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Приложение 4 
к Терриl'ориальной программе 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи u 
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том qисле высокотехнологичной , мелипинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях 

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическая Лекарственные прелараты Лекарственные формы 

классификация (АТХ) 

l 2 3 4 
А пищеварительный тракт и обмен веществ 

АО2 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности 

АО2В препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезю 

АО2ВА блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышеL1ноrо введения ; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 11 J 1еночной обОJrочкой 

фамотищ,111 лиоф-илизат для приготовления раствора дш1 внутриве111 ю1'0 

введенuя; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

АО2ВС инrJ,Jбиторы протонного васоса омепразол капсулы; 

капсулы кишеqнорастворимые; 

mюфилпзат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

тщфИJШзат ддя приготовлею~я раствора для инфузий: 

порошок для nриrотовнения суспенз11и для приеrv.1а в11утр1, ; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч1<0й 

эзомепразол капсулы кишечпорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенно го 
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введения; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрыт.ые киwечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

АО2ВХ другие препараты для лечения язвенной висмута трикалия Дйцитрат таблеткн, покрытые пленочной оболочкой 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и rастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

АОЗ препараты для лечения функщюFJальных 

нарушений желудоч1ю-кишечноrо тракта 

АОЗА препараты для лсqсния функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта 

АОЗАА синтетические антихолинергические мебеверин капсулы nролонrированноrо действия; 

средства, эфиры с третичной капсулы с пролонгированным высвобождением; 

аминогруппой таблетки, покрытые оболочкой: 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пненочной оболоt:rкой 

платифиллин раствор для подкожного введения 

АОЗАD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внуrримыщечноrо введения; 

раствор для инъекций ; 

таблетки 

АОЗВ поепараты белладонны 

АОЗВА алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные; 

оаствор для инъекций 

АОЗF стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

АОЗFА стимуляторь, моторюш желудочно- метоклопрамид раствор для вяутривенноrо и внутримышечного введения; 

кишечного тракта раствор для инъекuий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

АО4 противорвотные nрепараты 

АО4А противорвотные препараты 

АО4АА бло1саторы серотониновых ондансе·rрон раствор для внутривенного и внутримы111ечного введения; 
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5 НТЗ-рецепторов сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

АО5 препараты для лечения заболевани 

печени и желчевыводящих путей 

А05А препараты для лечения заболевани 
желчевыводящих путей 

АО5АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 

суспензия для ттриема внутрь; 

таблетки, покрьJТые пленочной оболочкой 

АО5В препараты для лечения заболеваний 

печени, липотролные средства 

АО5ВА препараты для лечения заболеваний фосфолипиды + rлицирризиновая капсулы; 

печени кислота лиофилизат для приготовления раст.вора для внутривенного 

введения 

янтарная кислота + меглумин + раствор для инфузий 

инозин + метионин + 
никотин амид 

АОб слабительные средства 

АОбА слабителыrые средства 

АОбАВ контактные слабительные средства бисакодил супттозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоt~кой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 

оболочкой 

сеннозиды А и В таблетки 

АОбАD осмотические слабительные средства лак,улоза сироп 

макроrол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

порошок для пр1,,rготовлепия раствора для пр11е~ма в1,1утрь 

(дшr детей) 

АО7 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты 
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АО7В адсорбиnvющие кишечные препараты 

АО7ВС другие адсорбирующие кишечные смектит диоктаэдрическип порошок для приrото1щени11 сусnензнн для пр11ема внутрь 

препараты 

A07D препараты, снижающие моторику 

желудо'-ll!о-кишечноrо тракта 

A07DA препараты, снижающие моторЮ<у лоперамид 1<апсулы; 

желудоч:но-киnrечного тракта таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофиш1.зат 

А07Е кишечные противовоспалительные 

препараты 

А07ЕС аминосалициловая кислота и месалаз,ш суnnозитори11 реrсrальпые; 

аналогичные препараты суспензия рек,:альная; 

таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишеч.норастворимой обо;ючкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

сулъфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A07F nротиводиарейвые микроорганизмы 

A07FA nротиводиарейные мю<роорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; 

лиофилизат для приrотовления раствора для приема внутрь 

и местного применения ; 

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 

внутрь и местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошокдля приема внутрь и местного применения; 

сушrозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 
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А09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая ферментные 

препараты 

АО9А препарать~, сrщсобствующие 

rшщеварению, включая ферментные 

препараты 

А09АА ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые: 

таблетки. покрытые кишечнорастворимой обоnочкой; 

таблетки, покрытые обоnочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболочкой 

AIO препараты для лечения сахарного диабета 

AIOA инсулины и их аналоги 

AlOAB инсулины короткого действия и их инсулин асларт раствор для подкожного и внутр~шенного введения 

аналоги дшr инъекционного введения инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

инсулин растворимый раствор для инъекций 

(человеческий генно-инженерный) 

A IOAC и-нсуJU1ны средней rrродолжительности инсу.пин-изофан (человес1еский суспензия для подкожного введения 

действия и их аналоr0 для генно-инженерный) 

инъекционного введевия 

AlOAD инсулины средней продолжителыюсти инсулин аспарт двvхФазный суспензия для подкожного введен:ия 

действия или длительного действия и их инсулин деглудек + инсулин раствор для подкожного введения 

аналоги в комбинации с инсулинами аспарт 

короткого дейст.вия для инъекuионного инсулин двухфазный суспензия для подкожпоrо введения 
введения (человеческий генно-ю-1женерный) 

ш1сулин лизnро двухфазный суспензия для. гюдкожного введения 

А10АЕ инсулины длительного действия и их инсулин rларгин раствор дnя подкожного введения 

аналоги для инъекционного введения инсулин гларгин + тrксисенатид раствор для подкожного введения 

инсулин деrлудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для rrодкожноrо введения 
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AIOB rипоrликемические препараты, кроме 

инсулинов 

A JOBA бигуаниды метформин таблетТ<И; 

таблет101, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгиров::\нно1'0 действия, покrытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонп1рованным высвобожде1--~ием; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A lOBB производные сульфокилмочевю1ы глибенклю,rnд таблетки 

rJГйклазид таблетки; 

таблетки с модифицитюванным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением 

AJOBH ингибиторы дилептидил nептидазы-4 алоглиnтин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

(дПП-4) вилдаrлиптин таблетки 

ГОЗОГЛИПТИА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаrлиnтвн таблетки, покрытые пленоLrной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглипт~-111-1 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоrлпптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

AIOBJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаrлутид раствор для подкожного введеmtя 

ликсисенатид раствор для подкшююrо введеаия 

семаглутид раствор для подкожного введения 

A lOBK ингибиторы натрийзависимого дапаглифлозин таблетки, nоI<Рытые пленочной оболочкой 

переносчика глюкозы 2 типа ипраrлифлозин таблетки , покрытые плено<mой оболочкой 

эмпаглифл,озин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эртуrлифлозин таблет1ш, покрытые пленочной оболочI<ой 

A l OBX другие rипоrликемические препараты, репаглинид таблетки 

кроме инсулинов 

Al 1 витамины 

AllC витамины А и О, вкmочая их комбинации 
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А1 1 СА витамин А ретинол драже; 

капли для приема внутрь и наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружно1.·о при.менения; 

раствор для приема внутрь (масляный); 

раствор для приема внутрь и наружного применения 

(масляный) 

Al lCC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли дня приема внутрь; 

капсулы 

кал.ьцитриол капсулы 

колекал.ьциферол капли для приема внутрь; 

раствор для пр1,rема внутрь (масш~ный) 

AIID витамин В 1 и его комбинации: с 

витаминами В6 и B1z 
AllDA витамин В ~ тиамин раствор для внутримышечного введения 

Al 1G аскорбиновая кислота (витамин С), 
включая комбинации с другими 

средствами 

A l lGA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонrированноrо действия; 

порошок для приготовления раствора для nрнема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

AllH другие витамюшые препараты 

Al lНA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

А12 минеральные добавки 

А12А препараты кальция 

А 1 2АА препараты кальция кальция rлюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

А12С другие минеральные добавки 



120 

l 2 3 4 

А 1 2СХ друrие минеральные вещества калия и маrния аспарагинат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

А14 анаболические средства системного 

действия 

А14А анаболические стероиды 

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

А16 другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

А16А другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

А16АА аминокислоты и их производные адеметиоЮ1н лиофилизат для r~риготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; 

таблетки кишечнорастворимые; 
табле,-ки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболоч:кой; 

таблетки, покрытые киmесrнорастворимо'Й оболочкой 

АlбАВ ферментнъ1е препараты агалсидаза альфа концентрат для nри:готовлеFrия раствора для инфузий 

аrалсидаза бета лиофилизат для приготовления ко11центрата для 

приготовления раствора для инфузий 

велаrлюцераза альфа шюфилизат для приготовлен:ия раствора для ин<Ьvзий 

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для ишЬvзи-й 

идурсульфаза концентрат для nриrотовления раствора для инфузий 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий 

им:итлюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инФvзий 

себе;1ипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий 

талнrлюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата длн 

nриrотовления раствора для ин<Ьvзий 
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А16АХ прочие препараты для лечения миглустат капсулы 

заболеваний желудо'Шо-кишечного нитизинон капсулы 

тракта и нарушений обмена веществ сапролтери11 таблетки диспергиоvемые 

тиоктовая кислота капсулы; 

ко1--щеятрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

концентрат для приготовления раствора для инфузи й; 

раствор для внутривещюrо введения; 

раствор для инфузий; 

таблетюr, покрытые оболо<1кой; 

таблетки, покрытые пленоч~юй оболочкой 

в кровь и система кроветворения 

ВО1 антитромботические средства 

BOlA антиТРомботич.еские средства 

BOlAA антагонисты витамина К варфари:н таблетки 

ВОlАВ группа гепарИRа гепарин натрия раствор для внутривен11ого и подкожного введе1111я ; 

раствор для инъекций 

эноксапарин натрия раствор для инъекций 

ларнапарин натрия раствор для подкожного введения 

BOIAC автиагреганты, кроме гепарина клоттидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

селексипаr таблетки, покрытые пленоч.1:юй оболочкой 

тикагрелор таблетrщ, покрытые пленочной оболочкой 

BOlAD ферментные препараты алтеттлаза лиофилизат для приготовления раствора для ннфузий 

проурокиназа лиофиmrзат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

т-1офилизат для приготовления раствора для инъскцнй 

рекомбинантный белок, лйофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

содержащий аминокислотную введения 

последователъность 

стафилокиназы 

тенектеплаза лиофили:зат для приготовления раствора для внутривенно1"0 

введения 

BOJAE прямые ингибиторы тромбина дабигатраиа этексилат капсулы 
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BO IAF прямые инrибиторы фактора Ха апиксабан таблетки, локрытые пленочной оболочкой 

ривароксабан таблетки, nокрытые пленочной оболочкой 

В02 гемостатические средства 

В02А антифибринолитические средства 

В02АА аминокисноты ам:инокапnоновая кислота раствор для инфузиi1 

транексамовая кислота раствор для внутривенного введен11я; 

таблетки. покрытые пленочной оболочкой 

ВО2АВ ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора д;1я. внутривеюю1·0 

в.ведения; 

раствор для внутривенного введеuия; 

раствор для инфузий 

ВО2В витамин К и другие гемост<1.тики 

ВО2ВА витами !J К менадиона натрия бисvлыЬит раствор для внутримышечного введеюш 

ВО2ВС местяые гемостатики фибриноген+ тромбин губка 

802В0 факторы свертывания крови антиинrибиторщ,.1i-t коаrулянтц.ый лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

комплекс 

мороктокоr альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

1-юнаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

октокоr альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривеr11ю1·0 

введения 

симоктокоr аJ.Jьфа (фактор лиофилизат для rrри:rотовлею1я раствора для внутривенного 

свертываf! ия крови vш введения 

человеческий рекомбинантный) 

фактор свертывания крови vrr лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

фактор свертывания крови VШ лиофипизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения ; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий : 

uаствор для ишЬvзий (замороженный) 

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 
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лиофилизат для nриrотовления раствора для 1-11-нЬvзий 

факторы свертывания крови II, шюфилизат для приготовления раствора для внутривеняого 

УП; IX, х в комб1rnации введения 

(протромбиновый комплекс) 

факторы свертьmания крови П, IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

и Х в комбинации 

фактор свертывания крови VIII mюфилизат для приготовления раствора для в11утривенпоrо 

Виллебранда введения 

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введен~,1я 

эфмороктоког алъфа лиофилизат для приго1·озлеJ-1ия раствора для в1-1утривенноrо 

введения 

ВО2ВХ другие системные гемостатики рОМИПЛОСТ(,JМ порошок для приготовления раствора ДЛЯ подкожпого 

введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

этамзилат раствор для внутривенного и вяутримышечноrо введения; 

раствор для инъек.ци.й; 

раствор для инъекций и наружного применения; 

таблетки 

воз антианемические препараты 

ВОЗА препараты железа 

ВОЗАВ пероральные препараты трехвалентного железа (JJJ) гидроксид капли для приема внутрь; 

железа полимальтозат раствор для приема внутрь; 

сироп ; 

таблетки жевательные 

возле парентералъные препараты железа (Ш) гидроксид раствор ддя внутривенного введения 

трехвалентного железа олигоизомальтозат 

железа (Ш) гидроксида раствор для внутривенного введен.и.я 

сахарозный комплекс 

железа карбоксимальтозат раствор для внуrривенноrо введения 

возв витамин В , 2. и фолиевая кислота 
ВОЗВА витамин В12 (цианокобаламин и его цианокобаламин раствор для инъекций 
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аналоги) 

возвв фолиевая кислота и ее производные фолиевая F:ислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

возх другие анп,анемические препараты 

ВОЗХА другие антианемические препараты дарбэпоэтин алыЬа раствор для инъекций 

метоксиnо.лиэтиленгликолъ- раствор для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин бе:та 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин бе:та лиофилизат для приготовления раствора для внутриnенноrо 

и подкожного введения; 

раствор для внутривеющго 11 подкожного введения 

В05 кровезаменители и перфузионные 

растворы 

ВО5А кровь и nрепараты крови 

В05АА кровезамен.ители и препараты плазмы альбумин человека раствор для ~1Нфузий 

крови rидроксиэтилкрахмал раствор для инФvзий 

декстран раствор для инmvзий 

желатин раствор для инфузий 

В05В растворы для внvтривенного введен'Ия 

BOSBA растворы для парентералыюго питания жировые эмулъсии для эмульсия для инфузий 

парентерал1ьвоrо питания 

В058В растворы, влияющие на водно- декстроза + калия хлорид + натрия порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

элекrролитный баланс хлорид + 1-1.атрия цитрат 
калия ацетат + калъция ацетат + раствор для инфузий 

магния ацетат + натрия ацетат + 
на'ГJ)ия хлорид 

калия хлорид + натрия ацетат + раствор дм ипфузий 

натрия хлорид 

меmюмина натрия сукцпнат раствор для инфузий 

натрия лактата раствор сложный раствор для инфузи.Й 

(калия хло:рид + кальция хлорид + 
натрия хлорид+ натрия лактат) 

натоия хлорида раствор сложный раствор для инсЬvзий 
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(калия хлорид + кальция хлорuд + 
натрия хлорид) 

натрия хлорид + калия хлорид + раствор для инфузий 

кальция хлорида дигидрат + 
магий.я хлорида гексагидрат + 
натрия ацетата тригидрат + 
яблочная кислота 

ВО5ВС растворы с осмодиуретическим маннитол порошок для ингаляций дозирован:ный; 

действием раствор для инфузий 

ВО5С ирригационные растворы 

ВО5СХ друrие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

B05D раст-воры для перитонеального диализа растворы для перитонеаш,вогс 

диализа 

ВО5Х добавки к растворам для внутри венного 

введения 

ВО5ХА растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного введеl-fИя 

магния сульфат раствор для внутривенного введения 

натрия гидрокарбонат раствор для инmv,зий 

натрия хлорид раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовлення лекарственных форм для 

инъекций 

с сердеч:~=ю-сосудистая система 

СО\ препараты для лечения заболеваний 

сердца 

COIA сердечные гликозиды 

COIAA гликозиды наперстянки диrоксин раствор для внутривенного введения~ 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

COlB антиаритмические препараты, классы I и 
ш 
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COIBA антиаритмические препараты, класс IA прокаи1Jамид раствор для внутривенного и внутримыше•шоrо введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

COlBB антиаритмические препараты, класс 1В лидокаин гель для местного применения~ 

капJП,1 глазные; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и 11аруж11оrо приме11ения; 

спрей для местного и наружного приме11е1111я дозированный; 

спрей для местного применения дозированный 

СО1ВС антиаритмические препараты, класс те ттропафенон раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пле~ючной оболочкой 

CO IBD антиаритмяческие препараты, класс 111 амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного введения: 

таблетки 

4-Ннтро-N-[( l RS)-1-(4- концентрат для приготовления раствора дня внутривенного 

фторфенил )-2-( 1-этилпиперидин- введения 

4-ил)этил]бензамида гидрохлорид 

COlВG другие антиаритмические препараты, лаппаконитива гидробромид таблетки 

массъ1 I и ПI 
COl C кардиотонические средства, кроме 

сердечных ГЛИКОЗИДОВ 

COICA адренергические и дофамицерги ческие добуrаМJ1н конце1-ТТрат для приготовления раствора для инфузий; 

средства лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для инфузи.й 

.тtопамин концентрат для приготовления раствора для· ~шфузий; 

раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

фенилэфрин раствор дця инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

COlCX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для ю1фузий 

COID вазодилататоры для лечения заболеван-ий 
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сердца 

COIDA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления расl'вора для инфузий; 

сnрей дозированный; 

сnрей подъязычный дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

изосорбида моноюпрат капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки ; 

таблетки пролонгированного действня; 

таблетки пролонгированного действия, по1<рытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

тщеночвой оболоч:кой 

нитроглицерин капсулы подъязычные; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения; 

сnрей подъязычпъrй дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублинrвалыrые 

COlE другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

COIEA простагландины аШJростадил концентрат для приготовления раствора для и:нфузий; 

лиофилизат для щжrотовления раствора д.ля 1щфузий 

COlEB другие препараты для лечения ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

заболеванm1 сердца мельдоний раствор для внутривещюго, внутримышечного й 

nарабульбарного введения; 
раствор для инъекций 

СО2 ан"rигипертензивные средства 

СО2А антиадренергические средства 

централъного действия 

СО2АВ метилдоnа метилдопа таблетки 
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СО2АС агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболо~пюй 

СО2С антиадренергические средства 

периферического действия 

СО2СА алъфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки с пролонгированным высвобожде~:rием, покрытые 

пленочной оболочкой 

ураllИДИЛ капсулы пролонгированного действ11Я; 

раствор для внутривенного введеиия 

СО2К доvгие антигиnертензивные средства 

СО2КХ антигипертензивные средства для амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лечепия легочной артериальной бозентан таблетки диспер:гируемые; 
гипертензии таблетки, локры'Iые пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

соз диуретики 

СОЗА тиазидные диуретики 

СОЗАА тиазиды rидрохлоротиазид таблетки 

созв тиазидоподобные диуретики 

СОЗВА сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч:кой; 

таблетки л ролонгирова~ 1 ного действия, покрытые 

обопочхой; 

таблетки пролонгирова11ного действия, покрытые пленочной 

обоJJочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрыты~ 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифиuирован:ньrм высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки. с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

созс «петлевые» диуретики 
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СОЗСА сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

СОЗD калийсберегающие диуретики 

СОЗDА антагонистыальдостерона сm1ронолактон капсулы; 

таблетки 

СО4 периферические вазодилататоры 

СО4А периферические вазодилататорът 

C04AD производные пурина пентоксифиллин коtщентрат для приготовнения раствора для внутривен~юго и 

внутриартериального в-веде1--Гия; 

кондентрат для приготовления раствора для ипфузий; 

концентрат для приготовления раствора для инъе.кций; 

раствор для внутривенного введения ; 

раствор для внутри вен.юго и -внутриартериа;1ыrого 

введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

С07 бета-алоеноблокаторы 

С07А бета-адреноблокаторы 

С07АА неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

СО7АВ селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоЧ1<0й; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч:кой 

бисопролол таблетки; 

табле'Тк.и, n01<рытые пленочной оболоЧ1<ой 

метопропол раствор для вкутривенноrо введения; 

таблетки; 

таблетки, пок_рытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с проломированным высвобождением, покрытые 

оболочкой; 
таблеттш с пролонгированным высвобождением, покрытые 
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пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки 

С08 блокаторы кальциевых каналов 

сове селектив!iые блокащры ка.пъциевых 

каналов с преимущественным действием 

на сосуды 

СО8СА производные дигидропиридина амлодипин таблетки: 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

НИМОДИПИЕ раствор для инфузи_й; 

таблетки, покрытые пленочной оболосrкой 

нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленоч1ю11 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 

пленоqной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобожде1шем, покрыть1е 

пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы кальциевых 

каналов с n,рямым действием на сердце 

C08DA производные фенилал:киламина вераJJамил раствор для внутривенного введею-rя; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

табпетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобожден.ием, покрытые 

пленочной оболочкой 

СО9 средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую с_истему 

СО9А ингибиторы АПФ 

СО9АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки. покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

пер индо прил таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 
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табпетки, покрытые пленочной оболочкой 

эналаприл табnетки 

СО9С антагонисты рецепторов ангиотензина 11 
СО9СА антагонисты рецепторов лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

ангиотензин.а ll таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов валсартан + сакубитри:л таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ангиотензина II в комбинации с другими 
средствами 

С10 rиполипидемические средства 

C IOA ги.полиnидемические средства 

CIOAA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; 

таблетки, локрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

С lОАВ фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C IOAX другие г~mолипидем:ические средства ал:ирокумаб раствор для подкожного введения 

эволокумаб раствор для подкожного введения 

D дерматологические препараты 

DOl протmюгрибковые препараты, 

прйменяемые в дерматологии 

DOIA противогрибковые препараты для 

местного применения 

DOlAE прочие противогрибковые препараты для салициловая кислота мазь для наружного применсЮ1я; 

местного применения раствор для наружного применения (спиртовой) 

DОЗ препараты для лечения ран и язв 

DОЗА препараты, способствующие 

Аормалъному рубцеванmо 

DОЗАХ другие препараты, способствующие фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

