для ингаляций дозирован

ный;

порошок для ингаляций дозирован

ный

порошок для ингаляций дозирован

ный

капсулы с порошком для ингаляций

Люголь

Онбрез

Бризха-

лер

Фора-

дил

Фостер

Симби-

корт

Турбу-

халер

Зенхейл

Салти-

казон-

натив



R03AL

R03B

R03BB

R03BC
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адренергическиесред

ства в комбинациис

антихолинергическими

средствами

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный;

раствордля ингаляций

раствордля ингаляцийдозирован

ный

порошокдля ингаляцийдозирован

ный 22 MKT

МИД+

индакатерол

ипратропия

бромид +
фенотерол

олодатерол

+ тиотропия

бромид

вилантерол

+ умекли-

диния бро

мид

другие средства для

лечения обструктив-

ных заболеваний дыха

тельных путей для ин

галяционного введения

R03BA глюкокортикоиды

антихолинергические

средства

противоаллергические

средства, кроме глю-

кокортикоидов

бекломета-

зон

будесонид

гликопир-

рония бро

мид

ипратропия

бромид

тиотропия

бромид

кромогли-

циеваякис

лота

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный;

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный, активируемыйвдохом;

аэрозольназальныйдозированный;

спрей назальныйдозированный;

суспензиядля ингаляций

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный; капли назальные;

капсулы;

капсулыкишечнорастворимые;

порошокдля ингаляцийдозирован

ный;

раствордля ингаляций;

спрей назальныйдозированный;

суспензиядля ингаляцийдозирован

ная

капсулы с порошкомдля ингаляций

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный;

раствордля ингаляций

капсулыс порошкомдля ингаляций;

раствордля ингаляций

аэрозольдля ингаляцийдозирован

ный;

капли глазные;

капсулы;

раствордля ингаляций;

спрей назальныйдозированный

Пуль-

микорт

Сибри

Бризха-

лер

Атро-

вент

Спири-

ва

Интал



1

R03D

R03DA

R03DC

R03DX

R05

R05C

R05CB

другие средстваси

стемногодействиядля

лечения обструктив-

ных заболеванийдыха

тельныхпутей

ксантины

блокаторылейкотрие-

новыхрецепторов

прочие средстваси

стемногодействиядля

леченияобструктив-

ных заболеванийдыха

тельныхпутей

противокапшевыепре

паратыи средствадля

леченияпростудных

заболеваний

отхаркивающиепрепа

раты, кроме комбина

ций с противокашле-

выми средствами

муколитическиепре

параты

66

аминофил- раствордля внутривенноговведе- Эуфил-

лин ния; лин

раствордля внутримышечноговве

дения;

таблетки

зафирлукаст таблетки,покрытыепленочнойобо- Аколат

лочкой

омализ5ПУ1аб лиофилизатдля приготовлениярас- Ксолар

творадля подкожноговведения

фенспирид сироп; Сиресп

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой;

таблеткипролонгированногодей

ствия, покрытыепленочнойоболоч

кой

омализумаб раствордля подкожноговведения

(новая лекарственнаяформа)

амброксол капсулыпролонгированногодей

ствия;

пастилки;

раствордля инъекций;

раствордля приемавнутрь;

раствордля приемавнутрь и ингаля

ций;

сироп;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблеткидля рассасывания;

таблеткишипучие

ацетилци- гранулыдля приготовлениясиропа;

стеин гранулыдля приготовленияраствора

для приемавнутрь;

порошокдля приготовленияраство

ра для приемавнутрь;

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;



R06

R06A

R06AA

R06AC

R06AE

R06AX

R07

R07A

R07AA

S

SOl

SOIA

67

дорназа

альфа

раствордля инъекцийи ингаляций;

раствордля приемавнутрь;

сироп; таблетки;

таблеткишипучие

раствордля ингаляций

антигистаминные

средствасистемного

действия

антигистаминные

средствасистемного

действия

эфиры алкиламинов дифенгид-

рамин

замещенныеэтиленди- хлоронира-

амины мин

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

раствордля внутримышечноговве

дения;

таблетки

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения;

таблетки

капли для приемавнутрь;

раствордля приемавнутрь;

сироп;

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки,покрытыепленочнойобо

лочкой

сироп;

суспензиядля приемавнутрь;

таблетки

производныепипера-

зина

другие антигистамин

ные средствасистем

ного действия

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

дыхательнойсистемы

другие препаратыдля

лечениязаболеваний

дыхательнойсистемы

легочныесурфактанты

органычувств

офтальмологические

препараты

противомикробные

цетиризин

лоратадин

порактант суспензиядля эндотрахеального

альфа введения

сурфактант- лиофилизатдля приготовления

БЛ эмульсиидля ингаляционноговве

дения;

