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Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 

пятидесятипроцентной скидкой 

 
АТХ_1 АТХ_2 МНН Лекарственные формы 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности - 
(A02) 

Висмута 

трикалия 
дицитрат 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности - 
(A02) 

Омепразол 

капсулы, покрытые 

кишечно-растворимой 
оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности - 

(A02) 

Омепразол 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности - 
(A02) 

Эзомепразол 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 
(A03) 

Дротаверин таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 
(A03) 

Мебеверин 

капсулы 

пролонгированного 
действия 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 
(A03) 

Метоклопрамид 
раствор для приема 

внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Метоклопрамид таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Омепразол капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Омепразол 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Платифиллин таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Ранитидин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Ранитидин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Фамотидин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта - 

(A03) 

Фамотидин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
противорвотные препараты - (A04) Ондансетрон 

раствор для 
внутривенного 

введения; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
противорвотные препараты - (A04) Ондансетрон сироп 
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
противорвотные препараты - (A04) Ондансетрон 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противорвотные препараты - (A04) Ондансетрон 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей - (A05) 

Глицирризиновая 
кислота+Фосфол

ипиды 

капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей - (A05) 

Урсодезоксихоле

вая кислота 
капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей - (A05) 

Урсодезоксихоле

вая кислота 

суспензия для приема 

внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей - (A05) 

Урсодезоксихоле
вая кислота 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Бисакодил 
суппозитории 
ректальные; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
слабительные средства - (A06) Бисакодил 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Бисакодил 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
слабительные средства - (A06) Бисакодил 

таблетки. покрытые 
кишечно-растворимой 

сахарной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Лактулоза сироп 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
слабительные средства - (A06) Макрогол 

порошок для 

приготовления 

раствора для приема 
внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Макрогол 

порошок для 

приготовления 
раствора для приема 

внутрь (для детей) 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
слабительные средства - (A06) Сеннозиды А и В 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Сеннозиды А и В 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

слабительные средства - (A06) Сеннозиды А и В таблетки; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Бифидобактерии 
бифидум 

лиофилизат для 
приготовления 

суспензии для приема 

внутрь и местного 
применения; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 
противомикробные препараты - (A07) 

Бифидобактерии 

бифидум 

порошок для приема 

внутрь и местного 
применения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 
противомикробные препараты - (A07) 

Бифидобактерии 

бифидум 

порошок для приема 

внутрь; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Бифидобактерии 
бифидум 

суппозитории 

ректальные (для 

детей) 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Бифидобактерии 
бифидум 

таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Лоперамид капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Лоперамид таблетки; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Смектит 
диоктаэдрически

й 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Смектит 

диоктаэдрически

й 

суспензия для приема 
внутрь 



ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Сульфасалазин 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Сульфасалазин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 

противомикробные препараты - (A07) 

Сульфасалазин 
таблетки. покрытые 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные - (A09) 
Панкреатин 

капсулы кишечно-

растворимые 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные - (A09) 
Панкреатин капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные - (A09) 
Панкреатин 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные - (A09) 
Панкреатин 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные - (A09) 
Панкреатин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Вилдаглиптин таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Глибенкламид таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Гликлазид таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Гликлазид 

таблетки  с 

модифицированным 
высвобождением 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Гликлазид 

таблетки 

пролонгированного 
действия 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Инсулин аспарт 

раствор для 

подкожного и 

внутривенного 
введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Инсулин аспарт 
двухфазный 

суспензия для 
подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Инсулин гларгин 

раствор для 

подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Инсулин 
глулизин 

раствор для 
подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Инсулин 
двухфазный 

[человеческий 

генно-
инженерный] 

суспензия для 
подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

инсулин деглудек 
раствор для 
подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Инсулин детемир 

раствор для 

подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Инсулин лизпро раствор для инъекций; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Инсулин лизпро 
суспензия для 
подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 

инсулин лизпро 

двухфазный 

раствор для 

подкожного введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 

Инсулин 

растворимый 

[человеческий 
генно-

инженерный] 

раствор для инъекций 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 

Инсулин-изофан 
[человеческий 

генно-

инженерный] 

суспензия для 

подкожного введения 



ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин 

таблетки 
пролонгированного 

действия 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Метформин таблетки; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 

Метформин+Рос

иглитазон 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

Репаглинид таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Росиглитазон 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
Росиглитазон 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 