нормальному рубцеванию 

D06 антибиотики и противомикробные 
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средства, применяемые в дерматолоrии 

D06C антибиотики в комбинации с диоксометилтетрагидро- мазь для наружного применения 

противомикробными средствами пиримидин + сулъфадимстоксин -+ 
тримекаин + хлорамфени:кол 

D07 гmоко1<ортикоидь1 , применяемые в 

дерматологии 

D07A глюкокортикоиды 

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью бетаметазон крем для наружного применения; 

(группа Ш) мазь для наружного □рименеtJия 

мометазон крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

D08 антисептики и дезинфицирующие 

средства 

D08A антисептики и дезинфицирующие 

средства 

D08AC биrуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; 

раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного примеuения; 

раствор для наружного применения (спиртовой); 

спрей для наружного применения (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагиналы-1ые 

D08AG препараты йода ПОВИДОJJ-ЙОД раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения 

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

средства калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного 11 

наружного применения 

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения; 

концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения и приготовления лекарственных форм; 

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения и приготовления , 
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лекарственных форм 

D11 другие дерматологические препараты 

D1 IA друтие дерматологические препараты 

D 1IAH препараты для лечения дермаТйта, кроме дупилумаб раствор для подкожного введения 

rmококортикоидов пимеКРОЛИМУС крем для наружного применения 

G мочеполовая система и половые гормоны 

G0I противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в 

гинекологии 

G0 IA противомикробные препараты и 

антисептики, кроме комбинированных 

препаратов с rлюкокортикоидами 

G0lAA антибактериальные препараты натамицин суnпозитории вагинальные 

G0lAF производные имидазола J<Лотримазол гелъ вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

002 другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

G02A уrеротонизирующие nрепараты 

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргоме-трин раствор для внутривенного и внутримышеч1ю1'0 введения 

G02AD простагландины динопростон гель щ-1'rрацервикалъный 

мизопростол таблеТJ<и 

G02C другие препараты, при.меняемые в 

гинекологии 

G02CA адреномиметик.и, токолитическ.ие rексо□ренашш раствор для внутривенного введения; 

средства таблетки 

G02CB mrrибиторыпролактина бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, применяемые в атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

п,некологии раствор для внутривенного введеflия 

GОЗ половые rормш{ы и модуляторы функции 

половых органов 

GОЗВ андрогены 

GОЗВА производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного пр1,rменения: 
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раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внуrримышечноrо введения (масляный) 

G0ЗD rестагены 

G0ЗDA проюводные преrн-4-ена прогестерон капсулы 

G0ЗDB производные прегвадиена дипооrестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G0ЗDC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G0ЗG гонадотропивы и другие стимуляторы 

овуляции 

G0ЗGA rонадотропивы rонадотропнн хорионический лиофилизат ДJIЯ приrотов11ения раствора для 

внутр;rмъrше<mоrо введения 

кориdюллитоооин алыЬа оаствор дnя подкожного введения 

фопли.троmш альфа лиофилизат для приготовления рн.с,..-вора ДJIЯ 

внутримышеЧl-lоrо и подкожного введения; 

лиофюшзат для приготовлен-и я раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

фоллитропин альфа + лутропин лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для ПОДКОЖНОГО 

альфа введения 

G0ЗGB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки 

GОЗН антиандрогеm,1 

GОЗНА антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введен~JЯ масля-ный; 

таблетки 

004 препараты, применяемые в урологии 

G04B препараты, применяемые в урологии 

G04BD средства для лечения учащенного соШ1фенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

моifеиспускания 1-i недержания мочи 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной rиперnназии 

предстательной железы 

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
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оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением; 

капсулы пролонгированного действия; 

калсулы с модифицироваш1ым высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ИlП'ибиторы тестостерон-5-аJtьфа- фИ1-1астерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

релvктазы 

н гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов и 

инсулинов 

HOl гормоны гипофиза и rиnоталамуса и их 
аfшлоrи 

HOIA гормоны передней доли гипофиза и их 

аналоги 

HOlAC соматропин и его аrонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

НО1АХ другие гормоны передней доJlи гипофиза пэrвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

и их аналоги введения 

HOlB гормоны задней доли гипофиза 

HOIBA вазопресси.н и его аналоги десмопрессин капшr назальные; 

спрсй назальный дозироваш[ый; 

таблетки ; 

таблетки, д11сnергируемые в полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетк11 подъязычные 

терлипрессин оаствор для внутривенного введения 

HOlBB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и ВНУ'rримыmечного введения 
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окситоцин раствор для внутри-веRRого и внутримышечноrо введения ; 

раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

раствор для. инъекций; 

раствор для инъекций и местl!ого применения 

HOJC гормоны гипоталамуса 

HOICB соматостати:н и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия 

окrреотид лиофилизат для приготовления сус11е1-1 ·зии для 

внутримышечноrс введения nршrонr·ированноrо действия; 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; 

микросферы для прю·отовле11ия суспензии ,1\ЛЯ 

внутримышечного uведеmrя пролонгированного действия ; 

раствор для внутрйвенноrо и n:одкожяоrо введения; 

раствор для и:юЬvзи:й и подкожлоrо введения 

пасиреотид раствор для подкожuого введения 

HOlCC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения 

цетрорелИJ<с лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения 

НО2 кортикостероиды системного действия 

Н02А кортикостероиды системного действия 

НО2АА минер_алокортикоиды флудрокортизон таблетки 

НО2АВ глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления растrюра для внутривенного 

и внутримышечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного применею.fя; 

суспензия для rшутримышечноrо (~ внутрисуставного 

введеuия; 

таблетки; 
эмульсия для trapyжпoro применения 

дексаметазон имплантат для интравитреальноrо введения; 

раствор для внутривеtл-юrо и внутr,имышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 
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метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

и внутри.мышечного введения; 

таблетю-r 

предЮ!ЗОЛОН мазь для наружного применения; 

раствор для внутри:вею-юго и внутримышеч1-ю1'0 введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

наз препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 

НОЗА ПDеnараты щитовидной железы 

НОЗАА гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 

назв антитиреоидные препараты 

нозвв серосодержащие производные тиамазол таблетки; 

имидазола таблетки, покрытые пленочной оболоч:кой 

нозс препараты йода 

НОЗСА препараты йода калия йодид таблетки 

НО4 гормоны поджелудочной железы 

Н04А гормоны, расщепляющие гликоген 

НО4АА гормоны, расщепляющие гликоген гmокагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

НО5 препараты, регулирующие обмен 

кальция 

Н05А паратиреоидные гормоны и их аналоги 

НО5АА паратиреоидные гормоны и их аналог.и терипара1.·ид раствор для подкожного введения 

Н05В антипаратиреоидные средства 

НО5ВА препараты кальцитонина кальцитон:ин раствор для инъекциi-1 

НО5ВХ прочие антиларатиреоидные препараты пари:кальцитол капсулы; 

раствор для внутривенного введения 

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этеm<алъцетид раствор для ВНVТРивенного введения 

J противомикробные препараты 

системного действия 

JOl антибактериальные препараты[ 
системного действия 
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JOIA тетрациклины 

JOlAA тетрациклины ДОКСИЦИКЛИН капсулы; 

л.иофюшзат для приготовления раствора для внутрнвенноrо 

введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки дисперrиоvемые 

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

JO IB амфениколы 

JOIBA амфени.колы хлорамфен_икол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, по1<рытые пленочной оболочкой 

JOIC бета-лактамные ан111бактериалъные 

препараты: пенициллины 

JOlCA nеницилл_ины широкого спектра амокси uилл_и.н гранулы для приготовления суспензии для приема внутр!>; 

действия капсулы; 

порошок для приготовления суспенз1111 дяя приема внутрь; 

таблетки; 
таблетки диспергирусмые; 

таблетки, покрытьtе плено'l!-юй оболочкой 

амnициллrm порошок для приготовления раствора для внутриве:н:ното и 

внутримышечного введения; 

порошок дяя приготовления раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок ддя приготовлеи_ия суспензии для приема внутрь: 

таблетки 

JOlCE пенициллины, чувствительные к бета- бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 

лактамазам внутримышечного введения 

бензищ1еющилшш порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышечного 

и подr<.ожиоrо введения; 

порошок для приготовления раствора для инъекций; 

порошок для приготовления раствора для инъекций и 
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местного применения; 

порошок для приготовления суспензии для 
: 

внутримьпnе'llюго введения 

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

таблетю,r 

JOlCF пенициллины, устойчи:вые к бета- оксаuиллин порошоR для приготовления раствора для внутр11вснноrо и 

лаК'Гамазам внутримышечного введения; 

порошок для пр11rотовлени.я раствора для внуrр11мышечного 

введения ; 

таблетки: 

JOJCR комбинации пенициллинов, включая амоксициштин + клавулановая (lорошок для приготовления раствора для внутри-венного 

комбинаци-н с инrибиторам.r бета- кислота введения; 

лактамаз порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01 D друrие бета-лактамные 

антибактериальные препараты 

JOl DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутриnенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для ттриготовлею1я раствора для внутр,rмышеч-ного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

цефалексин гранулы для притотовления суспензии дJ!Я приема в11утр1,,: 

капсулы; 

таблетки, nо1<рытые .пленочной оболочJ<оЙ 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для rтрйема внутрь; 

порошо1< для приготовления раствора для 1туrривенноrо 

введения; 

порошок для приготовления рас..твора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышеqноrо 
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введения; 

порошок для приготовления раствора для инфузий; 

порошок д;rя приготовления раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOIDD цефалоспорины 3-го поколен-ия цефотаксим порошок для приготовления раствора дм Вli)'Тривешюго и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для инъе1<ций 

цефтазиди:м порошок для приrотовлея ия раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для прlfrотовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфу:.шй; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутрим.ьШJечноrо введеюrn; 

порошок для приготовления раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внvТРимышечноrо введения 

JOJDE uефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовле1:1.11я раствора для внутривенного и 

вr:rутр11:мышесn-юrо введения; 

порошок для приготовления раствора для внутрймышечного 

введения 

JO 1DI-I карбапевемы им1шенем + циластатип порошок для приготовления раствора для инфузнй 

меропенем порошок для приготовления раствора для внутрr,mеююrо 

введения 

.эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для юrьекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенно!'о 
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и внутримышечного введения 

JOIDI другие цефалоспорины и nенемы цефтазидим + [ авибактам] порошок для nраготовления концентрата для приготовления 

раствора дл.я инфузий 

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготовления 

раствора для и.нфузий 

цефтолозщ-1 + [ тазобактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления 

раствора для и:нфузи:й 

JOIE сульфаниламиды и триметоприм 

JOlEE комбинированные препараты ко-тримоксазол концентрат для приrотовнени.я раствора для инфу:щй ; 

сульфающамидов и триметоприма, суспензия для приема внутрь; 

вклюqая производные таблепш 

JOlF макрошщы, линкозамиды и 

стрептограми:н ы 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии для пр1tема внутрь 

(для детей); 

таблетю'l диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочко:й; 
таблетки, покрытые тшеночной оболочкой 

джозамицин таблетки дисперrируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кларитроми ЦЮI гранулы дл.я при:rотовлещ1я суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч.кой; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч1<ой; 
таблетки лролонпrрованного действия, покрытые nленочноi'i 

оболочкой; 

таблетки с пролонп~рованным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

JOIFF липкозамиды клиндамицин капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 
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JO IG аминогликозиды 

JO IGA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышеqного 

введения 

JO l GB другие аминогmnюзиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внуrривенпоrо 

и внутримышечного введения ; 

порошок для приготовления раствора для внуrривенноrо и 

внутримышеLшоrо введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышеч,юrо 

введения; 

раствор для внутривенного и внутримъrшеч-ноrо введения ; 

раствор для инфузий и впуrримышечноrо введения 

гентамици!fI капли глазные; 

порошок для приrотовлеюu1 раствора для внутрнмышечноrо 

введения; 

раствор для внутривенного и вl'!утримьШJеч:ного введения 

канам:и.цин порошок для приготовления раствора для внутриве,шого и 

внутримышечного введения; 

порошок для лриrотовлення раствора для внутримышеL11-10rо 

введения 

тобрамицин капли глазные; 

капсулы с 1rорошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

JO l M антибактериалъные прел араты, 

производные хинолона 

JOlMA фторхщ-юлоны левофлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покоытые пленочной оболочкой 

моксифлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузи-й; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

офлоксаци:в капли mазн ые; 

капли глазные и ушные; 



143 

1 2 3 4 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблеткн, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки проловгированноrо действия, покрытые пле11очн011 

оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

цrmрофлоксацин капли глазные; 

каnли глазные и упшые; 

капли. ушаые; 

ко!Щевтрат для приготовления раствора для и:нфузиЯ; 

мазь глазная; 

раствор для внутривенного введения ; 

раствор для инфузий; 

табнетю1, покрытые оболоttкой; 

таблетки, покрытые плеиочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые плено•н-юй 

оболочкой 

JOlX другие антибактериальные препараты 

JOIXA антибаотики rликопетттидной структуры ванкомипин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для ттриrотовления раствора ДЛI! и11фузий и 

приема внутрь; 

порошок для приготовлеRИЯ раствора для инфузий; 

порошок для ттриrотовлеиия раствора для инфузий и приема 

внутрь 

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

JOIXВ полимиксины полимиксин в порошок для приготовления раствора для инъекций; 

лиофиm-,зат для приготовления раствора для инъекцю1 

JOlXD производные имидазола метро:ющазол раствор для инфузий; 

таблетки; 
таблетки, покоытые пленочной оболочкой 

JOlXX прочие антибактериальные препараты далтомицин лиофилизат для приготовлеюrя раствора для внутривенно гс 



144 

] 2 3 4 
введен:юr 

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тедизолид лиофилизат для приготовления концентг,ата ДШ 

приготовления раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфомиция порошок для приготовления раствора для внутривенноrс 

введея:ия 

102 противогрибковые препараты системного 

действия 

J02A противогрибковые препараты системного 

действия 

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для инсЬvзиit 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки , покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления кон централ:~ ДШ' 

приготовления раствора для инфузий; 

л:иофилизат для приготовле/[ия раствора для инфузий; 

порошок для приготовления суспенз1ш для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

позаконазол . суспензия для приема внутрь 
флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь~ 

раствор для инфузи:й; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AX другие противогрибковые препараты каспоd>vнг11н лиофилизат для притотовления раствора для инфузий 

системного действия микафунrин лиофилизат для приготовления раствора для ИRфузий 

104 прел араты, активные в отношении 

Мl'lкобактерий 

J04A противо'{Уберкулезные препараты 

J04AA аминосалициловая кислота и ее аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для приемн внутр~,; 

производные гранулы кишечнорастворимые; 
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гранулы, покрытые киwечнорастворимой оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для и:нфузий; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые плеиочно~ 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

J04AB антибиотики каrrреомици.н порошок для приготовления раствора для внутrивенноrо и 

внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

и внутримышечного введения; 

порошок для приrотовле1:tия раствора ДJ!Я инфузий и 

внутримышечного введения. 

рифабутин капсулы 

рифамmщин капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

яиофилизат для приготовления раствора для инъекций ; 
таблетки, покрытые плеtюч1-юй оболочкой 

циклосерин капсулы 

J04AC гидр азиды изониазид раствор для внутривенного, внутр~1мышеч1-1оrо, 

шt:rаля:ционяого и эндотрахеалыюrо введения ; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъек:циi1 и ингаляций; 

таблетки 

J04AD произвощ1ые тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой ; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые nленочяой оболочкой 

JО4АК другие противотуберкулезные препараты бедаквит,m таблетки 

деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пиразинамяд таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон капсулы 

0ИОуреИДОИМИНОМе'ГИJUIИрИДИ1lИЯ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

!Тер хлорат 
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этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, ПОКТ)ЫТЫе пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные противотуберкулезные изониазйд + ломефлоксацин + таблетки, покрытые пленоч11ой оболочкой 
препараты rтиразинамид + этамбутол + 

пиридоксин 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразинамид + таблетки диспергируемые; 

рифамлицин таблетки, покрытые пленочной обо11очкой 

изониазид + nиразивамид + таблетки, покрытые ттленоtUюй оболочкой 
рифампиuин + этамбутол 
изониазид -t- пиразинамид + таблетки, покрытые оболоL1кой ; 

рифампицин + этамбутол + таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
пиридоксин 

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой ; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + этамбvтол таблетки 

ломефлоксацин + nира.зинамид + таблетки, покрытые плено•1ной оболочкой 

протионамид + этамбутол + 
rтищщоксин 

J04B противолепрозные препараты 

J04BA проти:волеnрозные rrрепараты дапсон таблетки 

105 противовирусные препараты системного 

действия 

J05A ттропrвовирусные препараты прямого 

действия 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ацикловир крем для наружного применения; 

ингибиторов обратной транскриптазы лиофилизат для rrриготовления раствора для и_нфузий ; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного применения; 

мазь для наружного применения ; 

порошок для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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вашанц:икловио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ГЭJЩИ КЛОВиР лиофилйЗат для приготовления раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

даоvнавир таблетки. покрытые пленочной оболо'!Кой 

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ритонавир капсулы; 

таблетки, покрытые пленоЧRой оболочкой 

сакщшавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленосrной оболочкоit 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы абакавир раствор для приема внутрь; 

обра1·ной транскрилтазы таблетки, покрытые пленочной оболоч:кой 

диданози"Н капсуm,, кишеч1-юрастворимые; 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

зидовудин капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

табле--гкн, покрытые пленочной оболочкой 

ламивудив раствоr для приема внуrрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин капсулы 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир таблетки, покрьпые ш~ено•пюй оболо•1кой 

тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленоч1юй оболоt[)(ОЙ 

фосфазид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмтрицитабин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энтекавир таблетки, покрьпые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной доравирин таблетки, пот<рьrтые пленочной оболочкой 

транскриnтазы невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 



148 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые плеrючной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминидазы осеJIЪтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты для лечения велпатасвир + софосбув"(р таблетки, покрыть1е пленочной оболочкой 

гепатита С глекаuоевио + пибрентасвир таблетки, поКDытые пленочной оболочкой 

даклатасвир таблетки, покрь)тьrе nленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + таблеток набор 
паритапревир + ритонавир 
рибавири:н капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки 

софосбу_вир таблетки, покрытые пленочной оболоLtкои 

J05AR комбинирова.юrые противовирусные абака.вир + ламивуди.н таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

.препараты для лечения ВИЧ-инфекции абакавир + зидовудИl-1 + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

биктегравир + тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алафенамид +эмтрицитабин 

доравирин + ламивудин + таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир 

зидовудин + лами:вуДИR таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобицистат + тенофовира таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алафенамид + элвитегравир + 
эмтрицитабин 

лошrнавир + ритояавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые nлеаоч:ной оболочкой 

ри:лпивирин + тенофовир + таблетки, покрытые пленочной оболоч1юй 
эмтрiщитаби н 

JOSAX про<mе противовирусные препараты булевиртид щюфнлизат для приготовления раствора для подкожного 

введею~я 

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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долvтеrравир таблетки , локрытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид капсулы 

пентандио:вой кислоты 

каrоцел таблетки 

маравирок таблетки, покuытые пленочной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ремдесИ13Ир коrщентрат для приготовления раствора для ивфузий; 

лиофилизат для 11риrотовления ко~1центрата для 

притотовлен~LЯ раствора для ИRфузий 

умифеновир капсулы; 

таблетю,r, покрытые пленочной оболочкой 

фавитrравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JОб иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

JОбА иммунные сыворотки 

JОбАА иммунные сыворотки анатоксин дифтерийиый 

анатоксин дифтерийно-

столбнячный 

анатоксин столбнячный 

антитоксин яда гадюки 

обыкновенной 

сыворотка противоботулиническая 

сыворотка противогангренозная 

поливалентная очищенная 

концентрироваIО:Iая лошадиная 

жидкая 

сыворотка противодифтерийная 

сыворотка противостолбнячная 

J06B иммуноглобулины 

JОбВА иммуноглобулины, нормальные иммуноrлобули н человек~ 

человеческие нормальный 

JОбВВ специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический 
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иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

иммуноглобушш 

противостолбнячный человека 

иммуноrлобуmm человека лиофилизат для. приготовления раствора для. 

аятирезус RHO(D) внутримышечного введен~JЯ; 

раствор для внутримышечного введения 

и:ммуноглобул ин человека 

противостафююкокковый 

пали:визумаб раствор для внутримышечного введения 

J07 вакцивы вакцины в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок и 

календарем профилактических 

nрививо.к по эпидемическим 

показаЮtям 

вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

L противоопухолевые препараты и 

иммvномолvляторы 

LOl противоопухолевые препараты 

LOlA алкилиоvющие средства 

LOIAA аналоги азотистого иприта бендамустив лиофилизат для. приготовлен и.я кон центр11та для 

приготовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления концентрата для пр~rrотовленйя 

раствора для инфузий 

ифосфамид порошок для приrотовле1шя раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения; 

таблетки, покрытые rmеночJ-ШЙ оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые плеиочной оболочкой 

циклофосфамид лиофилизат для приrотовлен11я раствора для внуrри-sенноt'О 
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и внутримышечноrо введения; 

порошок для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для nри_rотовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

LOlAВ алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

LOlAD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ломустин капсулы 

LOlAX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

темозоломид капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора дл:я инфузий 

LOlB антиметаболиты 

LO IBA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пеметрекс,ед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузrrй 

LO !BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инФvзий 

флударабия концентрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноrо 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

LOIBC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии ДJIЯ ПОДJ<ОЖНОl'О 

введения 

rемцитабив лиофилизат для приготовления концентрата для 
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приготовления раствора для инфузий; 
лиофиm1зат для nриrотовления раствора для ипфузий 

капецитаби:н таблетки, покрытые пленоtJНой оболочкой 

фторурацил концентрат для приготовления раствора для т-~фузий; 

раствор для внутрисосудистого введения; 

раствор для внутрисосудистого и внутри полостного 

введения 

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

LOIC алкалоиды растительного 

происхождения и другие природные 

вещества 

LOI CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

винкристин раствор для внутривенного введения 

винорелбин капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для инd>vзий 

LOlCB производные подофиллотокси на этопозид капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

LOl CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора ДJ'Jя ивфузий 

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузm1; 

mюфиш1зат для uриrотовления раствора для инфузи,й 

LOJD противоопухолевые антибиотики и 

родственные соединения 

LOJDB антрациклины и родственные даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора д11я внутривенного 

соединенl-iя введения; 

раствор для внутривенного введения 

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырноrо введения; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий~ 

лиофилизат для приготовления раствора для 

в~1утрисос.удистого и внутриrтузырАоrо введения ; 

раствор для внутрисосудистоrо и внутрнпузырноrо введения 
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идарубицйн лиофилизат для nриготовления раствора для внутрРrвенного 

введения; 

рас,,вор для внутр1,rвенного введения 

митоr<сантрон концентрат для приrотовления раствора для инd:>vзий 

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 

внугрисосудистоrо и внутрипузырноrо введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистоrо и внутри11узырноrо введен1,tя 

LOlDC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин яиофилизат для приготовления раствора для и1-rьскций 

иксабепилон лиофилизат для: приготовления раствора для инфузий 

митомицин шюфилизат для приготовления раствора для инъекций 

LOIX другие противоопухолевые препараты 

LOlXA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для -инфузий; 

лиофил.изат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

цисплати_н концентрат для uриготовления раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для инфузи11 и 

внутрибрюш:инного введения; 

раствор для инъекций 

LOlXВ метилrидразины прокарбази:н капсулы 

LOJXC моноклоналъные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

атезолизумаб концентрат для nриготовпения раствора для инФvзий 

бевацизvмаб концентрат для nриготщшения. раствора для инфузий 

блинатумомаб порошок для приготовления ко11центрата для приготовле11и я. 