лиофилизатдля приготовления

эмульсиидля эндотрахеального,

эндобронхиальногои ингаляционно

го введения

Димед

рол

Су-

прастин

Цетири

зин

Эролин

Куро-

сурф



1__

SOIAA

SOIE

SOIEB

SOIEC

SOIEE

SOIEEOI

SOIEX

SOIF

SOIFA

SOIH

SOIHA

SOU

SOIJA

SOIK

SOIKA

SOIL

SOILA

препараты

антибиотики

противоглаукомные

препаратыи мистиче

ские средства

парасимпатомиметики

ингибиторыкарбоан-

гидразы

аналоги простагланди-

нов

противоглаукомное

средство - простаглан-

дина Р2-альфа аналог

синтетический

другие противоглау

комные препараты

мидриатические и цик-

лоплегические сред

ства

антихолинергические

средства

местные анестетики

местные анестетики

диагностические пре

параты

красящие средства

препараты, используе

мые при хирургиче

ских вмешательствах в

офтальмологии

вязкоэластичные со

единения

средства, применяемые

при заболеваниях со

судистой оболочки

глаза

средства, препятству

ющие новообразова

нию сосудов

68

тетрациклин мазь глазная

пилокарпин капли глазные

ацетазола- таблетки

МИД

дорзоламид капли глазные

тафлупрост капли глазные

латанопрост капли глазные

бутилами- капли глазные

ногидрок-

сипро-

поксифе-

ноксиме-

тилмети-

локсадиазол

тропикамид капли глазные

оксибупро- капли глазные

каин

флуоресце-

ин натрия

гипромел-

лоза

ранибизу-

маб

раствордля внутривенноговведения

капли глазные

раствордля внутриглазноговведе

ния

Диакарб

Дорзопт

Прок-

содолол

Мидри-

ацил

Бенокси

Флюо-

ресцит

Де-
фислез

Луцен-

тис



г •

1

S02

S02A

S02AA

V

VOl

VOIA

VOIAA

V03

V03A

V03AB

V03AC

V03AE

препаратыдля лечения

заболеванийуха

противомикробные

препараты

противомикробные

препараты

прочиепрепараты

аллергены

аллергены

аллергеновэкстракт

другиелечебныесред

ства

другиелечебныесред

ства

антидоты

железосвязывающие

препараты

препаратыдля лечения

гиперкалиемиии ги-

перфосфатемии

69

рифамицин капли ушные

димеркап-

топропан

сульфонат

натрия

калий-

железо гек-

сациано-

феррат

кальция

тринатрия

пентетат

карбоксим

налоксон

натриятио

сульфат

протамина

сульфат

сугаммадекс

цинка

бисвинили-

мидазола

диацетат

деферази-

рокс

комплексР-

железа (III)
оксигидрок-

сида, саха

розы и

раствор для внутримышечного и Уни-

подкожного введения тиол

таблетки Ферро-

цин

лиофилизат для приготовления рас- Пента-

твора для внутривенного введения; цин

раствор для внутривенного введения

и ингаляций

раствор для внутримышечного вве- Ферин-

дения жект

раствор для инъекций

раствор для внутривенного введения

раствор для внутривенного введе

ния;

раствор для инъекций

раствор для внутривенного введения Брайдан

капсулы; Ацизол

раствор для внутримышечного вве

дения

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой (новая лекарственная форма)

таблетки, покрытые пленочной обо

лочкой

таблетки жевательные



V03AF

V03AX

V06

06DD

V06DE

V07

V07A

V07AB

V08

V08A

V08AA

V08AB

V08B

дезинтоксикационные

препаратыдля проти

воопухолевойтерапии

прочие лечебныесред

ства

лечебноепитание

аминокислоты,вклю

чая комбинациис по

липептидами

аминокислоты,углево

ды, минеральныеве

щества, витаминыв

комбинации

другие нелечебные

средства

другие нелечебные

средства

растворителии разба

вители, включаяирри

гационныерастворы

контрастныесредства

рентгеноконтрастные

средства, содержащие

йод

водорастворимые

нефротропныевысоко-

осмолярныерентгено

контрастныесредства

водорастворимые

нефротропныенизко-

осмолярныерентгено

контрастныесредства

рентгеноконтрастные

70

крахмала

кальция фо-

линат

месна

дезоксири-

бо-

нуклеино-

вая кислота

плазмидная

(сверхскру-

ченная

кольцевая

двуцепо-

чечная)

раствордля внутривенногои внут

римышечноговведения

раствордля внутривенноговведения

лиофилизатдля приготовлениярас

творадля внутримышечноговведе

ния

кетоаналоги таблетки,покрытыепленочнойобо-

аминокис- лочкой

лот

аминокис

лоты для

паренте

рального

питания +

прочие пре

параты

вода для растворитель для приготовления ле-

инъекций карственных форм для инъекций

натрия ами- раствор для инъекций

дотризоат

йоверсол

йогексол

йомепрол

йопромид

раствор для внутривенного и внут- Опти-

риартериального введения рей

раствор для инъекций Томо-

раствор для внутрисосудистого вве

дения

раствор для инъекций

гексол



V08BA

V08C

V08CA

VIO

VlOB

VIOBX

средства,кроме иодсо-

держащих

рентгеноконтрастные

средства, содержащие

бария сульфат

контрастныесредства

для магнитно-

резонанснойтомогра

фии

парамагнитныекон

трастныесредства

терапевтическиера

диофармацевтические

средства

радиофармацевтиче

ские средствадля

уменьшенияболи при

новообразованиях

костнойткани

разныерадиофарма

цевтическиесредства

для уменьшенияболи

71

4

бария суль- порошок для приготовления суспен- Бар-

фат ЗИП для приема внутрь ВИПС

гадобеновая

кислота

гадобутрол

гадоверсе-

тамид

гадодиамид

гадоксето-

вая кислота

гадопенте-

товая кис

лота

раствор для внутривенного введения Муль-

тихэнс

раствор для внутривенного введения Гадо-

вист

раствор для внутривенного введения Опти-

марк

раствор для внутривенного введения

раствор для внутривенного введения

раствор для внутривенного введения Магне-

вист

стронция раствор для внутривенного введе-

хлорид 89Sr ния».

2. Пункт 54 в приложении № 3 к Территориальной программе государ

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Республике Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

изложить в следующей редакции:

«54. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан

«Гериатрический центр»

п0043у

+».