(A10) 
саксаглиптин таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

препараты для лечения сахарного диабета - 
(A10) 

ситаглиптин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Альфакальцидол 
капли для приема 
внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Альфакальцидол 

капли для приема 

внутрь (в масле) 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Альфакальцидол 

капли для приема 

внутрь в масле 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Альфакальцидол капсулы 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Альфакальцидол таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) 

Аскорбиновая 

кислота 
драже; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) 

Аскорбиновая 

кислота 

капли для приема 

внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) 

Аскорбиновая 

кислота 

капсулы 
пролонгированного 

действия 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) 

Аскорбиновая 

кислота 
таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Кальцитриол капсулы 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) 
Колекальциферо
л 

гранулят; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) 
Колекальциферо
л 

капли для приема 
внутрь; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) 

Колекальциферо

л 

раствор для приема 

внутрь масляный 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Пиридоксин раствор для инъекций 



ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Ретинол драже; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Ретинол капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Ретинол 
раствор для приема 
внутрь 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Ретинол 

раствор для приема 

внутрь [масляный] 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Ретинол 

раствор для приема 

внутрь и наружного 
применения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

витамины - (A11) Ретинол 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
витамины - (A11) Тиамин 

раствор для 
внутримышечного 

введения 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
минеральные добавки - (A12) 

Калия и магния 

аспарагинат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
минеральные добавки - (A12) 

Калия и магния 

аспарагинат 
таблетки; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 
минеральные добавки - (A12) 

Кальция 

глюконат 
таблетки 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ - (A16) 

Адеметионин 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ - (A16) 

Тиоктовая 
кислота 

капсулы; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ - (A16) 

Тиоктовая 
кислота 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ - (A) 

другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ - (A16) 

Тиоктовая 
кислота 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антитромботические средства - (B01) Варфарин таблетки 

КРОВЬ И СИСТЕМА 
КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 

антитромботические средства - (B01) Клопидогрел 
таблетки покрытые  
плёночной оболочкой 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антитромботические средства - (B01) Клопидогрел 

таблетки покрытые 

оболочкой 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
гемостатические средства - (B02) 

Транексамовая 

кислота 

таблетки, покрытые  

пленочной оболочкой 

КРОВЬ И СИСТЕМА 
КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 

гемостатические средства - (B02) 
Транексамовая 
кислота 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
гемостатические средства - (B02) Этамзилат таблетки 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Железа [III] 
гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема 

внутрь; 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Железа [III] 
гидроксид 

полимальтозат 

раствор для приема 

внутрь; 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Железа [III] 
гидроксид 

полимальтозат 

сироп 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Железа [III] 

гидроксид 
полимальтозат 

таблетки жевательные 

КРОВЬ И СИСТЕМА 
КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 

антианемические препараты - (B03) 

Железа [III] 

гидроксид 
сахарозный 

комплекс 

раствор для 

внутривенного 

введения 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Фолиевая 

кислота 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 
антианемические препараты - (B03) 

Фолиевая 

кислота 
таблетки; 

КРОВЬ И СИСТЕМА 
КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 

антианемические препараты - (B03) Цианокобаламин раствор для инъекций 

КРОВЬ И СИСТЕМА 

КРОВЕТВОРЕНИЯ - (B) 

кровезаменители и перфузионные растворы 

- (B05) 
Магния сульфат 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 
введения 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Амиодарон таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Дигоксин таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Дигоксин таблетки для детей 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Ивабрадин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 

Изосорбида 

динитрат 

спрей  подъязычный 

дозированный; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
динитрат 

спрей дозированный 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
динитрат 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 

Изосорбида 

динитрат 
таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 

Изосорбида 

мононитрат 
капсулы 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
мононитрат 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
мононитрат 

капсулы ретард; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
мононитрат 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Изосорбида 
мононитрат 

таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Лаппаконитина 
гидробромид 

таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Мельдоний капсулы 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Мельдоний сироп 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Нитроглицерин капсулы подъязычные 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Нитроглицерин 

капсулы 

пролонгированного 

действия 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Нитроглицерин 

таблетки 

подъязычные; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Нитроглицерин 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 
- (C01) 

Нитроглицерин 

таблетки с 

замедленным 

высвобождением 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Нитроглицерин 

таблетки 

сублингвальные; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Прокаинамид таблетки;  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