раствора для инфуз11й 

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления кон1~ентра·1·а для 

приготовления раствора для инфузий 

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

дУрвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

изатvксимаб кощентрат для приготовления раствора для инфузий 
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ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

ниволумаб концентрат для приrотовлен-ия раствора для ин<Ьvзий 

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для ~шфузи-й 

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузи:й 

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузйй 

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для ин<Ьvзий 

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

ритукс11маб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введения 

трастузумаб лиофишrзат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве.11.ения 

трастузумаб змтанзИТI лиофиm1зат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

цетуксимаб раствор для инФvзий 

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

LOIXE ингибиторы протеинкиназы абемацюшиб таблетки, покрытые пленочной оболоqкой 

акалабрутиниб капсулы 

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алектиниб капсулы 

афати:ниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозутиниб таблетки, покоытые пленочной оболочкой 

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

rефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дабрафениб катrсулы 

дазатиниб таблетки, покрытые пленоq:ной оболочкой 

ибрутиНl{б капсулы 

иматин:иб капсулы; 

таблет1щ, покрытые пленочной оболочкой 
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кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кризотиниб капсулы 

лапатИНJ,tб таблетки, покрытые плсноч-ной оболочтюй 

лен:ватиниб капсулы 

мидостаурин капсулы 

нилотиниб капсулы 

нинтедан11б капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пазопаJ-Шб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

палбоциклиб капсулы 

реrорафениб таблетки, покрытые пленоqной оболочкой 

рибоци:клиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

руксолити:ниб таблетки 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церитиниб капсулы 

эрлотю-rиб таблетки, покрытые пленочной оболоtrкой 

LO I XX прочие противооrтухолевые препараты аспарагина.за лиофилизат для приготовления раствора для внутривеююrо 

и внутримъШiесшого введения 

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутри:rлазноrо введения 

бортезомиб лиофилизат для ПJJиrотовлсния раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для □риrото.влеl:l.ИЯ раствора для ПОДJ<ОЖНОl 'О 

введения 

венетоклакс таблетки, покрытые пленочяой оболочхой 
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висмодеrиб капсулы 

гидроксикарбам:ид капсулы 

иксазомиб капсулы 

иринотекан концентрат для приготовления раствора дм инфузий 

карфилзомиб лиофил-изат для приготовления раствора для 1шфузий 

митотан таблетки 

олапариб таблетки , покрытые пленочной оболочкой 

талазопариб капсулы 

трети.ною-1_ капсулы 

фактор некроза опухоли альфа-1 лиофмизат для приготовления раствора для подкожного 

(тимозин рекомбинантный) введения 

эрибулин раствор для внутривенного введения 

L02 противоопухолевые гормональные 

препараты 

L02A гормоны и родственные соединения 

LО2АВ гестагены медроксипрогестерон суспензия для в1:tутримышечного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропив-рилизинг гормона бусерелин лиофилизаг для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения nролонrироваtшого действия 

гозерелин имплантат; 

капсула для подкожного введения пролонr.ирова1шого 

действия 
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лейпрорелин лиофилизат для приrотовнения раствора для rюдкож,юrо 

введения; 

лиофилизат для прн:rотовлення суспензии для 

внутримышечного и ПЩ{КОЖНОГО введения 

пролонгироваю-юго действия; 

лиофил.изат для nриrотовленю1 сусrтенз11и для 

ввутримышеч:вого и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением 

триnторешm: лиофилнзат для приготовления раствора для подкожного 

введения; 

лиофил.изат для приготовления суспеюии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

лиофИШ1зат для приготовления суспензtrи для 

внутримышечного введения с nролонгированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутр.имышечноrо и подкожного в.ведения 

пролонгированного действия; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечно1·0 и ПОДКОЖНОГО введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родственные 

соединения 

L02BA антизстрогены тамоксифе:н таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

<Ьvлвестраlliт раствор для внутримышечного введенюr 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, uокрытые пленочной оболочхой 

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флутамид таблетки~ 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энзалутамJi,JД капсулы 
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L02BG И11ГИбиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов и абиратерон таблетки; 

родственные соединения таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дегареликс лиофилизат для приготомения раствора для подкожного 

.введения 

LОЗ иммvностимvляторы 

LОЗА иммуностимуляторы 

LОЗАА колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения·; 

раствор для подкожного введения 

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 

LОЗАВ интерфероны интерферов альфа гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; 

лиоф»лизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субкоиъюнкти.вальноrо введения и 

закапывания в глаз; 

лиофиJU1зат для пр11готовления раствора для 

интраназальноrо введения; 

лиофилизат ДЛЯ приготовления растuора для 

интраназалъпого введения и ингаляций; 
лиофилиза~' для приготовления раствора для инъекций ; 

лиофилизат для приготовления раствоrа для инъскuий и 

местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

мазь для наружного и местного применения ; 

раствор для внутримышечного, субконъюнктивалъного 

в.ведения и закапывания в глаз; 

раствор для инъе1щий; 

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

раствор для подкожного введения; 

супnозитор1,ш ректальные 

интерферон бета-1 а лиофилизат для приготовления раствора для 
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внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введен11я; 

раствор для nодкожноrо введения 

интерферq,н бета-1 Ь лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

интерферd,н гамма лиоф\-fлизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназальноrо введения 

nэгинтерферов альфа-2а раствор для nодкожrюго введения 

пэгщ-1терферон алъфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора для подкожного вве,1 

пэгинтерферон бета-\ а раствор для подкожного введения 

цеттэгинтерфероf! альфа-2Ь раствор для подкожного введения 

LОЗАХ другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для ~-шъекций и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

вакцина для лечения рака лиофилизат для приготовления суспензии дня 

мочевого пузыря БЦЖ внутрипузырного введе!iИЯ 

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

глутамил-цистеинил-rлицин раствор для инъекщ,й 

ди:натрия 

меглюмин:а акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты 

L04A иммунодепрессанты 

L04AA селективные и:ммуцодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора д; 1я инфузий; 

раствор для подкожного введения 

алемrузумаб конценТJ)ат для приготовления раствора для инdэvзий 
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апремиласт таблетки, покрытые плеJ;-Iочной оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

белимумаб лиофиmrзат для приготовления концеmрата для 

п:риготовления раствора для инфузий 

ведолизумаб ли.офилизат для приготовления коrщентрап.1 для 

приготовления раствора для инфузий 

иммуноглобулин концентрат для приготовления раствора для инфузий: 

антитимоцитарный лиофилизат для пр11rотовления раствора для инфузий 

кладрибин таблетки 

леdшvномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолата мофетй.tI капсулы; 

таблетю,L, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолоная кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

натал:изумаб ко1:Щентрат для приготовления раствора для инфузий 

окрелизумаб ко1:Щентрат для приготовления раствора для, 111-нЬvзий 

сипонимод таблетки_, покрытые пленоч11ой оболочкой 

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

упадацитиниб таблетки с пролон:гированнъrм высвобождениеNr, покрытые r 
оболочкой 

финrолимод капсулы 

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые 

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли адалимумаб раствор для подкожного введения 

альфа (ФНО-альфа) rолимумаб раствор для подкожного введения 

инфликсимаб JJИофиmrзат для прJ-1Готовле1:IИЯ раствора для инфузий; 

лиофилизат ДЛЯ приготовления концентрата для 

приготовления раствора для и11фузий 

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; 
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раствор для подкожного введения 

L04AC инrибиторыинтерлейкина анакинра раствор для nодкожноrо введениs~ 

базиликсm~аб лиофишrзат для приготовления раствора для вFiутривсн:ного 

введения 

гуселькумаб раствор для подкожного введеm-u~ 

иксекизvмаб раствор для подкожного введеЮJЯ 

канаюrнумаб лиофилJ1зат для приготовлеm1я раствора ДЛЯ подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

левилимаб раствор для подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкожного введения 

олокизумаб раствор для подкожного введев:ия 

рисанкизуNаб раствор для цодкожного введения 

сарилумаб раствор для подкожного введения 

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения 

тоцилизумаб концентрат для приrотовления раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введения 

устекинум.аб раствор для подкожного введения 

L04AD ипгибиторыкальциневрина такролимус капсулы; 

капсулы пролонгированноrо действия ; 

концеАтрат для приготовления раствора для внутр1,mенного 

введения; 

мазь для нарvжноrо примене1mя 

циклоспориn капсулы; 

капсулы мягкие; 

1<0нцентрат для приготовления раствора для инфузm1'; 

раствор для nриема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

леналидомид капсулы 
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пирфенидон капсулы 

помалидомид капсулы 

м костно-мышечная система 

MOI противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

М01А нестероидные противовоспалительные и 

противоревматическне препараты 

MOlAB производные уксусной кислоты и диклофенак капли глазные; 

родственные соединения капсулы кишеЧJ-1орастворимые; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки , rюкрьпые кишечнорастворимой оболоч1<ой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленоч1юй 

оболuчкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролоагированноrо действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внуrримышеtJноrо введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

МО1АЕ производные пропионовой кислоты декскегопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

ибупрофен гель для наруж:f!Оrо применения ; 

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного прнменен-ия; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; 



163 

1 2 3 4 

супnозитори1J ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с nролонгировая:ным высвобожден_исм, покрытые 

пленочной оболочкой 

кетопрофен 1<апсулы; 

капсулы пролоJ-lГированното действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

лиофилизат для приготовлен 11я раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузи'Й и внутримышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

супnозитории ректальные (д11я детей); 
таблетки ; 

таблетки, покрытые пленочной оболоl1кой ; 

таблетки rтролонrИ"рованноrо действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

MOlC базисные противоревматические 

препараты 

MO ICC пеницилламив и подобные препараты nенидилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

моз миорелаксанты 

МОЗА миорелаксанты периферического 
действия 

МОЗАВ производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

МОЗАС другие четвертичные аммониевь1е пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

соединения введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

МОЗАХ другие миорелаксанты периферического ботулиническ.ий -rоксин тmia А лиофилизат для приготовления раствора для 

действия внутримышечного введения 

ботулинический токсин типа А- лиофилизат для nритотовления раствора ДЛЯ 

rемагrлютинин комплекс внутримьnnечноrо введения; 
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лиофилизат для приготовления раствора для 1шъе1щий 

мозв миорелаксанты центрального действия 

МОЗВХ друr11е миорелаксанты центрального баклофен раствор для интратекального введения ; 

действия таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

МО4 ттротивоподагрические препараты 

МО4А противоподаrри ческие препараты 

МО4АА ингибиторы образования мочевой аллопурю юл таблетки 

кислоты 

М05 препараты для лечен11:я заболеваний 

костей 

МО5В препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей 

МО5ВА бифосфонаты алендроиовая кислота таблетки: 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

золедроновая кислота концентрат для приготовления растJЗора дл я инфузий; 
лиофилизат для приготовления рас'гвора д;1я nнутривенного 

введения; 

лиофилизат для прwrотовления раствора д11я 11(,((рузий; 

раствор для инфуз11й 

МО5ВХ другие препараты, влияющие на деносумаб раствор для подкожного вuеденю, 

структуру и минерализацию костей стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

МО9АХ прочие препараты Д1IЯ лечения нусинерсе1:1 раствор для иптратекалъного введения 

заболеваний костно-мышечной системы рисдиплам nopomoк для приrотовлекия раствора для приема внутрь 

N нервная система 

NOl анестетики 

NOlA препараты для общей анестезии 

NOI AB rалоrенарованные углеводороды rалотан жидкость для ингаляций 

десфлуран жидкость для инrаляцнй 

севофлуран ЖИДКОСТЬ для ингаляций 

NOIAF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутр11вен1.➔О 1'0 

введения 
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NOIAH опиоидные анальгетики тримелеридия раствор для инъекций; 

таблетки 

NOlAX друrие препараты для общей анестезии динитроrена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного и внугримьШiечноrо ввел.ения 

натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримъпuечноrо введения 

пропофол эмульсия ,цля внутривенrюrо введения; 

эмульсия для июЬvзий 

NOIB местные анестетики 

NOIBA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для анъекций 

NOlBB амиды бупивакаин раствор для интратекальноrо введения; 

раствор для инъекций 

левобупивакаи.н раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для и1:1ъекц11й, 

N02 анальгетики 

N02A опиоиды 

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения ; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной об01rочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

NО2АВ производные фенилmшеридина фентаmш раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

трансдсрмальная терапевтическая система 

N02AE производные ориuавина бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие ОIIИОИДЫ пропионилфенм- таблетю1 защечные 

ЭТОКСИЭТИЛПИllеридин 

тапентадол таблетки прононrироваflноrо действия, trокрытые 

пленочной оболочкой 

трамадол капсулы; 
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раствор дшr инъекций; 

суmюзитории ректалъные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетнки 11 антиnиретики 

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые обоnочкой; 

таблетки кишечнораствор11м ые, покрьпые п;1еночнои 

оболочкой; 

таблетюif, покрьпые кишечнораствор11мой оболочкоJt; 

таблетки, покрытые ки шечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приrотовления суспензии Дlli! 11,р11ема внутрь; 

раствор для ивфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NОЗ противоэпилеrrгические препараты 

NОЗА противоэпилептические препараты 

NОЗАА барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетю1; 

таблетки (для детей) 

NОЗАВ производные rидантоина фею,топ.н таблетки 

NOЗAD производные сукцинимида это суке имид капсулы 

NОЗАЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

NOЗAF производные карбоксамида карбамазетrn таблетки; 
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таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболоqкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрып,1е 

пленочной оболочкой 

окскарбазелии суспензия для: приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NOЗAG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 
капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнораствори:мые; 

лиоф»лизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для виутривен-ного введения; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнораствори.мой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгироваFiным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

NОЗАХ другие противоэпилептические бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

препараты лакосамид раствор для инфузи.й; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфулrй ; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перампанел таблетI.<11, нокрJ,1тые пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболосrкой 

N04 противопаркинсоничесКJ,Jе препараты 
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N04A антихолинергические средства 

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримыше•1ноrо введения; 

таблетки 

триrексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические средства 

N04BA допа и ее производ11ые леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки дисперrиоvемые 

леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин раствор для иифу.тй; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC аrонисты дофаминовых рецепторов шrрибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой; 
таблетю,1 с контролируемым высвобожде1-1ием, покрыть1с 

пленочной оболо<1кой 

nрамиnексол таблетки; 

таблетки пролонrироваююго действия 

N05 психолеnтики 

N05A антипсихотические средства 

N05AA алифатические производные левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

фенотиазина таблетю,1, покрытые оболочкой 

хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного tl внутримышечного введения; 

таблетки, покрьrrые пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производные перфеназин таблетки, покРытые оболочкой 

фено-rиазина трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

N05AC rrnперидиновые производные перициази.н капсулы; 

фенотиазина раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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N05AD производные бутирофенона rалоnеридол капли для 11риема внугрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введен~~я; 

раствор для виуrримышеч:ноrо введения; 

раствор для внутримьШiечного введения (масляный); 

таблетки 

дролеридол раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для иffъекций 

N05AE производные индола луразидо.н_ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксанте.аа зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной оболоtи<ой 

флуаентиксол раствор для внутримышечного введения (масляньrп); 

таблетки, покрытые оболочкой 

NО5АН диазепины, оксазепины, тиазепины и кветиапин таблетки, покрыть~е пленочной оболочкой; 

оксеnинъ1 таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболоч:кой 

оланзапин таблетки; 

таблетки, дисперrируемые в полости рта; 

·габлетки, покрытые nлеtю•11-юй оболочкой 

N0SAL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч:ной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

палиnеридон суспензия для внутримышечлоrо 13Ведения 

пролщ1rироваFLного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

рисперидон порошок для приготовления суспензии для 

внугримыwечного введения пролонгированного действия; 

раствор для 11риема внутрь; 

таблетки, дисперrируемые в полости рта; 

таблетки для рассасьmания; 
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таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NOSB анксиолитики 

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил- раствор для впутривеmюго и внутримышечного введения; 

бензодиазещ~н таблетки 

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения ; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лоразепам таблетки , цокрытые оболоt1КОЙ 

оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NOSBB производю,1е дифенилметана rидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболос1кой 

N05C снотворные и седативные средства 

N05CD производные бензодназепина мидазолам раствор для внутрнвенноrо и внутримышеtшого введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зоnиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NОб психоаналептихи 

NОбА антидепрессанты 

NОбАА неселективные ингибиторы обратного амитриптилин раствор для впутривеН1-1ого и внутримышечного введения ; 

захвата моноаминов рас·rвор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленоч.ной оболо<rКой 

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболоtrкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгирова~1ного действия, локрыт1,1е 

пленочной оболочкой 

NОбАВ селективные ингибиторы обратного пароксетин капли для приема внутрь; 

захвата серотонина таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболо11кой 

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

NОбАХ другие антидеnрессантьт агомелатил таблетки, покрытые пленочной оболоч'Кой 

пиnофезин таблетки; 

таблетки с модифJшдроваш[ым высвобождением 

NОбВ психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме дефицита 

внимав:ия с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

NОбВС производлые ксантияа кофеив раствор для подкожного введения; 

раствор для подкож11оrо и субконъю11ктиваль11ого введения 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные винпоцетин концентрат для притотовлеаия раствора для инфузий; 

препараты раствор для внутривенного введения; 

раствор для икьекций; 

таблетки ; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глицин таблетI<и защечные; 

таблетки подъязычные 

метиоЮJл-rnутамил-rистидил- капm-r назальные 

фенилаланил-rтролил-глицил-

пролин 

пирацетам капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептиды коры головного лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ 

мозга скота внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленоLmой оболо<rкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 
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N06D препараты для лечения деменции 

N06DA антихолинэстеразные средстм таланта мин капсулы пролонrи.рованного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастиrмин капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

N07A парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина мепшсульфат раствор для внутривенного 11 подко)!а-юго введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

пиридостигмина бром:и:д таблетки 

N07AX прочие парасимnатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для -внутривенного и внутримышечиого введения: 

раствор для инфузий и в1:.1утримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые при 

зависимостях 

N07BB ирепараты, применяемые при налтрексон капсулы; 

алкоrолыюй зависимости порошок для приготовления сусr1ензии [\ЛЯ 

внутримышечного введения пролонгированного действия~ 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболо'll<оЙ 

N07C препараты для устранения 

головокружения 

N07CA препараты для устранения бетагистю1 капли для приема внутрь; 

головокружения капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для лечеюUJ 

заболеваний нервной системы 
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N07XX прочие препараты для лечения инозин + никотинамид + раствор для внутривенноrо введения; 

заболеваний _нервной системы рибофлавин + янтарная каслота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

тетрабеназин т.-1блеткн 

этилметилrидроксипиридина калсулы; 

сукцинат раствор для внугривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрыть1е пленочной оболочкой 
р противоnаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 

POL противопротозой11ые препараты 

POIB uротивомаляоию-~ые препараты 

POIBA ами:нохинолины гидроксихлорохи н таблетки, покрытые лленоч:ной оболочкой 

POIBC метанолхинолины мефлох.ин таблетки 

РО2 противогельминтные препараты 

РО2В препараты для лечения трематодоза 

РО2ВА nроизводные хиuоmща и родственные праз-иквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

соединеюtЯ 

РО2С препараты для лечения нематодоза 

РО2СА производные бензимидазола мебендазол таблетки 

РО2СС производные тетраrидропиримидина m1рантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрьrгые пленочной оболочкой 

РО2СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки 

РОЗ препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты 

РОЗА препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесотоtтн,ого 

клеща) 

РОЗАХ прочие препараты для уничтожения бензил бензоат мазь для наружного применения; 

эктопаразитов (в т. ч. чесоточ-ного эмульсия для наружного применения 

клеща) 

R дыхательная система 

ROI назальные препараты 
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ROlA деконrестанты и другие препараты для 

местного применения 

ROIAA адреном:иметики ксилометазолин reJJь назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 

спрей назальный дознрованный; 

спрей назальный дозированный (для детей) 

R02 препараты для лечения заболеваний 

горла 

R02A препараты для лечения заболеваний 

горла 

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид+ глицерол раствор для местного применения ; 

спрей для местного применения 

RОЗ препараты для лечения обструкпrвных 

заболеваний дыхательных путей 

RОЗА адренергические средства для 

ингаляционного введения 

RОЗАС селективные бета 2-адреномиметики индакатсрол капсулы с порошком для и:нrаmruд"Й 

сальбутамол аэрозоЛ!, для ингаляций дозированный; 

аэрозоль ,[(ШJ ингаляций дозированный, активируемый 

вдохом; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозирова1111ый; 

раствор для ингаляций; 

таблетКJ,t пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

кацсулы с порошком для инrаляuи:й; 

порошок для ингаляций дозирова1шый 

RОЗАК адренергические средства в комби.нации беКJJометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированиый 

с глюкокортикоидами или другими будесонид + формотерол капсул с порошком для и:нталя:ций набор; 
препаратами, кроме порошок для ингаляций дозированный 

антихолинергических средств вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 
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салметерол + флутиказон аэрозоль лля ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для инrаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

ROЗAL адренергические средства в комбинации аклидиния бромид + формотерол порошок дпя инrаляциft дозированный 

с антихолинергическими средствами, вилантерол + умеклидиния порошок для ингаляций дозированный 
включая тройные комбинации с бромид 
кортикостерщщам и 

вилантерол + умеклидиttия порошок для ингаляций дозированный 

бромид+ флутиказона фуроат 

rликопиррония бромид + капсулы с порошком для ингаляций 

индакатерол 

ипратрошm бромид + фенотерол аэрозол ь для ингаляций дозироваr-шый; 

раствор для ингаляций 

олодатерол + тио'rропия бромид раствор для ингаляци:й дозированный 

RОЗВ другие средства для лечения 

обструктивн ых заболеваf'l.ий 

дыхательных путей для ингаляционного 

введения 

RОЗВА rлюкокорт14коиды беклометазон аэрозот, для ингаляций дозированный; 

аэрозол ь для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций 

будесонид капли назальные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для инrаляци'Й; 

спрей назальный дози-рованный; 

суспензия для и:нгаляций дозированная 

RОЗВВ антихолинергические средства аклидин:ия бромид порошок для 111-~rаляций дозироваю1Ы1°;i 

rJТИJ<опиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

иnратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляц\1.Й 

1·иотроnия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 
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RОЗВС противоаллергические средства, кроме кромоrлициевая кислота аэрозоль для инталяций дозированный; 

гmококортикоидов капли глазные; 

капсулы; 

сп рей назальный; 

спрей назальный дозированньп':i 

ROЗD другие средства системного действия 

для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

ROЗDA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки 

ROЗDX 11рочие средства систем1юго действия бенрализумаб раствор для подкожного введения 

для лечения обструктивнь1х заболеваюrй меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
дыхательных путей введения 

омализумаб лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора ДЛJI 11O,LIKOЖНOI'O 

введе1шя; 

раствор для подкожного введения 

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

ROS противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных заболеваний 

R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; 

раствор для внуrриnе11ного введения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

табJJетю,1 rrrипy~e 

ацетилцистеин rранvлы для приготовления раствора для приема внутрь; 
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гранулы для приготовления сиропа; 

порошо]( для приготовления раствора для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций и ингаляций; 

раствор для приема внутрь: 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства СИСТеМJiОГО 

действия 

R06A а:нтигистаминн:ьте средства системного 

действия 

R06AA эфиры алкиламинов дифекrидрамин раствор для внутривенного и внутримьппеqного введения; 

раствор для внутримышечного введен-ия; 

таблетки 

R06AC замещеннь1е этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения: 

таблетки 

RОбАЕ производные пиnеразина ЦеТЩ)ИЗИI! капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч](ОЙ 

R06AX другие антигистаминные средства лоратадин сироп; 

системного действия суспензия. для приема внутрь: 

таблетки 

R07 другие препараты для лечения 

заболева.ни.й дыхательной системы 

R07A другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы 

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения 

порактант альфа суспензия для эндотрахеальноrо введения 

сурфактант-ЬЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения; 

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального, эндобронхиального и ингаля.uио1шоrо 
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введею1я 

R07AX прочие препараты для лечения ивакафтор+лумикафтор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

заболеваюrй органов дыхания 

s органы чувств 

SOl офтальмолоrиче с кие препаратм 

S0 \A противомикробные препара-tы 

SOIAA антибиотики тетрациклин мазь rназная 

SOIE противоглаукомпые препара1ЪI и 

миотические средства 

SOIEB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

SOlEC ишибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капm1 глазные 

SOlED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

S01EE анмоrи простагшнщинов тафлупрост капли глазные 

SOlEX другие противоглаукомвые гrрепараты бутиламиноrидрокси- капли глазные 

пропоксифсноксиметил-

метилоксадиазол 

SOlF мидриатические и циклоплегические 

средства 

SOIFA антихолинэрrические средства тропикамид капли глазные 

SOIH местные анестетики 

SO IHA местные анестетики оr<сибупро1каин капли глазные 

SOIJ диагностические препараты 

SOlJA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

SO lK препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 

офтальмологии 

SOlКA вязкоэластичные соединен,ия rипромеллоза капли глазные 

SOIL средства, применяемые при 

заболеваниях сосvдистой оболочки глаза 

S01LA средства, препятствующие бролуцизу:маб раствор для внутриглазного введения 

новообразованию сосудов ранибизvмаб раствор для внутриrлазного введения 
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S02 препараты для лечения заболеваний уха 

S02A противомикробные препараты 

S02AA проти.вом:и.кробные препараты рифамицин капли ушные 

у прочие препараты 

УО\ аллергены 

YOlA аллергены 

VOlAA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного ввсдсюш 

аллерген бактерий раствор для внутрикожного введения 

(туберкулезный рекомбинантный) 

vоз дРVГИе лечебные средства 

VОЗА другие лечебные средства 

VОЗАВ антидоты димеркаптоrтропансульфонат раствор для внутримышечного и подкожfюrо в.ведення 

натрия 

калий-железо гексацианоферрат таблетки 

кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приrотовнения раствора для внутр1•1вен1-1оrо 

введения; 

раствор для внутриве1-цюrо введен.и.я и и1-1галяций 

карбокси.м раствор для внутримышечного введения 

налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введеюrя 

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

суrаммадекс раствор для внутривенноrо введения 

цинка бисвин1-1лимидазола капсулы; 

диацетат раствор для внутримышечного введения 

VОЗАС железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

VОЗАЕ препараты для лечения rиперкалиемии и комплекс Р-железа (Ш) таблетки жевательные 

rйnерфосфатеми l:J оксиrидроксида, сахарозы и 

крахмала 

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

VOЗAF дезинтоксикационные препараты для кальция фьли1-1ат капсулы; 

противоопухолевой тераrши лиофилизат для притотовления раствора для внутривенного 
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и внутримыше•шого введения; 

раствор для внутривенного и внутримышеttНого .введения 

месна раствор для внутривенного введения 

УОЗАХ прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота лиоqщлизат для приготовления раствора для 

плазмидная ( с.верхскрученная внутримышечного введения 

кольцевая двуцеnочечная:) 

V06 лечебное питание 

V06D другие продукты лечебного питания 

V06DD аМИ-НОК{1СЛОТЫ, включая комб11нации с аминокислоты для 

полиnеmидами парентерального uитан-ия 

аминокислоты и их смеси 

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Y06DE аминокислоты, углеводы, м~,mеральнъте аминокислоты для 

вещества, витамины в комбияации парентерального питания + 
прочие препараты 

V07 другие нелечебные средства 

V07A другие нелечебные средства 

VО7АВ растворители и разбавители, включая вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм для 

ирригационные растворы инъекций 

V08 контрастные средства 

V08A рентгеноконтрастные средства, 

содержащие йод 

V08AA водорастворимые нефротропные натрия амидотризоат раствор для инъекций 

высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные средства 

V08AB водорастворимые нефротроТТНые йоверсо11. раствор для внутривен11oro и в11утрнартериаяьноrо 

низкоосмолярные рентгеноконтрастные введения 

средства йоrексол раствор дшr инъекций 

йомепрол раствор для инъекц,ий 

йопромид раст.вор для инъекций 

УО8В -рентгеноконтрастные средства, кроме 

йод содержащих 

УО8ВА рентгеноконтрастные средства, бария сульфат r:юрошок для приготовления сус11ензик1 дня приема внутр~, 
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содержащие бария сульфат 

V08C контрастные средства для магнитно-

резонансной томоrраdши 

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутрюзеююrо введения 

rадобутрол раствор для внутриве-н:ного введения 

rадоверсетам ид раствор для внутривенного введения 

гадодиамид раствор для внутривенного введения 

rадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутривелного введения 

гадотеридол раствор для внутривенного введения 

гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения 

V09 диагностические меброфеюrn лиофилизат для пр1Jrотовления раствора д11я в1;1утривенного 
радиофармацевтичес:кие средства введения 

пентатех 99mTc л_иофилизат для приготовления раствора для внутриве1111ого 

введения 

nирфотех 99шТс лиофилизат для приготовления раствора для внутри.венного 

введения 

технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора для внутриве11ного 

введения 

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения 

V LO терапевтические 

радиофармацевтические средства 

VlOB радиофармацевтические средства для 

умщ,ьшения боли при новообразованиях 
·косmой тr<ан:и 

VlOBX разные радиофармацевти ческие стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного в-ведсmrя 

средства для уменьшения боли 

VlOX другие терапевтические 

радиофармацевтические средства 

V l OXX разные терапевтические раДйя хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения 

радиофармацевтические средства 
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Перечень 

Прнложе11ие 5 
к Территориаш,ной программе 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населеню~ и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствеfll'(ъте препараты и медицинсюю нздслня 

отпускаются по назнаqению враqей бесплатно, а также -в соответствии с перечнем групп населения, лри 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой I по на:шачению вра-1ей 

КодАТХ Анатомо-тераnевтическо-химическая Лекарственные nреnараты Лекарственные формы 

классификация (АТХ) 

1 2 3 4 
А пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

А02 препараты для лечения заболеваН1dй, 

связанных с нарушением кислотности 

А02В препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофаrеальной рефлюксной 

болезни 

А02ВА блокаторы Н2-гистаминовь1х ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 

рецеnторов таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фамот~щин таблетки , покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плсноч1-юii оболочкой 

АО2ВС ингибиторы протонного насоса омепра·зол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимыс; 

порошок для nриrотош1ения суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эзомепразо112 капсулы кишеч-норастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые IIТICHU'IHOI 

оболочкой; 

•rаблетки, покрытые кише<rнорастворимой оболочкой ; 

таблетки, покрытые оболочкой 

АО2ВХ другие ттре11араты для лечения висмута трикаш1я дицитрат таблетю,r, покрытые пленоч1 ioi'i оболочкой 
язвенной болезни желудка и 



183 

1 2 3 4 
двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

лоз препараты для лечени_, 

фующиональных нарушенm 

желудочно-кишечного тракта 

ЛОЗА препараты для лечен:ю 

функциональных нарушениi 

желудочно-кишечного тракта 

АОЗАА синтетические антихолинергическис мебеверин капсулы пролонгированного действия; 

средства, эфиры с третично1 капсулы с пролонгированным высвобождеюrем; 

аминогруппой: таблетки, по:крьпъrе oбoJIOLJKoй; 

таблетк~, с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочхой 

платифиллин раствор для подкожного введения 

АОЗАD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

АОЗВ препараты белладою rы 

АОЗВА алкалоиды белладо~:mы, третичны~ атроnин2 
капли глазные; 

амины раствор для инъекций 

ЛОЗF стимуляторы моторики желудочно 

киmе'IНОГО тРакта 

ЛОЗFА стимуляторы моторики желудочно метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного ввсдеш1я ; 

кишечного тракта раствор для инъскuий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

АО4 ттротиворвотные препараты 

АО4А лротиворвотные препараты 

АО4АА блокаторы серотониновых ондансетрон раствор для вr,rутривеююrо и внутримы111ечноrо введення; 

5НТ3-рецепторов сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетю1 лиофилизироваr111ые; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

АО5 препараты для лечения заболеваниi 

печеFIИ и желчсвьmодящих путей 

А05А препараты для лечения заболеванm 

желчевыводящих путей 

АО5АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая: кислота капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоЧ1-1ой оболочкой 

АО5В препараты для леqения заболевани1 

пе•1ени, mшотропяые средства 

АО5ВА препараты для лечения заболеваllю фосфоmmиды + капсулы; 

печени rлицирриз11новая кислота лиофилизат для приготовления раствора для внутривенногс 

введения 

янтарная кислота + меrлумин -t раствор для инфузий 
инозин + метионин + никотинамид2 

АОб слабительные средства 

АО6А слабительные средства 

АОбАВ контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетю1, покрытые клшечнораст.воримой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
~ 

сахар1-101 

оболоqкой 

сеннозиды А и В таблетки 

A06AD ос-моти"ческие слабительные средства лактvлоза СИРОП 

макроrол порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема вr-rутрь (дщ 

детей) 

А07 противодиарей н ые, кишечные 

nроти.вовоспалителъные и 

противомикробные препараты 

АО7В адсорбиоvющие кишеqные препараты 

АО7ВС другие адсорбирующие кишечвы~ смектит диокта..·щрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

11репараты 

A07D препараты, снижающие моторик 
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желудочно-кишечного тракта 

A07DA препараты, снижающие моторик• лолерамид капсулы; 

желудочно-кише'lliоrо ·rракта таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 

АО7Е кишечные nротивовосnалительны< 

препараты 

А07ЕС аминосал:ициловая кислота ~ месалазин суппозитории ректальные; 

аналогичные препараты суспензия ректальнан; 

таблетки кишечнорас.творимые с пролонгирован ныrv 

высвобожде1п,rем, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые ки:шечнорастворимоft оботrочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочвоt 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

сульфасалазин таблетки кишеч1-1орастворимые, покрытые лле.1 юч110~ 

оболочкой; 

таблетки, rюкрыrые пле,ючной оболочкой 

A07F противодиарейные микроорганизмы 

A07FA протmюдиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидуМ каттс.утrы; 

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь 1 
местного применеt1ия; 

лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрr 

и меспюго применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и местного пр1rмене1шя; 

суппозитории ваrи:налыrые и рекп1льные; 

таблетки 

А09 препараты, способствующю 

шrщеварению, включая ферментнън 

препараты 

А09А препараты, способствую щи< 

пищеварению, включая ферментньн 
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препараты 

АО9АА ферментные препараты панкреатин гранулы кишечяорастворпмые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишеч1юрастворимой оболочкой; 

таблетки, покrытые оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые ПЛСНОЧНО'I' 

оболочкой 

AlO препараты для лечения сахарноп 

диабета 

Al OA инсулины и их аналоги 

AlOAB инсулины короткого действия и щ инсулин аспарт раствор дюr подкожного и внyrpr,rneннoro введеm1я 

аналоги для инъекционного введения ,mсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введепия 

инсулин растворимы~ раствор для инъекций 

(человеческий генно-инженерный) 

A IOAC инсулины средней продолжительносп ивсулин-изофав (человеческиv суспензия для подкожного введения 

действия и их аналоги дru генно-инженерный) 

инъекционного введения 

AIOAD инсулины средней продолжителъносп инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

действия или длительного действия ~ инсулин деrлудек + инсулин аспарт2 раствор для подкожного введения 
их аналоги в комбинации ( инсулин двухфазный (человеческиv суспензия для подкожного введения 
инсулинами короткого деifствия дш rешю-инженеркый) 
инъекционного введения инсулю1 лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

AlOAE инсулины длителыюго действия ию инсулин rларгин раствор для подкожного введеЕrИЯ 

аналоги для инъекционного введения инсущ,m гларгив + Ш1Ксисенатид раствор для подкожного введения 

инсуmm деглудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для nодкожного введения 

AlOB rилоrликемнческие препараты, кромt 

инсулинов 

AIOBA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
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таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия·, покры1ъ1е лленочноf 

оболочкой; 

таблетки с прононгированным высвобождением ; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A I OBB производные сульфонилмочевины rлибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождеm1ем; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

Al OBH ингибиторы дипептидилпептидазы-l алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

(ДIIП-4) вилда гл иnтю-т таблетки 

гозоглиnтин2 табкетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглилтил2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саксаrлиптин2 таблетки, tюкрытые пленочной оболочкой 

ситаглиnтин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоглиптин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

AIOBJ аналоги глюкаrоноподобного пептида дулаrлутид раствор для подкож~юго введения 

1 ликсисенатид раствор для подкожного введения 

семаrлутид раствор для подкожного введения 

AlOBK ингибиторы натрийзависимоr< дапаrлифлозин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

переносчика rmокозы 2 типа ипраrлифлози112 таблетки, покрьrтые пленочной оболочкой 

эмпаглифлози.н2 таблетки, покрытые пленочной обоночкой 

эртугкифлозин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A IOBX другие rипоглm<емические препараты репаrлиющ таблетки 

кроме инсулинов 

All витамины 

А1 1С витамины А и D, включая И) 

комбинации 

A l lCA витамин А ретинол драже; 

капли для приема внутрь и наружноп) 11.римене1щн: 

капсулы; 

мазь для наружвого применения; 
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раствор для приема внутрь (масляный); 

раствор для приема внутрь и наружного примененю 

(масляный) 

AllCC витамин D и его аналоги алъфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулм 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема 'Внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный) 

AllD витамин В , и его комбинации с 

витаминами Вб и В12 

AlIDA витаМJ1нВ , тиамин раствор для внутримышечного введения 

AllG аскорбиновая кислота (витамин С) 

включая комбинации с другимt 

средствами 

AIIGA аскорбиновая кислота (витам1'ш С) аскорбиновая кислота драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонrированноrо действия; 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

порошо1< для приема внутрь ; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

А ! IH другие витам.-rнные препараты 

AllHA ЛDvгие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

А12 минеральные добавки 

AJ2A препараты кальция 

A l2AA препараты калъция кальция глюконат таблетки 

А12С другие минераnьные добавки 

А12СХ другие минеральные вещества калия и магния аспараr:инат таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Al4 анаболические средства системноr< 

действия 

А14А анаболи<Jеские стероиды 
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А 14АВ производные эстрена нандролон раствор для внутримышеqноrо введеюrя (масляный) 

Аlб другие препараты для леченю 

заболеваний желудочно-кишечноrс 

тракта и нарушений обмена веществ 

А16А другие препараты для леченю 

заболеваний желудоtmо-кцшечноп 

тракта и наоvmений обмена веществ 

А16АА аминокислоты и их производные адеметионин2 таблетки кишечнорастворимые~ 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочноf 

оболочкой; 

таблетю1, покрытые киruеt1норастворимой оболочкой 

А l бАВ ферментные препараты аrалсидаза алъфа2 конце~rграт для приготовления раствора для инфу%1Й 

агалсидаза бета2 лиофилизат для приготовления ко1щентрата дш 

приготовления раствора для инсЬузий 

.велагnюцераза аль.фа2 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

идурсульфаза2 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

имиглюцераза2 лиофилизат для nриrотовлення раствора для инсhvзий 

ларонидаза2 концентрат дня пр1,rrотовления раствора для инфузий 

себелипаза альфа2 концентрат для nриготовлею1я раствор(1 для инфузий 

талиглюцераза аш.фа2 лиофилизат для приготовления концентрата ДЛJ 

приготовления раствора для инфузий 

АlбАХ прочие препараты для леченю миглустат2 капсулы 

заболеваний желудочно~кише~шоrс нитизинон2 капсулы 

тракта и нарушений обмека вещес't'в сапроптеринz таблетки диспергиоvемыс 

тиоктовая кислота2 капсулы ; 

концентрат для приrотовлеm1я раствора д1Iя в11утривею-10гс 

в.веде1шя; 

концентрат для приготовления раствора д1Iя инфузий: 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для и11фузий; 

таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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в кровь и система кроветворения 

801 антитромботические средства 

BOIA антитромботические средства 

BOlAA антагонисты витамина К варфарин таблетки 

В01АВ rpynna rеларина гепарин натрия раствор для внутривепного и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксаnарин натрия2 раствор для инъекций 

парнапарин натрия2 
раствор для подкожного введения 

В01АС антйаrреганты, кроме гепарина клопидогрел2 таблетки, покрытые пленочной оболочr<ой 

селексипаг таблетки_, покрытые пленочной оболочкой 

тикагрелор2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

BOlAE прямые ингибиторы тромб1ша дабитатрана этексилат2 каnсулы 

BOlAF прямые ингибиторы фактора Ха аnиксабан2 таблетки, нокрытые 11леночной оболочкой 

ривароксабан2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ВО2 гемостатические средства 

В02А антифибринолитические средства 

В02АА аминокислоты транексамовая кислота2 раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

В02В витамин К и дРvrие rемостатики 

В02ВА витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

В02ВС местные гемостатики фl<(бр111юrе11 + тромбин2 губка 

B02BD факторы свертывания крови антиинrибиторный коаrулянтны~ mюфюmзат для приготовления раствора для инфузий 

комплекс2 

мороh-токог альфа2 лиофилизат для приготовления раствора для внутр1~венноп 

введения 

нонаког альфа2 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноп 

введения 

октокоr алъфа2 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноп; 

введения 

симоктокоr альфа (факто~ лиофилизат для приготовления раствора для вн-утривенногс 

свертьmания крови vm введения 
человеческий рекомбинанпrый) 2 

фактор свертывания крови VIP лиофилизат для nриrотовления раствора для внутривешюrс 
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введения 

фактор свертывания крови Vl [Р лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноrс 
введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для ишЬvзий. (замороженный) 

фактор свертьmания крови I Х2 лиофилйзат для приготовления распюра для внутривенноr< 
введения; 

лиофилизат для приготовлен1-1я раствора для инфузий 

факторы свертывания крови 11, V1J лиофилизат для приготовления раствора для в1rутриве1-1110 1'С 

IX, х в комбинациr введения 

(протромбиновый комnлекс)2 

факторы свертьmания крови II, lX 1-: лиофилизат для приготовления раствора для и1iфузий 

Х в комбинации 

фактор свертывания крови vm -t лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноrс 

фактор Виллебран.nа2 введения 

эптаког альфа (активированный)2 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенно гс 

введения 

эфмороктокоr альфа2 лиофилизат для nриrо1'овле11ия раствора для внутри вен ноге 

введения 

В02ВХ друrие системные rемостаткки ромиплостим2 
порошок для приготовления раствора для ПОДКОЖ!ЮГС 

введения 

элтромбопаr2 таблетки, покрытые пленочной оболоqкои 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

этамзилат раствор для инъекций и наружного применения; 

таблетки 

воз антианемические препараты 

ВОЗА препараты железа 

ВОЗАВ _пероральные препарать железа (lli) rидрокси,1: капли для приема внутрь; 

трехвалентного железа полимальтозат раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

возле парентеральные препарать железа (III) rидрокси.r: раствор для внутривенного введею1я 

трехвалентного железа олигоизомальтозат1 
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железа (Пf) гидроксида сахарозныi раствор для внутривенного введения 

комплекс1 

железа карбоксимальтозат2 раствор для внутриве1шого введения 

возв вйтамин В 12 и фолиевая кислота 

ВОЗВА витамин В12 (цианокобаламин и еп цианокобалами_н раствор для инъекций 

аналоги) 

возвв фолиевая кислота и ее производнь.rе фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочяой оболочкой 

возх другие антианемические препараты 

ВОЗХА другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа2 раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгликоль- раствор для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин бета2 

ЭПОЭТИl-1 ат.фа растtюр для В1:fУтривенноrо и подкожного введения 

эпоэтин бета лттофилизат для приготовления раствора дnя внутривенно,·о 1 

подкожного введения; 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

В05 кровезаменители и перфузионныс 

растворы 

В05А кровь и препараты крови 

В05В растворы для внутривенного введения 

В05ВВ растворы, влияющие на водно декстроза + калия хлорид+ натрю порошок для прнrотовления раствора для приема внутрь 
электролитный баланс хлорид+ на~трия цитрат?. 

меrлюми-на натрия сукцинат2 раствор для инфузий 

В05ВС растворы с осмодиуретическm, маннитол2 порошок для икгаляци:й дозированаый 

действием 

В05С иооигационные растворы 

В05СХ другие ирригационные растворы декстроза~ раствор для внутриветrноrо введения; 

раствор для инфузий 

В05Х добавки к растворам дш 

внугривенного введения 

805ХА растворы электролитов магния суш,фат2 раствор для внутривенного введения 



193 

1 2 3 4 
натрия хлорид2 раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления лекарственных форм дю 

инъекций 

с сердечно-сосУдИстая система 

СО\ препараты для лечеаия заболеваниj 

сердца 

COlA сердечные гликозиды 

CO IAA гликозиды наперстянки диrоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

COIB антиаритмические препараты, классъ 

I и III 
COlBA антиаритмпческие препараты, КЛаС< прокаинамид таблетки 

IA 
COlBB антиаритмические препараты, класс ТЕ mrдокаин2 гель для местного применения; 

капли глазные; 

с11рей для местного и наружного nримеt~еюtя: 

спрей для местного и наружного применения дозированный; 

спрей для местного применения дозированный 

СО!ВС антиаритмические препараты, класс fC пропафенон таблетки, покрытые пленоч_ной оболочкой 

C01 BD антиаритмические препараты, Т<ласс П амиодарон таблетки 

COlBG другие антиаритмические препараты лаппаконитина гидробромид таблетки 

классы I и IП 

COlC кардиотонические средства, КрОМ( 

сердечных ГШIКОЗИДОВ 

COlCA адренергические F норэпивефрm,~:2 
концентрат для приготовления раствора для внутривснногс 

дофаминергические средства введения 

фенилэфрин' раствор для инъекций 

C01D вазодилататоры для печени, 

заболеваний сердца 

COlDA органические ~-rитраты и:юсорбида дюнпрат спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки ; 

таблетки пролонrироваt-rноrо действия 
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изосорбида мононитрат капсутты; 

капсулы пролонгирован.ноrо действия; 

капсулы с пропонгироваю;ьrм высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролощированного действия, покрытые пленочно~ 
оболочкой; 
таблетки с пролонтированным высвобождением, nокрытьн 

пленочной оболочкой 

нитроrлице1рин капсулы подъязычные; 

плеЮ<и для наклеиваю1я на десну; 

спрей rюдъязь:rчньu':i дозированный; 

таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

COl E другие препараты для леченю 

заболеваний сердца 

COlEB другие препараты для лечею,u ивабрадин2 таблетки, покрьrгые пленочной оболоЧ"Коi,i 

заболеваний сердца мельдоний2 раствор для внутривенного, внутри-rv1ъПIJеч ноrо 1 
парабульбарноrо введения; 
раствор для инъекций 

СО2 антигипертензивные средства 

СО2А антиадренерrические средств~ 

центрального действия 

СО2АВ метилдопа метилдопа таблетки 

СО2АС агонисты имидазолиновых рецепторов КЛОl{ИДИН таблетки 

МОКСОН:ИДЮ-1 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

СО2С антиадренергические средств~ 

периферического действия 

СО2СА альфа-адреноблокаторы доксазозип таблетки; 

таблетки с проло11rироваю:1ым высвобожден11ем, по1<рытьн 

пленочной оболочкой 

урапидил капсулы пролонги-рован~-юго действия 

С02К дuvгие антигm~ертензивные средства 

СО2КХ анпrгипертензи вные средства ДЛ, амбризентаlf!~ табnетки, покрытые пленочной оболочкой 
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лечения легочной артериально1 бозентая2 таблетки диспергируемые; 

гипертензии таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

риоц11гvат2 таблетки, покрытые пленочной оболо1.Jкой 

соз диуретики 

СОЗА тиазидн:ые диуретики 

СОЗАА тиазиды Г\-fдРОХЛОРО'ТИазид таблетки 

созв тиазидоподобные диуретики 

СОЗВА сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой ; 

таблетки пролоl-ffированноrо действия, покрытые оболочкоi:~ ; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые nленочно~ 
оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытыt 

пленоч'fюй оболоч-кой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, покрыты( 
оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобожде11ием, покрыты~ 

пленочной оболочкой 

СО3С <<Петлевые» диуретики 

СОЗСА сулъфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

СОЗD калийсберегающие диуретики 

СОЗDА антагонистыальдостерона спиронолактон {(алсулы; 

таблетки 

СО4 периферические вазодилататоры 

СО4А периферические вазодилататоры 

С07 бета-адреноблокаторы 

С07А бета-адреноблокаторы 

СО7АА неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

соталол таблетки 



196 

l 2 3 4 
СО7АВ селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бнсопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонrированноrо действия, покрытые пленочноi 
оболо•1кой; 

таблетки с ттролонгирован:нътм высвобождением, 110КрЫ'IЪН 

оболочкой; 

таблетки с пролонrированным высвобождением, докрытьн 

пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-алоеноблокаторы карведилол таблетки 

СО8 блокаторы кальциевых каналов 

СО8С селективные блокаторы кальциевьп 

каналов с преимущественныr, 

действием на сосуды 

СО8СА 11роизводные дигидроаиридина амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

н·и модит~r1 таблеnп1, покрытые пленочной оболочкой 

нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонтированноrо действия, по1<ръпые ттлсноqноi 

оболочкой; 

таблетки с модифицированпым высвобождсн11ем. ПО!Сf!ЫТЬН 
пленочной оболоч.кой; 

таблетки с пролонгированным высвобожде1-rием, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D селекти1шые блокаторы калъц-иевьо 

каналов с прямым действием Нс 

сердце 

C08DA производные фенилалкиламина вераламил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблеткн, покрытые 1шеночной оболо11кой ; 
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таблетки пролонгированного действия, покрьттые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытьн· 

пленочной оболочкой 

СО9 средства, действующие на ренин 

анrиотензи:новую систему 

СО9А ингибиторы АП Ф 

СО9АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

лиз1mоприл таблетки 

периндоприл таблетки: 

таблетки, дисnергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эналапnил таблетки 

СО9С антаrонисты рецепторов ангиотензин, 

ll 

СО9СА антаrонисты рецепторов лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

ангиотензина II таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты реценторов валсартан + сакубитрил таблетки, покрь\Тl;,Iе пJJе1-ючной оболочкой 

ангиотензина п в комбинации ( 

другими средствами 

CIO гиполипидемические средства 

CIOA гиполипидемические средства 

ClOAA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин2 капсулы; 

таблетю1, покрыrые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной обоJJочкой 

симвастатин2 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

СIОАВ фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

табJrетки, покрытые пленочной оболоч:кой 

ClOAX другие гйполиrrидемические средства алиоокvмаб2 раствор для подкожного .введев:ия 

эволокумаб2. оаствор для подкожного введения 

D дерматологические препараты 
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D01 противогрибковые препараты 

применяемые в дерматологии 

D0IA противогрибковые препараты дш 

местного применения 

D0IAE прочие противогрибковые препарать салициловая кислота мазь для наружного применения; 

для местного применения раствор для наоvжного применения ( спиртовой) 

D03 препараты для лечения ран и язв 

DОЗА препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию 

DОЗАХ другие препараты, способствующие фактор роста этщермальныйz лиофилизат для приготовления раствора для и11ъскций 

нормальному рубцеванию 

D06 автибиотихи: и противомикробные 

средства, применяемые 1 

дерматологии 

D06C антибиотики в комбинации ( диоксометилтетрагидро-пиримидин мазJ, для наружного применения 

противомикробными средствами + супьфадиметоксин + тримекаин -t 
хлорамфеникол 

D07 rл.юкокорти:коиды, применяемые Е 

дерматолоrи11 

D07A rлюкокортикоиды 

D07AC глюкокортикоиды с высоко~ бетаметазон крем для наружного применения; 

активностью (группа Ш) мазь для наружного применения 

мометазон крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

D08 аитисептик,и и дезинфицирующи( 

средства 

D08A антисептики и дезинфицирую щи~ 

средства 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного nрименення; 

раствор для местного и наружного применения; 

раствор дня наружного применения; 

раствор для наружного применения (спиртовой); 
споей для наоvжного применения (со:иртовой); 
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суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения: 

раствор для наружного применения 

D08AX другие антисептики • водорода пероксид2 
раствор для местного и наружного применения 

дезинфицирующие средства калия пермантанат2 порошок для приготовления раствора ,!.\ЛЯ местного • 
наоvжноrо применения 

этанол концентрат для приготовления раствора для наружноrс 

применения; 

концентрат для приготовления рас,·вора для иаружноr( 

применения и приготовле'Н ия лекарственных форм; 

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения 11 11риготовленю 

лекарственных форм 

DI J другие дерматологические препараты 

DllA другие дерматологические препараты 

DllAН препараты для лечения дерматита дупилумаб раствор для подкожного введения 

кроме гmококортикоидов пимекролимус2 крем для наружного применен·ия 

G мочеполовая система и половые 

гормоны 

001 противомикробные препараты J 

антисептики, применяемые 1 

гинекологии 

G01A противомикробные препараты 1 

антисептики, кроме комбинированны: 

препаратов с гmококортШ<оидами 

G0lAA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таб11етки вагинальные 

002 другие прелараты, применяемые 1 

гинекологии 

G02A утеротовизиРvющие прелараты 
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G02C другие препараты, применяемые 1 
гинекологи-и 

G02CA адреномиметики, токолитически~ гексоnренаmш таблетки 

средства 

G02CB ингибиторы nролактипа бромокоиптИl-1 таблетки 

GОЗ половые гормоны и модушггорь 

функции половых органов 

GОЗВ андрогены 

GОЗВА производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон rелъ для наружного применения; 

раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для ВJ-{утримышечного введения (масляный) 

GOЗD гестагены 

GOЗDA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

GOЗDB пnоизводные преrнадиена дипvогестерон таблетки, покрытые пленоwой оболочко11 

GOЗDC производНЪiе эстрена норэтистерон таблетки 

GOЗG говадотроmuп,1 и другие стимуляторь 

О В','JТ о-11 И"f(! 

GOЗGA гонадотропины гонадотропин хорионический2 лиофилизат для приготовления раствора дш 

внутримышечного введения 

корифоллитропин альфа2 раствор для подкожного введения 

фоллитропЮJ альфа2 лиофилизат ДJIЯ 11ри1 '0то1шения раствора дш 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофюrизат для приготовления раствора для подкожноrс 

введения; 

раствор для подкожного введения 

фоллитропив альфа + лутрОПИFI лиофилизат для приготовления раствора для подкожноrс 

аш,фа2 
введения 

GOЗGB синтетические стимуляторы овуляции t<ломифен2 таблетки 

GОЗН антиандрогены 

GОЗНА антиандрогены ципротерон раствор для в1-1утримь11лечщ)rо введения масляный: 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии 

G04B препараты, применяемые в урологии 
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G04BD средства для лечения учащенноп солифенацин таблетки, nокрытые пленочной оболочкой 

мочеиспускания :FJ недержания мо<m 

G04C препараты для лечеtоо 

доброкачественной гиперnлазщ 

предстательной железы 

G04CA алъфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонrирова11ного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением , покрытые 

оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированныrv 

высвобождением; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобожденнем; 

капсулы с пролонгированным высвобождею1ем; 

таблелш с контролируемым высвобождением . покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением , покрытыf 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

редvктазы 

н гормояальные препараты системноrс 

действия, кроме половых гормонов " 
инсулинов 

НО! rормоны гипофиза и гипоталамуса ~ 

их аналоги 

HOlA гормоны передней доли гипофиза и ю 

аналоги 

HOlAC сома:rроmш и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления р:~створа для ПОДКОЖffОГС 

введе1rия; 

раствор дпя подкожного введения 

HOlAX другие гормоны передней дош пэгвисомант лиофишrзат для приrотовлен:ия раствора для ЛОДКОЖНОJ'l 

гипофиза и их аналоги введения 

HOlB гормоны задней доли гипофиза 
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HO IBA вазопресси-н и его аналоги десмопрессин кашrn назальные; 

спрей назальный дозированный; 

таблетю-1; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 
таблетки подъязычные 

HOlC ropмoflы rипотал.амуса 

HOICB соматостатин и аналоги лаНРеотид2 гель для подкожного введения пролонгированного действия 

октреотид2 лиофиmват для приготовления суспензии дш 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

микросферы для приготовления суспензии ДШ 

внутримышечного введения; 

микросферы для приготовления суспензии дш 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и подкожного введен~н1; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

пасиреотид2 раствор для подкожного введения 

HO ICC антигонадотрошн-1-рилизинr гормоны rаниреликс2 раствор для подкожного введения 

цетрореликс2 лиофилизат для приготовления раствора для ПОДКОЖНО ГС 

введения 

НО2 кортикостероиды системного действи11 

Н02А кортикостероиды системного действия 

НО2АА минералокортикоиды dшvnоокортизон таблетки 

НО2АВ глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применсю1я; 

лиофилюат для приготовления раствора для внутривенно1-о 1 
внутримышечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного применения; 

суспензия для внутримышечного и внутрисуставногс 

введения; 

таблетки; 

эмущ,сия для наружного применения 

дексаметазон имплантат д11я интравитреалы-юго введею,ur; 
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раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноrо -i, 

sнутримыщечноrо введения; 

таблетки 

преднизолон мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекци."Й; 

таблетr<И 

ноз препараты для лечеRю1 заболеваниi 

щитовиД1iой железы 

НОЗА препараты щитовидной железы 

НОЗАА гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 

нозв антитиреоидные препараты 

нозвв серосодержащие ороизводньн тиамазол таблетки; 

имидазола таблетки, покрытые пленочной оболоLJКОЙ 

НОЗС препараты йода 

НОЗСА препараты йода калия йодид таблетки 

НО4 гормоны поджелудочной железы 

НО4А гормоны, расщепляющие гликоген 

НО4АА гормоны, расщепляющие гликоген rлюкагон2 лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

НО5 препараты, регулирующие обме1: 

кальция 

НО5А паратиреоидные гормоны и их аналоп 

НО5АА паратиреоидные гормоны и их аналоп териnаратид2 раствор для подкожного введения 

НО5В антипаратиреоидные средства 

НО5ВА препараты хальцитонина кальцитонин2 раствор для инъекций 

Н05ВХ прочие а1пип.аратиреоидtrьr~ парпкальцитол2 t<апсулы; 

препараты раствор для внутривенного введе~,~ия 

цинакальцет2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этелкальцетид2 оаствор для внутривенного введения 

J противоми.кробные препарать 
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системного действия 

101 антибактериальные препарать 

системного действия 

J01A тетрацихлины 

JO lAA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки дисперптvемые 

JOlВ амфениколы 

JOIBA амфениколы х.лорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые оболо•люй; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOlC бета-ла.ктамные антибактериальньн 

препараты: пенициллины 

JOlCA пенициллины широкого спектр, амоксициллин гранулы для притотовления суспензии для приема внутрь; 

действия капсулы; 

порошок для приготовления суспензаи для rтриема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболоLJ1<0Й 

ампициллин порошок для приготовления cycneнз1,rn для приема внутрь; 

таблетки 

JO\CE пенициллины, чувствительные к бета бензатина бензилпенициллин2 порошок ДЛЯ приготовления суспензии ДМ 

лактамазам внутримышечного введения 

феноксиметилпенициллин2 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

JOlCF пенициллины, устойчивые к бета оксациллин таблетки 

лактамазам 
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JOI CR -комбинации пенициллинов, ВКЛЮЧаJ амоксициллин + клавуланова~ порошок для приrотовле~rия суспензии для приема внутрь; 

комбинации с ингибиторами бета кислота таблетки дисперmруемые; 

лактамаз таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOID другие бета-лактамныс 

антибактериальные препараты 

JO lDB цефалоспорины l-го поколения цефазолин2 порошок для приготовлени,я раствора дш1 внутрнве1111ого 1 
внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышечноп 

введения; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOIDC цефалоспорины 2-ro поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

порошок для пр~tготовления раствора для внутри вен ноге 

введения; 

порошок для приготовления раствора для внутривенного 1 
внутримь,шечноrо введен-ия; 

порошок для приготовления раствора для внутримышечногс 

введения; 

порошок для nриrотовлен:ия раствора для инфузий; 

порошок для приrотовления раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOlDD цефалослори.ны 3-ro поколения цефтазидим2 
порошок для приготовлеН'ия раствора для внутри вею-юге 

введения ; 

порошок для приготовления раствора для внутривен11оrо 1 

внутримышечного введения ; 

порошок для приготовления раствора для 11нфуз11й ; 

порошок ,цля 11рнготовления раствора для 111-1ъекний 
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цефтриаксон2 
порошок для приготовления раствора для внутр~,mеююrо i, 

ввутримыщечного введения; 

порошок для приготовления раствора для внутримышсчногс 

введения; 

порошок для лр11Готовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

JOlE сульфаниламиды и триметоприм 

JOIEE комбинированные препарать ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

сульфаниламидов и триметоприма таблетки 

включая производные 

JO IF макролиды, линкозамиды 1 

стрептоrрамины 

JO IFA макролиды азитромицин капсулы; 

порошок для приrо'говнения суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления суспензии для приема внутр~ 

(для детей); 
таблетки дисперrируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой ; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

джозам1щив таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кларитромищнн гранулы для nритотовления суспензии для приема в11утр1.,; 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой ; 

таблетки, покрытые пленочной обольчкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочно1 

обоночкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрьrгьн 

пленочной обоJJочкой 

JOl FF линкозамиды клиндамиция капсулы 

JO l G аминогликозиды 

JOIGB другие аминоrликозиды rентамицкн:2 капли глазные 
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тобрамицин2 
капли глазные; 

капсулы с. порошком для инташrций; 

раствор для ингаляций 

10 \М антибактериальные препараты, 

производные хинолона 

J01МА фторхинолоны левофлоксацин2 капли глазные; 

таблетки, покрытые пленоч1-юй оболочкой 

ломефлоксацин2 капли глазные; 

таблетки, покрытые плено'lНой оболочкой 

моксифлоксацин2 капли глазные; 

·rаблетки, покрытые пленочной оболочкой 

офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые плено11 1101 

оболочкой 

сnарфлоксацин2 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, nокрьпые пленочной оболочкой 

цилрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного де-йствия, покрытые гrленочно• 

оболочкой 

JOl X другие антибактериальные препараты 

JO lXВ ПОJШМИКСИRЫ ПОЛИМИI<СИН В порошок для приготовления раствора для иrrьекци-й; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

JOlXD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий: 

таблетки; 

таблетки, локрытые пленочной оболочкоi'i 
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JOlXX прочие антибактери.алъные препараты линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

таблетки, nокрытые пленочной оболочкой 

тедизоли:д2 таблетки, покрытые пленочной оболоЧ_КОЙ 

J02 противогрибковые преп а рать 

системного действ1-1.я 

J02A противогрибковые препарать 

системного действия 

J02AA аитибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, поКDытые пленочной обоrючкой 

J02AC производные триазола вориконазол2 порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

по закон азол суспензия для приема внvтрь 

фл.уконазол капсулы; 

порошок для прю·отовления суспензии для приема ввутръ; 

таблетки: 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04 препараты, активные в отвошен:и.~ 

михобактерий 

J04A противотуберкулезные препараты 

J04AA аминосалициловая кислота и ее аминосалициловая кислота2 гранулы замедленного "Высвобожденин для приема внутрь; 

производные гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочно1 

оболочкой: 
таблетки, покрытые кишсчнорастворимой оболочкой 

JО4АВ антибиот.ию1 рифабутин2 капсулы 

ри фам:п:ицliН' капсулы; 

таблетки, поJ<р~1тые шrеночной, оболоч:ко:й 

циклосерин2 
капсулы 

J04AC rидРазиды изониазид2 таблетю1 

J04AD производные тиокарбамида протионамид2 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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этионамид2 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые tшеночной оболочкой 

JО4АК другие противотуберкулезные бедаквнлин2 таблеткr,r 

препараты деламанид2 таблетюt, покрытые пленочной оболочкой 

пиразинамид2 таблетки; 

таблетки, 110крытые оболоч1<ой 

теризидон2 капсулы 

тиоуреидоиминометилпиридиния таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перхлорат2 

этамбутол2 таблетки; 

таблетки. покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные изониазид + ломефлоксацин -+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

противотуберкулезные препараты пиразин амид + этамбутол 4 

пиридоксин2 

изониазид + штазинамид2 таблетки 

И'JОН.»азид + пиразин.амид -+ таблетки дисперrнруемые; 
рифамлицин2 таблетки, покрытые пленочной оболо1 1кой 

изониазид + щ1разинам-ид -+ таблетки, покрытые пленочвой оболочкой 
р1:1фамшщин + этамбутол2 

изониазид + 11иразинамид 1 таблетки, покрытые оболочкой; 

рифампицив + этамбутол 4 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

п.иридоксив2 

изониазид + рифампицин2 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболо1 1кой 

изониазид + этамбутол2 таблетки 

ломефлоксацин + пиразияамид -+ таблетки , покрытые пленочной оболочкой 

протионамид + этамбутол -+ 
пиридоксин2 

J04B противолепрозные препараты 

J04BA противолепрозные препараты дапсон2 таблетки 

J05 противовирусные преп а рать 

системного действия 
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J05A противовирусные препараты nрямоrс 

действия 

JО5АВ пуклеозиды и нуклеотиды, кромt ацию10вир крем для наружного применения; 

ингибиторов обратной транскриптазы мазь глазная; 

мазь для местного ~, наружного применения ; 

мазь для наружного применения; 

таблетки ; 
таблетки, покрытые пленочной обоночкой 

валгандикловир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир:~. лиофил~1зат для приготовления раствора для инфуз1-rй 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир2 капсулы 

дарунавир2 таблетки, покрытые пленоtJНой оболочкой 

нарлапревир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ритонавир2 
капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саквинавир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир2 суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды абакавир2 раствор для приема внутрь; 

ингибиторы обратной транскриптазы таблетки, покрьгrые пленочной оболочкой 

диданозин2 капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

зидовудин2 капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ламивудин2 раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоL1ной оболочкой 

ставvлин2 
капсулы 

телбивудин2 таблетки, покрытые пленочной оболоч_кой 

тенофовир2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовира алафенамид2 таблетки, покрытые лле~-ючной оболочкой 

фосфазид2 тнблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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эмтрJЩ1,rтабИ1-12 капсулы; 

таблетки, покрытъrе пленочной оболочкой 

энтекавир2 таблетки, покрытые пленочлой обопочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обрат1-ю1 доравирин таблетю1, uокрь1тые пле.ночной оболочкой 

транскриптазы невирапин2 суспензия для приема внутрь; 

таб.nетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин2 таблетки 

эфавиренз2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

JOSAН ингибиторы нейраминидазы осельтамивир калсулы 

J05AP противовирусные препараты ДШ велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лечения гепатита с rлекапревир + п:ибрентасвир2 таблетк11, покрытые пленочной оболоLrкой 

даклатасвиv2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир -t таблеток набор 
паритапревир + ритопавир2 

рибавирин2 капсулы; 

лиофилизат дня приготовления суспензии д.nя приема внутрь 

таблетки 

софосбувир2 таблетки, покрытые 11леноч11ой 060110чкоi1 

JOSAR комбинированные противовирусньн абакавир + ламивудин2 таблетки. покрытые пленочной оболочкой 

препараты для: лечения ВИЧ абакавир + зидовудин + ламивуди~12 таблетки, накрытые пленочной оболочкой 
инфекции биктегравир + тенофовир таблетки, покрытые ппеноч1-юй оболочкой 

алафевамид + эмтрицитабин2 

доравирин + ламивудин + таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир2 

зидовудин + ламивудин2 табнетки, покрытые плщючной оболочкой 

кобицистат + тенофовир2 таблетки, покрытые 11леночной оболочкой 

алафенамид + энвитегравир -t 

эмтридитабин 

лоnинавир + ритонавир2 
раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рилпивиuи:н + тенофов1,rр -+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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эмтрицитабив2 

JOSAX прочие противовирусные препараты булевиртид2 лиофилизат для приготовления рас.тnора для подкожного 

введения 

гразопревир + элбасвир таблетки, nокрытые пленочной оболоч1<ой 

долvтеrоавир2 таблетки, поКРытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид пентанююво~ капсулы 

кислоты 

кагоцел таблетки 

маравирок2 таблетюt, покрытые пленочной оболоч.кой 

ралтегравир2 таблетки жевательные; 
таблетки, ттокрытые пленоq:ноЙ оболочкой 

умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной обоноtнщй 

фавmmравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

106 иммун_ные сыворотки ~ 

иммуноглобулины 

J06A иммvнные сьmоротки 

J06AA иммунные сьmоротки анатоксин диdперийный2 

анатоксин дифтери:йно 

столбнячн:ый2 

анатоксин столбнячный 

антитоксив яда rадюк11 

обыкновенной2 

СЫВОРОТКа ПJ)ОТИВОбшУJIИНИЧеская2 

сыворотка противогангренозвая 

n ол.и валентная очищенная 

концентрированная лошадиная 

жидкая2 

сыворотка nротиводифтерийная2 

сыворотка nротивостолбняч:ная2 

J06B иммvноглобулины 

JОбВА иммуноглобулины, нормальные иммуноглобулин человею 

человеческие нормальный2 
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J06BB специфические иммуноглобулины иммvноrлобvлин антирабический2 

иммуноглобулин ттротив клещевоп 

энцефалита2 

иммуноглобулин человек, лиофилизат для приготовления раствора дш 

антирезус KHO(D)2 внутримышечного введения; 

паствор для внvтРимыщечноrо введения 

иммуноглобулин человек, 

противостафилококковый~ 

паливизvмаб2 раствор для внутримышечного введения 

107 вакцины вакцины в соответствии ( 

национальным кале»дареN 

профилактJ,11qеских прививок 
,, 

календарем профилактическю 

прививок no эпидемическиN 

показаниям2 

L противоопухолевые препараты l 

иммуномодуляторы 

L.01 противоопухолевые препараты 

LOlA алкилирующие средства 

LOIAA аналоги азотистого иприта мелФалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 1 

внутримышечно1·0 введl:':ния; 

порошок для при1·отовления раствора /!JI Я в11утриве111 rоrс 

введения; 

порошок для приготовлеuия раствора для внутри.всппоrо 1 

внутримышечного введения; 

таблетки, покоытые оболочкой 

LOIAB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

LOIAD производные нитрозомочев1,mы ломустин капсулы 

L01AX другие алкил:ирующие средства дакарбазин2 тюфилизат для приготовлеиня раствора для виутривен 1-sоrс 

введения 
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темозоломид2 капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузи:й 

L01B авти:метаболиты 

LOI BA аналоги фолиевой кислотъt метотрексат концентрат для приготовления раствора для ипфузий; 

лиофилизат для приготовлен11я раст~юра для инфузm\ 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекщ,1й; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки; 

таблетК.11, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плено•шой оболочкой 

пеметрексед2 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ралтитрексид2 лиофилизат для приготовления раствора для инd>vзий 

LOIBB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

нелараби.н2 раствор для инсЬvзий 

флударабин2 концентрат для прнrотовления р;~створа для внутриве11ногс 

введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутриnе111юп 

введения; 

таблетки, r1окрытые пленочной оболочкой 

LOlBC аналоги пиримидина гемцитабин2 лиофилизат для приготовления коtщентрата ДЛJ 

приготовления раствора для 1mфузий; 

л:иофилизат для ттр:иготовления раствора для инфузий 

капецитабин2 та6лет1<и, покрытые пленочной оболочкой 

LOIC алкалоиды растительноrс 

происхождения и другие 11риродвън 

вещества 

LOlCA алкалоиды барвинка и их аналоrи винбластин2 лиофилизат для приготовления раствора для внутр11венноrt 

введения 

винкристин2 
раствор для внутривенн01·0 введения 

виноре.nбин2 капсулы; 

концентрат для приrотовлсния раствора для инфузий 
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LOICB производные подофиллотоксина этопозид капсулы 

L01CD таксаны доце-rаксел2 концентрат для приrотовпения раствора для инсЬvзий 

кабазитаксел2 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

паI<ЛИТаксел2 концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора дня ИН(Ьvзий 

LOID противоопухолевые антибиотики } 

родственные соединения 

LOlDB антрациклины и родствен.ны1 даунорубицин2 лиофилизат для приrотовлення раствора для в11утриве111юп 

соединения введения; 

раствор для внутрlmенвоrо в~зедения 

дщ<сорубицин2 концентрат ДЛЯ приготовления раствора дм 

внутрисосудистоrо и внутриrrузырноrо введения; 

концентрат для приготовления раствора для инфуз~,111; 

лиофишrзат для приготовлеuия раствора дт 

внутрисосудистоrо и внутриттузырного введения; 

раствор для внvтрисосущ1стого и внутрипузырноrо введения 

идарубицин2 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенноr< 

введения; 

раствор для внутривенного введения 

митоксантрон2 концеmрат для приготовления раствора для ияфузий 

эгrируб~щин2 концентрат для приготовления раствора дт 

внутрисосудистого и внутри.пузырного введения ; 

лиофиш1.зат для приготовления раствора дт 

внvrоисосудистого и внутрипvзьmного введения 

LOIDC другие противооrrухолевы~ блеомицин2 лиофилизат для пр:иrотовлев:ия раствора для инъекций 

антибиотики 

митомицин2 лиофил:изат для приготовления раствора для и1 1ъекцпй 

LOlX IIDvтиe пuотивоопухолевые препараты 

LOlXA препараты платины оксалиплатин2 концентрат для приготовления раствора для 1111фузий; 
лиофилизат для приготовления концtнтрата дл 

приготовления раствора для инфузи«; 

лиофилизат для прill"Отовления раствора для инфузий 

LOIXB метилгидразины прокарбазин:~. капсулы 
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LO I XC моноклоналъные антитела авелvмаб2 концентрат для приготовления рас·r'вора для инсЬvзий 

атезолизумаб2 концентрат для приrотовлеm,rя раствора для инфузий 

6евацизvмаб2 концентрат для приготовления раствора для ишЬvзий 

брентуксимаб ведотип2 лиофилизат для приготовления концентрата д;н 

приготовления раствора для инфузий 

дурвалумаб2 коrщентрат для приготовления раствора для инфузий 

ниволvмаб концентрат для приготовления раствора для ин<Ьvзий 

о6Юtуrузумаб2 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

панитvмvмаб2 концентрат для приготовления раствора для инфузиi,i 

пембролизумаб концентрат для притотовления раствора для ивфузий 

пертузумаб2 концентрат для приготовления раствора дня инфу:зий 

поолголимаб2 коl-fцентрат для приготовления раствора для ивфузий 

ритуксима62 концентрат для приготовления раствора для инфузи.й; 

раствор для подкожного введения 

трастузумаб2 щ1офилизат для приготовления концентрата дш 

приготовления раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введения 

трастузумаб эмтанзин2 лиофилизат для прнrотовления концентрата дм 

приготовления раствора для инфузий 

цетуксимаб2 раствор для и:нфузий 

элотузумаб2 лиофилизат для приготовления концентрата дш 

приrотовлешrя раствора для ннфузий 

LO IXE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

акалабрутиниб2 
капсулы 

акситиниб таблетки, покрытьrе пленочной оболочкой 

алектиниб2 капсулы 

афатиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозvтиниб таблетки, покрьrгые nлено<тной оболочкой 

вандетаниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вемурафениб2 табJ1етки, 1юкрытые пленочной оболочкой 

rеdттиниб2 таблет1<и, покрытые пленочной оболочко11 

д,1брафен11б капсулы 
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дазатиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибрутиниб2 капсулы 

имати0"4б2 капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кабозантиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобиметиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кризотиниб2 капсулы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ленватиниб2 капсулы 

мидостаурин2 капсулы 

нилоти:н:иб2 
капсулы 

нивтеданиб2 капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пазопаниб2 таблетки, покрытые пленочной оболосU<ой 

палбоциюmб капсулы 

реrорафениб2 таблетки, покрытые ппеночной оболочкой 

рибоциюшб таблетки, покрь1тые пленочной оболочкой 

руксолитив иб2 таблетки 

сорафениб2 таблет1<и, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб2 капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые шrеночной оболочкой 

церитиниб капсулы 

эрлотиниб2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

LOIXX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа2 лиофютизат для приготовления рас'rвора для внутривенного li 

внутримышечного введения 

афлиберцеr:rг2 концентрат для приготовления раствора для miфузий; 

раствор для внутриrлазноrо введения 

бортезомиб2 лиофишват для приготовления раствора для внутриве111югс 

ввс,цения; 
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лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 1е 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для ПОДКОЖНОГ( 

введения 

венетоклакс2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

висмодегиб2 капсулы 

гидроксикарбамид2 
капсулы 

иксазомиб2 каnсvлы 

иринотекан2 концентрат для приготовления раствора д11я инфузий 

карфилзомиб2 лиофилюат для пригото.влеыия раствора для инфу:шй 

митотан2 таблетки 

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

талазопариб2 
капсулы 

треmноин2 капсулы 

эрибулин2 раствор для внутривенного введения 

L02 противоопухолевые гормональны( 

препараты 

L02A гормоны и родственные соединения 

L02AB гестаrеяы медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизmн бусерелин2 лиофилизат для приготовлсm~я суспензни i1Ш 

гормона внутримышечного введения проло11r11рованного действия 

rозерелин2 имплантат; 

капсула для □од кожи ого введения пролонгирова,щоп 

действия 
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лейпрорелин2 лиофилизат для приготовления раствора для подкожно гс 

введения; 

лиофилизат для приготовления суспензии дщ 

внутримышечного и подкожного введеню 

пролонгирован11оrо действия; 

лиоф~щизат для приготовления суспензии дш 

внутримышечного и подкожного введсмия < 
пролонгированным высвобождеmfем 

триnторели1н2 лиофилизат для приготовления раствора для подкожногс 

введения; 

лиофилизат для приготовления суспе11'3ии ДШ 

внутримышечного введения пролонгироваю-ю1·0 действия ; 

лиофилизат для приготовления суспензии дт 

внутримышечного введения с 11ролонrированныrv 

высвобождением; 

лиоф»лизат для приготовления суспензии дш 

внуrримытечноrо и ПОДКОЖIIОГО введеюн 

11ролонгирован~10го действия; 

порошок для приготовления суспензии дш 

внутримышечного и подкожного введеню 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родственны~ 

соединения 

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые пленочяой оболочкой 

фул:вестрант2 раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандроrены аnалутамид2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бикалутам:ид2 таблетки, покрытые пленочной оболоtJ1<ой 

флутамид таблетки~ 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энзалутамид2 
капсулы 
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L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленоLrной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов i абиратерон2 таблетки; 

родственные соединения таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дегареликс2 лиофилизат для при готовле11ия раствора для ПОДКОЖНОГ( 

введения 

LОЗ иммуностимуляторы 

LОЗА им:мvностимуляторы 

LОЗАА колониестимулирующие факторы филrрастим2 раствор дня _внутри_венного и подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

эмпэгфилrрастим2 раствор для подкож,юrо введеиия 

LОЗАВ интерфероны интерферон алъфа2 геJIЬ для местного и наружного применения: 

капли назальные; 

ююфилизат для приrо1'овлею1я раствора ДJIJ 

в:нутри:мышечноrо и подкожного введения; 

лиофилизат ДJJЯ приготовления раствора ДЛJ 

внутримышечного, субконъюнктивального введения 1 

закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления раствора для и11траназальвоп 

введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для юпраназалы-юrс 

введеН"ИЯ и и.нгаляций; 

лиофиmrзат для приготовления раствора для инъекцнй 1 

местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь 

мазь для наружного и местного применения ; 

раствор для внутримыu 1ечноrо, субкОНЪIОНJ<ТI,ffiаЛЬНОГl 

введения и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

раствор для подкожного введения; 

суппозиторю1 реr<Талъные 
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интерферон бета-J а2 лиофиm,зат для nриготовления раствора ДЛ5 

внутримъШiеч:ного введеmtя; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для подкожного введения 

интерферон бета- \ Ь2 лиофилизат для приготовлеНJ1.Я раствора для подкожно гс 

введения; 

раствор для подкожного введею1я 

интерферон гамма2 лиофилизат для приготовления раствора ДШ 

внутримышечного }'1 подкожного введения ; 

лиофилизат для приготовления раствора для интраназальноrс 

введения 

nэги:нтео<Ье1:юн алъd>а-2а раствор для подкожного введения 

пэгинтерферов альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора для подкожногс 

введения 

пэпштерферон бета-1 а2 раствор для подкожного введения 

цепэги:нтерферон альфа-2Ь2 раствор для подкожного введения 

LОЗАХ другие иммуности:муляторы азоксимера бромид лиофилизат для при rотовлен ия раствора для ~НIЪСК.Цt .!Й ~ 

местного nрименения; 

суппози'Гории вагинальные и ре~--тальные; 

таблетки 

вакцина для лечения рака мочевогс лиофилизат для приготовления суспензии дт 

пузыря БЦЖ2 
внутриnузырr-юrо введения 

глатирамера ацетат2 раствор для подкожного введения 

rлутамил-цистеинил-глицин раствор для инъе1щий 

динатрия2 

мегmомина аКРидонацетат2 оаствор для внутривенного и внутримышечного введения 

тилорон2 капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты 

L04A иммунодепрессанты 

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацеrп~ л.иофилизат для приготовJ1ения концентрата дш 

приготовления раствора для инфузнй; 

раствор для подкожного введения 
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алемтузумаб2 концентрат для приrО'Гоr.шения раствора для инфузий 

апремиласт2 таблетки, покрытые ш1еночной оболочкой 

барицитиюrб таблетки, покрытые плеrюч:вой оболочкой 

белимумаб2 лиофилизат для приготовления ко1щентрата ДЛ5 

приготовления раствора для инфузий 

ведолизумаб2 лиофилизат для приготовления концентрата дш 

приrотоВJ1ения раствора для инфузий 

иммуноглобулин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

антитимоцитарный2 лиофилизат для пригото.вления раствора для инфузий 

кладри:бин2 таблетки 

лефлуном:и:д2 таблетки, ПОкРытые пленочной оболочкой 

микофенолата мофетил2 капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофеноловая кислота2 таблетки к.ише<JНорастворимые, покрытьtе оболо'!Кой; 

таблетки, покрытые кише,шорастворимой оболочкой 

натализумаб2 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

окрели:зумаб2 ко1 щентрат для приrотовле11и.я раствора для 1шфузий 

сипонимод2 таблетки, покрытые пленочной обоJJочкой 

тернфлуном-ид2 таблетки, покрытые пленоtшой оболочкой 

тофацитиниб2 таблетки, покрытые пле11оч11ой оболочкой 

упадацитиниб2 таблетки с пролонгированным высвобождением, 11окрытьн 

пленочной оболоttкой 

финrолимод2 капсулы 

эвсролимус2 таблетки; 

таблетки дисперrируемые 

экушrзумаб2 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

L04AB ингибиторы фактора некроза опухот адащ1мумаб2 раствор для подкожного введения 

альфа (ФНО-альфа) голимумаб2 
раствор для подкожного введения 

инфли.ксимаб2 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилюат для приготовления концентрата ДЛJ 

приготовления раствора для инфузий 

цертолизумаба пэгол2 раствор для подкожного введения 
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этанерцепт2 лиофилизат для приготовления раствора для rюдкожноrс 

введения; 

раствор для подкожного введения 

L04AC ингибиторыивтерлей:кин~ анакипра2 раствор для подкожного введею~я 

rуселькумаб2 раствор для подкожного введения 

иксекизумаб2 раствор для подкожного введения 

канаки:нумаб2 лиофилизат для ттриrотовления раствора для подкожногс 

введения; 

раствор для подкожного введеr1ия 

левилимаб2 раствор для подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкож1юго введения 

олокизумаб2 
раствор для подкожного введения 

рисанкизумаб2 раствор для подкожного введения 

сарилумаб2 
раствор для подкожного введения 

секукинумаб2 лиофилизат для приrотовлеш1я раствора для подкожно гс 

введения; 

раствор для подкожного введения 

тоцилизумаб2 концентрат для приготовления раствора для инфуз.ий ; 

раствор для подкожного введения 

устекинумаб2 раствор для подкожного введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус2 капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 
мазь для наружного применения 

циклоспорин2 
капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

диметил<Ьvмарат капсулы кишечнорастворимые 

леналидомид2 
капсулы 

пирфенидон2 
капсулы 

rrомалидомид2 капсулы 

м костно-мышечная система 



1 
МО1 

MO IA 

2 
противовоспалительные 

протворевt,,1атические .пuепараты 

нестероидные противовоспалите.1.rыrы< 

и противоревматические препараты 

МО 1 АВ производные уксусной кислоты J диклофена~ 
родственные соединения 

1<еторолак 

MOlAE производные прошюновой кислоты декскетопрофен2 

ибупрофен 
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капли глазные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 
раствор для внутримышечноrо введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой ; 

таблетки, покрытые юШJечнорастворимой плено•1110~ 

оболочкой; 

таблетки , покрытые пленоqной оболочкой; 

таблетю,r пролонrироваю-1ого действия, покрытыL 

кишечнорастворимой оболочкой; 
таблет1<и пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочно~ 

оболочкой 

раствор для виутривенноrо и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышечного вве,цсния 

гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления раствора для прйема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного rтрименения ; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; 

суnпозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки , покрытые пленочной оболочкой; 
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таблетки с пролонrированнъ~м высвобожде11ием. покрыты~ 

пленочной оболочкой 

кетоттрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным nысвобождс1-гисм; 

шюфИJШзат для приготовления раствора дт 

внутримышеч1юго введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для ипфузий и внутримышечного введе1-1ия ; 

суппозитории ректальные; 

суппозитори 11 ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонrнрованноrо действия; 

табJJетки с модифицированным высвобождением 

MOIC базисные противоревматические 

препараты 

MO ICC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

моз миорелаксанты 

МОЗА миорелаксанты периферическогс 

действия 

МОЗАС другие qетвертичные аммониевые рокурония бромид1 раствор для внутривенно1'0 введения 

соеДИRения 

МОЗАХ другие миорела~<санть ботулиничсский токсин типа А 2 лиофинизат для ПpИl 'O'l'OBЛCHIHI растворu JIIO 

периферического действия внутримышечRоrо введения 

ботулинический токсин типа А лиофилизат для приrотовле, ~и.я раствора дт 

гемаггmотинин комплекс2 внутримышечного введения; 

лиофилизат для при1 ·отовления раствора для ив.ъекциii 

мозв миорелаксанты центРалъноrо действия 

мозвх другие миорелаксанты централь ноге баклофеii раствор для интратекальноrо введеюrя; 

действия таблетки 

тизанидин капсулы с модиф,щнрованным высвобожденис-м ; 

таблетки 

МО4 противоподагрические препараты 
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МО4А противоподагрические препараты 

МО4АА ингибиторы образования мочево, аллопуринол таблетки 

кислоты 

MOS препараты для лечения заболеваниi 

костей 

моsв препараты, влияющие на структуру ~ 

минерал:изаumо костей 

MOSBA бифосфонаты алендроновая кислота2 таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

золедроновая кислота2 концентрат для приrотовления раствора для инфузий; 

лиофил:изат для приготовления раствора для внутривенногс 

введения; 

mюфилизат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для инсЬvзий 

моsвх другие препараты, влияющие ю деносvмаб2 рас·rвор для подкожного введения 

структуру и минерализаuюо костей стронция ранеnат2 □орошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

МО9АХ прочие препараты для леL1е11ю рисдиплам2 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

заболеваний костно-мъппечнш 

системы 

N нервная система 

N 01 анестетики 

N OlA препараты для общей анестезии 

N01AR опиоидв:ые анальгетики тримеперидин раствор для irnъeкцm':i; 

таблетки 

NOIAX другие препараты для обще, натрия оксибутират2 раствор для внутривею.юrо и внутримьпnечного введения 

анестезии 

NOlВ местные анестетики 

NOlВA эфиры ами-нобензойной кислоты прокаин2 раствор для инъекций 

NOlВB амиды левобvпивакаин2 раствор для инъекций 

роrmвакаин2 раствор для и нъекци:й 

N02 анальrетики 

N02A олиоиды 
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N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы nролонrированноrо действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленоч1-ю? 

оболочкой; 

таблетки с пролонrированвым высвобождением, ТТОКJlЫТЫС 

пленоLшой оболоL1кой; 

таблетки, покрытые nлеяоqной оболочкой 

налоксон + оксикодон таблетки с nроJJонrированным высвобождением, покрытыЕ 

пленоqной оболо•rкой 

NО2АВ производные фенилпилери:дина фентанил раствор для внутривеююго и внутримышечного введения; 

-rрансдермалъная терапевтиLrеская система 

N02AE производные орипавина бУUРенорфин раствор для инъекций 

N02AX друтие апиоиды пропион:илфен-ил- таблетки защечные 

этоксиэтилrrиперидин 

тапентадол:1: таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочноr 

оболочкой 

трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

супnозитори-и ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочно1-

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покrн,1ть1~ 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетики и антипирети((J,f 

N02BA салициловая кислота и ее производны( ацетилсалициловая кислота таблетки; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой ; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 11леночноi, 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые r<ишечнорастворимой пленочно, 

оболочкой 
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N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NОЗ протавоэшmептические препараты 

NОЗА противоэшшептические препараты 

NОЗАА барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

NОЗАВ производные гидантонна d~енитоин таблетки 

NOЗAD производные сукцинимида этосуксимид кancyllЫ 

NОЗАЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

NOЗAF производные карбоксамида карбамазетти в таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки nролонrированноrо действия, покрытые обоночкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые rтленочноf 
оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NOЗAG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, nокрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой ; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 11леночно~ 
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оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, nокрыrьн 
пленочной оболочкой 

NОЗАХ другие противоэпилептиqескю бриварацетам2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

препараты лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам2 раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболоLJКОЙ 

поегабалин2 кап.сvлы 

топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкоi1 

N04 противопаркипсонические препараты 

N04A антйхоли нергические средства 

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

трJ-Lrексифенидил таблетки 

N04B дофаминерrические средства 

N04BA дола и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобожде1rnем; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

леводоrта + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пненочной оболочкоi1 

N04BC аrонисты дофам~mовых рецепторов ттирибедил таблетки с контролируемым высвобожде1111ем, покрытые 

оболочкой; 

таблетю1 с контролируемым высвобождением, покрыты( 

пленоqной оболочкой 

прамипексол2 таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

N05 uсихолептики 

N05A антипсихотические средства 

N05AA алифатические производные левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

фенотиазина хлорпромазнн драже; 

таблетки. покрытые пленочной оболочкой 
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N05AB пиперазиновые производные перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

фенотиазина трифлуоперазия таблетки, nоr<рь1ть1е оболочкой 

флуфеназин2 раствор для внутримышечного введения lмасллньrfl) 

N05AC п:иперидиновые производнън перициазин капсулы; 

фенотиазина раствор для nриема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые лленоч.ной обоночкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол каn1ти для п:риема внутрь; 

таблетю,1 

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой. 

NOSAF пронзводные тиоксантена зуклопентиксол2 раствор для внутримышечного введения (масляю,,n); 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримышечного введення (масляный); 

таблетки, □окрьпые оболочкой 

N05AH диазеnины, оксазепИtLЫ, тиазепины f кветиап_ин таблетки, покрытые nле110ЧJ,юй оболочкой; 

оr<сепины таблетки пролонгирова1:1ного действия, покрыт1,1е nлeнosrнoi 

оболочкой 

оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, по:крытые пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульnирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипси:хотические средства карипразин капсулы 

палиперидон2 
суспензия для внутримышечного введеню 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболо11кой 

рисперидон2 
11орошок ДJ/Я приr-отовления суспензии дш 

внутримышечного введения пролонтированноrо действия; 

раствор для приема в11утрь; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

. таблетки для рассасывания; 
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таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05B аиксиолитики 

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил- таблетк~1 

бензодиазеnин 

диазепам раствор для внутривенного и внутримыше•1ного введения; 

таблетки ; 

таблетки, покрытые ПJ 1еночной оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки ; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифени:лметана ГИЛDОКСИЗИН таблетки. покрытые nленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства 

N05CD производные бензодиазепина мидазолам2 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленоLнюй оболочкой 

NОб психоаналептики 

NОбА антидепрессанты 

NОбАА неселективные ингибиторы обратноп амитриптилин таблетки; 

захвата моноаминов таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболоч-кой 

имиnрамш-r драже; 

таблетки, покрытые ллсвоч:ной оболочкой 

кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые плсночно1 · 

оболочкой 

NО6АВ селективные ингибиторы обратноr< пароксет1т капли для приема внутрь; 

захвата серотонина таблетки, покрытые оболоч!(ой ; 

таблетки, покрытые плеliочной оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин2. таблетки, покрытые пленоч:нш1 оболочкой 
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пипофезин таблетки: 

таблетки с мод~,rфицированным высвобождением 

NОбВ nсихостимуляторы, средства 

применяемые при синдроме дефицип 

внимания с rиперактивностью, J, 

ноотропные поепараты 

NОбВС производные ксантина кофеин2 раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и субконъюнктивального нведения 

NОбВХ другие психостимуляторы ~ винnоцетин таблетки; 

ноотропные препараты таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

rлицин2 таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил- капm-1 назальные 

фенилаланил-пролил-глицил-

ПРОЛИ}{2 

пирацетам капсуJ1J>1; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептиды rюры головного мозп лиофилизат для приготовления раствора дт 

скота2 внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церебролизин2 раствор для инъекций 

N06D препараты для лечения деменции 

NOбDA антихолинэстеразные средства rалантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастиrмин капсулы; 

трансдермальная тералевт11ческая система~ 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты ДЛЯ лечени.s мемантии~ к,ш11и для приема внутрь; 

деменции таблетки, покрытые nленоч-ной оболочкой 

N07 другие препараты ДЛЯ леченю 
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заболеваний нервной системы 

N07A парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные средства неостиrмина метилсулъфат раствор для внутриllенноrо и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX проqие парасимпатомиметики холина альфосцерат2 капсулы; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые Прl 

зависимостях 

N07BB препараты, применяемые пр~, налтрексон2 
капсулы; 

алкогольной зависимости порошок для приготовления суспензии ДЛ} 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранеl:lю 

головокружения 

N07CA препараты для устраненю бетаrистин капли для приема внутрь; 

головокружения капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты ДЛЯ леченю 

заболеваний нервной системы 

N07XX прочне препараты для леченю ИНОЗИН + никотинамид -t таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

заболеваний нервной системы рибофлавин + янтарная кислота 
тетрабеназин2 таблетки 

этилметилrидроксиm1ридина капсулы; 

сукцинат таблетки, nокпытые пленочной оболочкой 

р противопаразитарные орепараты 

инсектициды и репелленты 

POl пр0111вопротозойные поепараты 

РОlВ противомаляри:rrnые препараты 

РОlВА аминохи.нолины rидроксихлорохин2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P0IBC метанолхинолины мефлохин2 таблетки 
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РО2 противогелъминтные препараты 

РО2В препараты для лечения тuематодоза 

РО2ВА производные хинолина и родственньн празиква11тел2 таблетки, покрытые пленочноii оболочкой 

соединения 

РО2С препараты для лечения нематодоза 

РО2СА производные бензимидазола мебендазол таблетки 

РО2СС производные тетрагидропиримидина пирантел2 суспензия для приема .внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 060J1очкоi1 

РО2СЕ производные им идазотиазола левамизол2 таблетки 

РОЗ препараты для уничтожениs 

эктопаразитов (в 'Г.Ч . чесОТОЧ1сlОП 

клеща), инсектициды и репелленты 

РОЗА препараты для уничтожениs 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточноrс 

клеща) 

РОЗАХ прочие препараты для уничтоженщ бензилбензоат2 мазь для наружного применения; 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточногс эмульсия для наружного применения 

клеща) 

R дыхательная система 

ROl назальные препараты 

R01A деконгестанты и другие препараты дш 

местного применения 

R0lAA адреном иметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

сnрей назальный ; 

спрей назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный (для детей) 

R02 препараты для лечения заболеваЮ1J 

горла 

R02A препараты для лечения заболевани~, 

горла 
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R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + rлицерол раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

RОЗ препараты для леqеапя обструктивНЬD 

заболеваний дыхательных путей 

RОЗА аДренерrические средства дт 

ингаляционного введения 

RОЗАС селективные бета 2-адреномиметики индакатерод1 капсулы с порошком для ингаляций 

сальбутамол аэрозоль для ингалядий дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, активкруемыf 

вдохом; 

капсулы с порошком для инrаляциi1 ; 

порошок для ингалящrn дозированuый; 

раствор для m-1галяций; 

таблетки пролонгированного деikтвия, □01<рытые оболочкоii 

формотерол аэрозоль для кнгаляци-_й дозированный; 

капсульr с порошком для инrа.r.uщий; 

порошок для ингаляций дозированный 

RОЗАК адренергические средства 1 беклометазон + формотерол аэрозо.nь для ингаляций дозированный 

комбинации с rлюкокортm<оидами иm будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор; 
другими препаратами, крОМ( порошок для ингаляций дозированный 

антихоJIИверrических средств вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозиро.ваяньn1 

ROЗAL адренергические средства 1 аклидиния бромид + формотерол порошок для ипгаляций доз1,rрованный 

комбинаци.и с айтихолинергическим~ вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

средствами, включая тройные вилантерол + умеклидишu: порошок для ингаляций дозированный 
комбинации с кортикостероидами бромид+ флутиказона фуроат2 

гликопиррония бромид -1 капсулы с порошком для ингмяций 

индакатерол 

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированн1,111 
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RОЗВ другие средства для леченю 

обструктивных заболеваню 
ДЫХ:а'fеЛЬНЫХ путей дш 

ингаляциоююго введе1-1ия 

RОЗВА rлюкокортикоиды беклометазон аэрозолъ для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, активируеl\'lыi; 

вдохом; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ишаЛЯIЩЙ 

будесонид капли назалъные; 

капсулы кишеч.норастворимые; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назалън:ьrn дозированный; 

суспензия для ииrаляций дозированная 

RОЗВВ антихолинерrические средства аклидиния бромид порошок для илrаляций дозированный 

rликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

илратропия бромид аэрозоr1ь для ингашщий дозированный; 

раствор для ингаляций 

тиотропия бромид каnсулъ1 с порошком дщ, ингаляций; 

раствор для ингаляций 

RОЗВС противоаллергические средства, кром( кромоглициевая кислота2 аэрозоль для ингаляций дозированяый; 

глюкокортикоидов капли глазные; 

капсулы; 

спрей назалънъn1; 

спрей назальный дозированный 

ROЗD другие средства системного действю 

для лечения обструктивн.ьп 

заболеваний дыхательных пvтей 

ROЗDA ксантинъr 
-

ампнофиллин таблетки 

ROЗDX прочие средства системно1'0 дейс1'в~,н бенрал изумаб раствор для подкожного введения 

для лечения обструктивнr,u меnопизумаб лиофилизат для приготовления раствора ,для лодкожноrо введения 

заболеваний дыхательных путей 
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омализумаб2 лиофиm,зат для при1·отовления раствора для ГIОДКОЖНОI'( 

введения; 

раствор для подкожного введения 

R05 противокашлевые препараты F 

средства для лечения rтростуднь]) 

заболеваний 

R05C отхарки:вающие препараты, кромt 

комбинаций с проти во кашлевым~ 

средствами 

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; 

раствор для прйема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 

таблетки шиnу•тие 

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления сиропа; 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

раствор для инъекций и ингаляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

дорназа альфа2 раствор для ингаляций 

RОб антигистаминные средства системног< 

действия 

RОбА антигистаминные средства системног< 

действия 

RОбАА эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ; 

раствор для внутримышечного введеm,~я; 

таблетки 
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R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

RОбАЕ производные пиперазина цстиризин капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблеп<й, покрытые пленочной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные средств: лоратадин сироп; 

системного действия суспензия. для приема ВJ<Iутрь ; 

таблетки 

R07 другие препараты для лечеюu 

заболеваний дыхательной системы 

R07A другие препараты для лечеюu 

заболеваний дыхательной системы 

R07AX прочие препараты для леченю: ивакафтор + лумакафтор2 таблетки, покрытые пленочной оболоч.кой 

заболеваний органов дыхания 

s органы qувств 

SOl офтальмологические препараты 

SOlA противомикробные препараты 

SOlAA антибиотики тетрациклин мазь 1·лазная 

SOIE противоrлаукомные препараты ~ 

миотические средства 

SOlEB nарасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

SO IEC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

SOlED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

SOIEE аналоги простагландинов таdшvпрост капли глазные 

SOIEX другие противоглаукомные препараты бутиламm-юrидрокси- капли глазные 

пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

SOIF r.m.цриатические и циклоплегически( 

средства 

SOlFA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

SOIH местные анестетики 

SO lHA местные анестетики о ксибупрокаи н2 капли глазные 
-
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SOIJ диагностические препараты 

SOIJA красящие средства флуоресцеин натрия2 раствор для внугривенного _введения 

S01K препараты, используемые пр~ 

хирургических вмешательствах 1 

офтальмологии 

SOlКA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

SOlL средства, применяемые Прi 

заболеваниях сосудистой оболочю 

глаза 

SOILA средства, препятствующие бролуцизумаб2 раствор для внутриrлазного введения 

новообразованию сосудов ранибизумаб2 раствор для внутриглазного введения 

S02 препараты для лечения заболеваниi 

уха 

S02A противомикробные препараты 

S02AA противомикробные препараты рифамицш1 капли ушные 

V прочие препараты 

VO l аллергены 

VOlA аллергены 

VOIAA аллергенов экстракт аллергены бакrерий2 раствор для внутрнкожноrо введения 

аллерген бактерий (тубер1<улезны~ раствор для внутрикожного введения 

рекомбинантный) 2 

УОЗ другие лечебные средства 

УОЗА другие лечебные средства 

УОЗАВ антидоты димеркаnтопролансульфонат раствор для внутримышечного и подкожного введения 

натрия2 

калий-железо гексацианоферрат2 таблетки 

кальция три.натрия пентетат2 раствор для внутривенного введения и 11нr:1ющий 

налоксон2 раствор для инъекций 

цинка бисвининимидазот капсулы 

диацетат2 

УОЗАС железосвязывающие препараты дсферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки. поКDытые пленочной оболочкой 
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VОЗАЕ препараты для лечения rиперкалиемm комnлекс Р-железа (ТII таблетки жевательные 

и rиперфосфатемии оксиrидроксида, сахарозы ], 

крахмала2 

севеламео2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V0ЗAF дезинтоксихационные препараты дш кальция фолинат капсулы; 

противоопухолевой терапии лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 1, 

внутримышеwоrо введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

месна2 раствор для внvтривенного введения 

VОЗАХ прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислоп лиофилизат для приготовления раствора ДЛ5 

плазм:идная ( сверхскрученна.s внутримышечного введения 
кольцевая двуцепочеЧ11ая) 2 

VОб лечебное питание 

V0бD д0vгие продукты лечебного питания 

V0бDD аминокислоты, включая комбинации с кетоаналоrи аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептидами 

V07 доvrие нелечебные средства 

V07A другие нелечебные средства 

V07AB растворители и разбавители, включа.s вода для инъекций2 
растворитель для приrо-1'ОВJ1ения лекарственных форм цш 

ирригационные растворы инъекций 

V08 контрастные средства 

V08A рентгеноконтрастные средства 

содержащие йод 

V08AA водорастворимые нефротроппьн натрия -амидотризоат2 раствор для инъекций 

высокоосмолярные 

рентrеноконтрастные средства 

УО8АВ водорастворимые нефротропнън йоверсол2 раствор для внутривенного и внутриартериалыюго введения 

н:изкоосмолярные йогексол2 раствор для инъекций 

рентгеноконтрастные средства йомепрол2 оаствор для инъеrщий 

йопромид2 раствор для инъекций 

V08C контрастные средства для маrнип-ю 

резонансной томографии 

V08CA ларамаrнитные контрастные средства rадобеновая кислота2 раствор для внутривенного введею1я 
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rадобvтрол2 раствор для внутривенного введения 

гадоверсетамид2 раствор для внутривенного введения 

гадодиамид2 раствор для внутривенного введения 

rадоксетовая кислота2 раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота:~ оаствор для внутривенного введения 

гадотеридол2 раствор для внутривенного введен.ия 

гадотеоовая кислота2 оаствор для внvтривенноrо введения 

1 Перечень является базовым минимальным. 
2 Лекарственные препараты, назначаемые no решеюпо врачебной комиссии медицинской организации, участвующей в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказакия тражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 н 
2024 годов. 



№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 
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Перечень 

Приложение 6 
к Территориальной программе 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, для использования на дому 

Вид медицинского изделия Вид имущественного права, Ответственный 

возникающего у пациента ( его за предоставление медицинского изделия 

законного представителя) на 

медицинское изделие 

2 3 4 

Пикфлоуметр, ручной Безвозмездное срочное Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

пользование города Москвы «Московский многопрофильный центр 

паллиативной помощи Департамента здравоохранения 

города Москвы>> (далее - Ресурсный центр ГБУЗ « Центр 
паллиативной помощи ДЗМ>>), 

Государстве111юе бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы <<Моро;ювс1<ая детская rородс.;кая 

клиническая больница Департамента здравоьхранения 

города Москвы» (далее - Ресурсный центр ГБУЗ 

<<Морозовская ДГКБ ДЗМ») 

Пикфлоуметр, электронпый Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

пользование ДЗМ», Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская. ДГКБ ДЗМ)) 

Коннектор трубки/маски Собствеююсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

дыхательного контура, одноразового ДЗМ)}, 

исполъзован:ия, нестерилыrый Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ)> 

Коннектор трубки/маски Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр .r~;-ш11иатив11ой помощи 

дыхательного контура, одноразового ДЗМ», 

использования, стерильный Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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5 Трубка дыхательная для патрубка Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помо1ци 

вдоха/выдоха, многоразового дзм», 
использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

6 Аппарат вентиляции легких Безвозмездное сро<п-юе Ресурсный центр ГБУЗ «Це~1тр паллиативной nомощи 

положительным давлением пользование дзм», 

терапевтический Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ)> 

7 Аппарат искусственной вентиляции Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

легких общего назнаqев:ия для пользование ДЗМ», 

интевсавной терапии Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

8 Аппарат искусственной вентилядии: Безво~мездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиапrвноir nомощи 

легких портативный с пользование ДЗМ>), 

Шiевмоприводом Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

9 Аппарат искусственной вентиляции Безвозмездное сроqное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной nоl\ющи 

леrки-х портативный эле1,.-триqеский пользование ДЗМ», 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовска.я ДГКБ ДЗМ>> 

10 Аппарат искусственной вентиляции Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

легких с двухфазным полъзо~зание ДЗМ», 

положи-rельньrм давлением для Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

домашнего использования 

11 Аппарат искусственной вентиляции Без~зозмездвое срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативноi1 помощи 

легких с двухфазным постоянным пользование ДЗМ)) , 

положительным давлением Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
переносной 

12 Аппарат искусственной вентиющии Безвозмездное сроqное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр пашшативной помощи 

леrких С ПОС'1'0Я1-!НЬIМ пользование дзм». 

положительным давлением для Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

домашнего исrrользования 

13 Датчик дыхательного контура Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

мноrопараметрический дзм», 

Ресурсный цеtпр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



244 

1 2 3 4 
14 Держатель трубки дыхательного Собствеmюсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nалт-,апrвной помощи 

коптура ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

15 Клапан нереверсивный, одноразового Собственность Ресурсный центr ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 
использования ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

16 Коннектор трубки/маскл Собственность РесурсНЪiй центр ГБУЗ «Центр палшrативной 1юмощи 
дыхательного контура, дзм», 
многоразового использования Ресурсный центр ГБУЗ <1Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

17 Контур дыхательный аппарата Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
искусственной вентиляции легких, ДЗМ», 

многоразового использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

18 Кщ1тур дыхательный аппарата Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
искусственной вентиляции легких, ДЗМ». 
ощюразовоrо использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

19 Мешок для дыхательного контура; Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

мноrора.зовоrо исполъзования дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

20 Провод для подогрева дыхательных Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр палл11атив11ой помощи 

газов, для взрослых. ДЗ№>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

21 Провод для подогрева дыхательных Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

газов. для младенцев ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовсr<ая ПГКБ ДЗМ>> 

22 Стойка для аппарата искусствеюiОЙ Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиапmной помощи 

вентиляции легких пользование ДЗМ», 

Ресурсный ЦСНТJ) ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

23 Стойка для аппарата искусстве~mой Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

вентиляции пеrких, стационарная пользование ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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24 Трубка дыхательная для патрубка Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

вдоха/выдоха, одноразового ДЗМ», 

использования, нестерильная Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

25 Устройство для мытья/дезинфекции Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
аппарата постоЯ11ного/двухфазного ДЗМ», 

положительного давления Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

(СРАР/ВРАР) для домашнего 

использоваl:IИЯ 

26 Ингалятор аэрозольный Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр палш1ативной помощи 

пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовс1<ая ДГКБ ДЗМ» 

27 Иш·алятор ультразвуковой Безвозмездное срочя:ое Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

11олъзование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

28 Кабель соедИliИтельный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

электрический к проводу для ДЗМ)>, 

подогрева дыхательных газов Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

29 Камера увлажнения воздуха для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

линии вдоха, многоразового ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

30 Камера увлажнения воздуха для Coбcтвeffi!OCTh Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паJ1лиативной помощи 

линии вдоха, одноразового ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

31 Концентратор кислорода Безвозмездное срочиое Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nаллиативной помощи 

стационарный пользование ДЗМ)), 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

32 Маска лицевая аэрозольная, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

реверсивная дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

33 Маска трахеостомическая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллшпнвной помощи 

аэрозольная ДЗМ)), 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



246 

1 2 
,., 
.) 4 

34 Набор для доставки кислорода для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nаллиативной помощи 

э1<стренной помощи ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

35 Спейсер к небулайзеру или Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

инrалятору, многоразового пользование ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

36 Тепло/влагообмеm,и:к, одноразового Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной 11омощи 

использования ДЗМ>>, 

Ресурс~-tый центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

37 Т епло/влагообменннк/бактериалъный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

фильтр, нестерильный ДЗМ», Ресурсный центр ГБУЗ <(Морозовская ДГКБ 

ДЗМ» 

38 Увлажнитель дыхательный смесей с Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр пашщативной помощи 

подогревом пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

39 Фильтр защитный для трахеостомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

40 Канюля внутренняя Собствен 1юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной 110мощи 

трахеостомической трубки, ДЗМ>>, 

одноразового использования Ресурсный цент~:> ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

41 Канюля назальная для подачи Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

кислорода при искусственной ДЗМ», 

вентИЛЯЦJ,\И легких с ПОСТОЯ11НЫМ Ресурсный центр ГБУЗ << Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

положительным давлением 

42 Канюля назальная стандартная для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

подаqи кислорода ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовс1<ая ДГКБ ДЗМ>> 

43 Канюля назальная стандартная для Собственность Ресурсный нентр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощ11 

подачи кислорода, стерильная ДЗМ)>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовс1<ая ДГКБ ДЗМ» 
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44 Тепло/влагообменник/бактериальный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощ1,L 

фильтр, стерильный ДЗМ», 

Ресурсный uентр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

45 Аппарат искусственной вентиляции Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиатнвной помощи 

легких ручной, многоразового пользование ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

46 Аnпарат искусственной вентиляции Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр палли_ати13ной помощи 

легких ручной, одноразового пользование ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

47 Инсуффляюр-аспиратор Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

пользование ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовсrшr ДГКБ ДЗМ» 

48 Маска для искусстuенной Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр 11аллнати111-юй помощи 

вентиляции легr<Их, многоразового дзм», 
использования Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

49 Маска для искусственной Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nаллиаТI-1В/iОЙ помощи 

вентиляции 11егких, одноразового ДЗМ», 

исnол:ьзовакия РесурсJ-JЫЙ центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

50 Маска лицевая аШ1арата Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

□остоянного/ Д1Зухфазно го дзм», 

положительного давления в Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКь ДЗМ» 

дыхательных путях, одноразового 

использования 

51 Маска лицевая annapaтa Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной 11омощ11 

постоя,шого/ двухфазного дзм», 

пщюжителыюго давле~tия в Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

дыхательных путях, многоразового 

использования 
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52 Маска носовая аппарата Собственность Ресурсный цеятр ГБУЗ <<Центр паллиапrвной помощи 

1 

постоянного/двухфазного ДЗМ», 

положительного давления в Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ,ЦГКБ ДЗМ» 

дыхательных путях, многоразового 

использования 

53 Маска носовая аппарата Собственность Ресурсньп1 центр ГБУЗ <<Центр ЩUJm,~атив,-юй помощи 

постоянного/ двухфазного ДЗМ>>, 

положительного давления в Ресурсный цсJ-пр ГБУЗ <<Морозовс1<а~r ДГКБ ДЗМ» 

дыхательных. путях, одноразового 

использования 

54 Маска ротовая для искусственной Собствеш-юстъ Ресурсный центр ГБУЗ <(Центр паллиативной помощи 

вентиляции легких с ДЗМ>>, 
постоянным/двухфазным Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

положительным давлением 

55 Маска трахеостомическая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр па;шиатюшой помощи 
кислородная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

56 Набор для проведения кислородной Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

терапии, стерильный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

57 Трубка для подачи кислорода Собственнос1'ь Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный це11тр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

58 П ульскооксиметр Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр □аллиативной 11омощи 

пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовскан ДГКБ ДЗМ» 

59 Аппликатор для системы очнщения Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиати.вной помощи 

дыхательных путей от секрета ДЗМ», 

методом перкуссии грудной клетки Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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60 Генератор системы очищения Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр патmативной помощи 

дыхательных путей от секрета полъзование ДЗМ>>, 
методом высокочастотной Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
осцилляции гоvдной клетки 

61 Жилет системы очищения Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр палл:иапrвной помощ11 

дыхательных путей от секрета пользов-ание ДЗМ>>, 
методом высококачественной Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

осцилляции грудной клетки 

62 Система для очmцения дыхательных Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиати.виой помощи 

путей ва1<уумом пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

63 Система очищения дыхательных Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

путей от секрета методом перкуссии пользование ДЗМ», 

rруд1:1ой клетки Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

64 Устройство для очищения Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр nалm~ативной помощи 

дыхательных путей методом ПЭД пользование дзм». 
механическое Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

65 Шланг системы очищения Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

дыхательных путей от секрета ДЗМ», 

методом высокочастотной Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

осц1шляции грудной клетки 

66 Клапан голосовой для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

трахеостомиqеской трубки ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

67 Лубрикант для анатомических Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

отверстий, стерильный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовс1<а.Я ДГКБ ДЗМ» 

68 Набор для ухода за трехеостомой Собственнос'Гь Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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69 Очиститель воздуха фильтрующий Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиат{'!вной помощи 

высокоэффективный, передвижной uользовав:ие ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <(Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

70 Папочка ватная Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
ДЗМ», 

Ресурсный центР ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

71 Повязка для трахеостомической Собствеююсть Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
трубки, стерильная ДЗМ», Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ 

ДЗМ>> 

72 Протектор трахеостомы, Собственность Ресурснъп1 центр ГБУЗ «Центр паллиативной помо.urи 
многоразового использовани~ ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

73 Смазка для трахеостомической Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

трубки ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

74 Соединитель для дыхательного Собственность Ресурсный Цеt-:!Тр ГБУЗ «Це1пр паллиативной помощи 

контура, многоразового дзм», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

75 Соединитель для дыхательного Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

контура, одноразового исnользовани.я ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДЛ{Б ДЗМ)> 

76 Трубка трахеостомическая Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

армированная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

77 Трубr<а трахеостомическая Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

стандартная, многоразового ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

78 Трубка трахеостомическая: Собственность Ресурсный цet-rrp ГБУЗ «Центр палмщтивной помощи 

стандартная, одноразового ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 
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79 Фиксатор -грах.еостомической трубки Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Це_1.1тр паллиативной помощи 

на шее пациента, многоразового дзм», 

исполъзовааия Ресурсный центр ГБУЗ «Морозо.вская ДГКБ ДЗМ>> 

80 Фиксатор трахеостомической трубки Собстве1шость Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nашшативной 11омоши 

на шее пациента, одноразового ДЗМ», 

использования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

81 Щеточка для очистки внутренней Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

канюли трахеостомической труб1<и, ДЗМ», 

1:1естерильная Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

82 Кассета к системе дозированного Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

введения аналъrетJ,fков полъзование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

83 Набор для введеюtя лекарственных Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр тталлиап,rв1-юй помощи 

средств для инфузионного насоса с ДЗМ>>, 

электропитанJ1ем, одноразового Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

использования 

84 Набор для введею1.я лекарствеmн,rх Собствею-юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной лом о щи 
средств к насосу инфузионному ДЗМ>>, 

механическому Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ)> 

85 Набор для эластомерного Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

инфузионного насоса ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

86 Насадка к системе дозированного Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр лаллиати.вной rюмощ11 

введения анальгетиков пользование дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

87 Насос ивфузионный для Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиатив11ой помощи 

контролируемой пациентом пользование ДЗМ». 

анальгезии Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

88 Насос инфузионный механический Безвозмездщ>е срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр 11аллиатив1юй помощи 

пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 
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89 Насос инфузионный общего Безвозмездное срочное :Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

назначения пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

90 Насос инфузионный эластомерный Безвозмездное сроч_ное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 
пользование ДЗМ)), 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

91 Насос к системе дозироваююго Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

введения анальгетиков пользование ДЗМ», 

Ресурсный. центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

92 Насос пmрицевой Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной .помощи 

ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

93 Помпа для энтеральяого щпани.я Собствеююсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

94 Система дозированного введения Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

анальгетиков пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

95 Стояка для внутривенных вливаний Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

пользование ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

96 Устройство наполнения камеры Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

эластомерного инфузионного насоса ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

97 Кровать адаптационная с ручным Безвозмездное срочное Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

управлением пользование <<Ресурсный центр для инвалидов» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее -
ГБУ РЦИ ДТСЗН) 

98 Кровать больничная стандартная с Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

электроприводом пользование 

99 Кровать педиатрическая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользоваюrе 
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100 Кровать с электроприводом Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

адаптационная пользование 

101 Матрас противопролежневый Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

секционный 

102 Наматрасник противопролежневый Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 
надувной с регулируемым 

давлением, многоразового 

использования 

103 Насос для регуJШровки давдения Собствеm-юсть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

104 Пеленка впитывающая Собствеm-юсть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

105 Простыня впитывающая, Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

нестерильная 

106 Система противопролежневая с Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

надувным наматрасником с 

регулируемым давлением 

107 Наматрасник пропrвопролежневый Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

надувной 

108 Наматрасник протквопролежневый с Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

гелевым наполнителем 

109 Наматрасник противопролежневый с Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

наполнителем из пеноматериала 

110 Основание для кровати, Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

механическое пользование 

111 Основание для кровати, с Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

гидравлиqеским пр~mодом пользоваliИе 

112 Основание для кровати, с Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

электропитанием nользова~-ше 
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113 Набор для qрескожных инъекций, не Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

содержащий лекарственные ДЗМ», 

средства,одноразовоrо Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

использования 

114 Перчатки смотровые/процедурные Собственноеть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

виниловые, неопудреЮfые 

115 Перчатки смотровые/процедурные Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

виниловые, опудренные, стерильные 

116 Перчатю1 смо-rровые/процедурные из Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

латекса rевен, неопудренные, 

нестерильные 

117 Перчатки смотровые/процедурные из Собствен но~;ть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

латекса гевеи, нео11удренн.ые, 

стерильные 

118 Перчатки смотровые/процедурные из Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

латекса гевеи, опудренные 

119 Перчатки смотровые/процедурные из Собственность ГБУ РЦИ ,ЦТСЗН 

поm1ХЛоропрена, неопудрею~ые 

120 Перчатки смотровые/процедурные из Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

rюлихлороnрена, опудренные 

121 Перчатки смотровые/процедурные Собствеюtость ГБУ РЦИ ДТСЗН 

нитриловые, неоnудрен_вые, 

нестерильные 

122 Перчатки смотровые/процедурные Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

нитриловые, опудреЮfые 

123 Набор подушек для сна Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

адаптаци он:вый 

124 Компрессор кислородный. для Безвозмездное сро'iНое Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр палJ1иативной помощи 

домашнего использованкя пользование· дзм», 

Ресурсаый центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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125 Раствор стерильный для nромыван~,я Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <(Центр паллиативной помощи 

мочевого катетера ДЗМ>>, 

Ресурснмй центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

126 Салфетка для дезинфекции Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр лаmтиативной помощи 

медицинских изделий ДЗМ», 

Ресурсяый центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

127 Средство обеззараживающее для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
медицинского инструмента дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

128 Приспособление для помощи при Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

вставании пневматическое пользование 

129 Приспособление для помощи при Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

вставании ручное пользование 

130 Приспособление для помощи при Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

вставании электрическое пользование 

131 Приспособление для помощи при Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 
вставании/тренировки ручное полъзоваmrе 

132 Приспособление для помощи при Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

вставании/тренировки электрическое пользоваю1е 

133 Система для подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента автономная, с питанием от пользование 

сети 

134 С»стема для подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗП 

пациента автономная, с приводом пользование 

135 Система подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента передвижная, с питанием пользование 

от батареи 

136 Система подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента передвижная, с питанием пользование 

от сети 
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137 Си.стема подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента передвижная, с приводом пользование 

138 Система подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента с помощью верхних пользование 

направляющих 

139 Сйстема подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 
пациента стационарная, с питанием попьзование 

от сети 

140 Система подъема и перемещения Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациента стационарная, с приводом полъзование 

141 Система подъема пациента из Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

положения сидя и дальнейшего пользование 

перемещения передвижная, с 

приводом 

142 С1-1стема подъема пациента из Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗП 

положения сидя н дальнейщего пользование 

перемещения передвижная, с 

электропита1-mем 

143 Набор для сбора кала при Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

недержании ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

144 Набор для энтерального питания, для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

младенцев ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

145 Трубка гастрономическая Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

146 Трубка гастрономическая Собственность Ресурсньп'it центр ГБУЗ <<Центр паллиативно11 помощи 

визкоrтрофильная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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147 Вкладьшm урологические Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

вrmтывающие при недержании мочи 

148 Подгузники детские Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

149 Подгузники для взрослых Собствеююсть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

150 Трусы при недержании мочи для Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

взрослых, многоразового 

ислользования 

151 Трусы при недержании мочи для Собствен ностъ ГБУ РЦИ ДТСЗН 

взрослых, одноразового 

использования 

152 Удлинитель трубки для энтерального Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

питания, нестернльный ДЗМ)>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

153 Удлинитель трубки для энтерального Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

питания, стерильный ДЗМ», Ресурсный центр ГБУЗ «Моrозовская ДГКБ 

ДЗМ» 

154 Бандаж для стомирования больных Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

155 Зажим для калоттриемника Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

156 Калоприемник для кишечной стомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

открытого типа, многокомпонентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

157 Калоприемник для кишечной стомы Собствею-юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

открытого типа, однокомпонентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ,ЦЗМ>> 

158 Калоттриемник для колостомы Собственность Ресурс11ый цеитр ГБУЗ (<Центр паллиативной 1юмощи 

закрытЬlй, многокомnокентный ДЗМ)), 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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159 Калоприемник для колостомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

закрытый, однокомпонентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

160 Катетер ректальный для постоянной Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр палпиативной помощи 

илеостомии дзм», 
Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

161 Клей медицинскРrй для поверхности Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

кожи, нестерильный дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

162 Мешок уростомный для сегмента Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативлой помощи 

□одвздошной кишки ДЗМ», 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

163 Мешок уростомный Собственность Ресурсный це~пр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

мвогокомпшrентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<.Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

164 Канистра для аслираuионной СобствеIО-1ость Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиатив1юй помощи 

системы, многоразового ДЗМ>>, 

исполъзования Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

165 Катетер аспирационной системы, Собствещ-юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной ломощ11 

общего назначения дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовс1Сая ДГКБ ДЗМ» 

166 Насос аспирационной системы для Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

оqищения дыхательных путей для пользование ДЗМ>>, 

экстренной помощи, электрический Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ}) 

167 Система аспирационная общего Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

назначения, с питанием от сети пользование ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовсю:1.я ДГКБ ДЗМ» 

168 Трубка для асm1рационной системы, Собственность Ресурсный це1-1тр ГБУЗ «Центр паллт-tат11вной помощи 

одноразового использованюr дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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169 Филътр аспирационной системы, Собствеююсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

микробный ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

170 Зонд назогастра11ыiОI'О питания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «.Центр паллиативной помощи 

ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

171 Зонд Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

назогастральный/ороrастральный ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ)> 

172 Зонд назоэнтеральный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

173 Коннектор для энтераль.ного Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллжпивной помощи 

пнтания/введения лекарственных ДЗМ», 

средств, нестерильный Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовскал ДГКБ ДЗМ» 

174 Набор для энтерального питания, для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

взрослых/педиатрический, ДЗМ>>, 

нестерильный Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

175 Набор для энтерального питания, для Собстве1-шость Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативноi1 помощи 

взрослых/nедиатрическ11 й, дзм», 

стерильный Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗ№) 

176 Набор для энтеральноrо питания, для Собственнос:rь Pecypcm,IЙ центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

младенцеs ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

177 Помпа для знтерального питания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиа'rивной помощн 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

178 Сиденье для унитаз.~ приподнятое Собстве11иость ГБУ РЦИ ДТСЗН 

179 Шприц для введения лекарств Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

перорально/энтерального питания, ДЗМ>>, 

одноразового использования Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовскал ДГКБ ДЗМ>> 
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180 Кресло прогулочное, нескладное Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользование 

J 81 Кресло прогулочное, складное Безвозмездное сросшое ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользование 

182 Наматрасник водонепроницаемый, Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

многоразового использования 

183 Подъемник лестничный, кресло Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользование 

184 Ходунки-столик для прогулок Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользоваю1е 

185 Концентратор ю1слорода Безвозмездное сроqное Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощ11 

портативный пользование ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

186 Кресло прогулочное, нескладное Безвозмезщюе сроч:ное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользование 

187 Кресло прогулочное, складное Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пользование 

188 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом, с ножным приводом, полъзоваЮ1е 

нескладная 

189 Кресло-коляска, с приводом, Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

управляемая пользование 

пациентом/сопровождающим лицом, 
нескладная 

190 Кресло-коляска, с пrиводом, Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

управляемая сопровождающим пользование 

лицом, нескладная 

191 Кресло-коляска, с электродвигателем, Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

улравляемая пациентом, с пользование 

электронным рулевым управлением, 

складная 
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192 Кресло-коляска, с электродвигателем, Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

управляемая сопровождающим поJIЬзование 

лиuом, с электронным рулевым 

уnравлен:ием, складная 

193 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом, с односторонним пользование 

приводом на заднее колесо, 

нескладная 

194 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом, с приводом на задние пользование 

колеса, складная 

195 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом, с приводом на передние пользование 

колеса,складная 

196 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

nациентом/сопровождающим лицом, пользование 

с двурууным цепным приводом, 

нескладная 

197 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом/сопровождающим шщом, пользование 

с ,южным приводом, складная 

198 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом/сопровождающим лицом, пользование 

с односторонним приводом на 

переднее колесо, складная 

199 Кресло-коляска, уnравJtяемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом/сопровождающим лицом, ПОJlЬЗование 

с приводом на задние колеса, 

складная 

200 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пациентом, с двуручным рычажным пользование 

приводом, нескладная 
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201 Ходунки колесные стандартные, Собс.-твенность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

пескладные. 

202 Ходунки опорные стандартнЬJе, Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

нескладные 

203 Ходунки опорные стандартные, Собствеш-юсть ГБУ РЦИ ДТСЗН 

складные 

204 Держатель неносимого Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помоrц11 
мочеприемнm<а ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовскал ДГКБ ДЗМ)> 

205 Измеритель стомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр nаrшиативной помощи 

ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

206 Калоприемник для кишечной стомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиапrвной помощи 

открытого типа, многокомпонентный дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

207 Калоприемник для кишечной стомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

открытого типа, однокомпонентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовс1<ая ДГКБ ДЗМ>> 

208 Калоприемник для колостомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центr паллиативной помощи 

закрытый, однокомпонентный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовс1с<1я ДГКБ ДЗМ» 

209 Калоприемни_к для колостомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

закрытый,многокомпонентаый ДЗМ», 

Ресурснъ1й цеflтр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

210 Катетер уретральный постоянный Собственность Ресурсный це1пр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

для дренажа ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

2 l l Катетер уретральный постоянный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

для дренажа, антибактериальный ДЗМ», 

РесурсныИ центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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212 Катетер уретральный постоянный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <(Центр паллиативной помощи 

для дренажа/промывания дзм», 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

213 Мочеприемн-ик для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
младе,-щев/педиатрический ДЗМ», 

подключаемый к катетеру, Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

нестерильный 

214 Мочеприемник для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Цеитр паллиативной помощи 

младенцев/педиатрический ДЗМ», 

подключаемый к ~щrетеру, Ресурсный центр ГБУЗ «Морозонская ДГКБ ДЗМ>> 

стерильный 

215 Мочепрtrемюu< закрытый Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 
неносимъrй, нестерильный дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

216 Мочеприемник закрытый носимый, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр лалJJиативной помощи 

нестерильный дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

217 Мочеприемник закрытый носимый, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

стерильный ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Мотюзовская ДГКБ ЛЗМ» 

218 Мочеnриемник ножной носимый со Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиатив1 ю~r 1юмощ11 

сливным краном, стерильный ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ)) 

219 Мочелриемник носимый сквозной. Собстве1пюсть Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

нестерильньrй ДЗМ», 

Ресурсньп':i центр ГБУЗ <<Моrюзовсжая ДГКБ ДЗМ» 

220 Мочеприемник со сливным краном Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

без крепления к nаuиенту, ДЗМ>>, 

нестерильный Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

221 Мочеприемвик со сливным краном Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощ11 

без крепления к пациенту, ДЗМ», 

стерильный Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 
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222 Повязка на rюжу полуокклюзионная, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

стерильная,антибактериальная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

223 Повязка на кожу с осмотическими Собственность Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 
свойствами, нестерильная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

224 Повязка на кожу с осмотическими Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной 1юмощи 

свойствами, стерильная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ)> 

225 Повязка на рану неприлипа.ющая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

абсорбирующая, антибактериаль1:-1ая ДЗМ>>, 
Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ>> 

226 Повязк!l на рану неприлиnающая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативвой помощи 

абсорбирующая, стерильная ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

227 Повязка на рану неприлипающая, Собствею-юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

проmщаема.я, антибактериальная ДЗМ>>, Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ>> 

228 Повязка пленочная проницаемая для Собствен1юсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр ГJалл иат11в 1юй 110мощи 

жидкости дзм», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

229 Повязка ране1эая гидроrелевая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центр паллиативной помощи 

нестерильная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ » 

230 Повязка раневая rидрогелевая, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ <<Центr паллиатнв1-1ой помощи 

стерильная ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ <<Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

231 Повязка раневая гидрогелевая, Собственность Ресурсt1ый центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

стерильная, антибактериальная ДЗМ>>, 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозпвская ДГКБ ДЗМ>> 
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232 Повязка раневая неприлипающая, Собствентюсть Ресурсный центр ГБУЗ ~<Центр паллиативной помощи 

проницаемая ДЗМ», 
Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

233 Судно подкладное Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

234 Трубка для мочеиспускания Собствеююсть Ресурсный центр ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

235 Устройство для фиксации Собственность Ресурсный центр ГБУЗ ((Центр паллиативной помощи 

мочеnриемника, носимое ДЗМ», 

Ресурсный центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 