препараты для лечения заболеваний сердца 

- (C01) 
Пропафенон 

таблетки, покрытые 

оболочкой 



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
антигипертензивные средства - (C02) бозентан 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
антигипертензивные средства - (C02) Клонидин таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) 

Гидрохлоротиази

д 
таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) Индапамид 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

диуретики - (C03) Индапамид 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной  оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

диуретики - (C03) Индапамид 

таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

диуретики - (C03) Индапамид 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 
оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

диуретики - (C03) Индапамид 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) Индапамид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) Спиронолактон капсулы; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) Спиронолактон 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

диуретики - (C03) Спиронолактон таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
диуретики - (C03) Фуросемид таблетки  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

периферические вазодилататоры - (C04) Пентоксифиллин раствор для инъекций 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

бета-адреноблокаторы - (C07) Атенолол 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Атенолол 

таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Атенолол таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Бисопролол таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

бета-адреноблокаторы - (C07) Бисопролол 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Бисопролол 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

бета-адреноблокаторы - (C07) Карведилол 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Карведилол таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

бета-адреноблокаторы - (C07) Метопролол 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

бета-адреноблокаторы - (C07) Метопролол 

таблетки с 

замедленным 
высвобождением, 

покрытые оболочкой 



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Метопролол таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Пропранолол таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
бета-адреноблокаторы - (C07) Соталол таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Амлодипин таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Верапамил 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Верапамил 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Верапамил 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нимодипин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки рапид-

ретард, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки с 
контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 
покрытые пленочной 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки, покрытые 
оболочкой с 

контролируемым 

высвобождением; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
с модифицированным 

высвобождением; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
блокаторы кальциевых каналов - (C08) Нифедипин таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Каптоприл таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Лизиноприл таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Лозартан 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему - (C09) 

Лозартан 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Периндоприл 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Периндоприл таблетки; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 

средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему - (C09) 
Эналаприл таблетки 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
гиполипидемические средства - (C10) Аторвастатин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

гиполипидемические средства - (C10) Аторвастатин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
гиполипидемические средства - (C10) Симвастатин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА - (C) 

гиполипидемические средства - (C10) Симвастатин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА - (C) 
гиполипидемические средства - (C10) Фенофибрат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ - (D) 

противогрибковые препараты для лечения 

заболеваний кожи - (D01) 

Салициловая 

кислота 

мазь для наружного 

применения 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ - (D) 

противогрибковые препараты для лечения 

заболеваний кожи - (D01) 

Салициловая 

кислота 

раствор для наружного 

применения 
(спиртовой) 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ - (D) 

антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые - (D06) 

Диоксометилтетр
агидропиримиди

н+Сульфадимето

ксин+Тримекаин
+Хлорамфеникол 

мазь для наружного 
применения 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ - (D) 

антисептики и дезинфицирующие средства 

- (D08) 
Этанол 

раствор для наружного 

применения 
(спиртовой) 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ - (D) 

антисептики и дезинфицирующие средства 
- (D08) 

Этанол 
раствор для наружного 
применения; 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ - (D) 

другие дерматологические препараты - 

(D11) 
Пимекролимус 

крем для наружного 

применения 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в гинекологии - 

(G01) 

Клотримазол гель вагинальный 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в гинекологии - 

(G01) 

Клотримазол 
суппозитории 
вагинальные 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

другие препараты, применяемые в 

гинекологии - (G02) 
Бромокриптин таблетки 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов - (G03) 

Гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

внутримышечного 
введения; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов - (G03) 

Гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов - (G03) 

Гонадотропин 
хорионический 

порошок для 

приготовления 

раствора для инъкций 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов - (G03) 

Кломифен таблетки 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов - (G03) 
Тестостерон капсулы 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов - (G03) 

Тестостерон 

[смесь эфиров] 

раствор для 
внутримышечного 

введения [масляный]; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов - (G03) 
Ципротерон таблетки 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов - (G03) 
Эстрадиол 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 
(G04) 

Алфузозин 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Алфузозин 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Алфузозин 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 
покрытые оболочкой 



МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Доксазозин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Доксазозин 

таблетки с 
модифицированным 

высвобождением  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Доксазозин таблетки; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Тамсулозин 

капсулы 

пролонгированного 
действия; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 
(G04) 

Тамсулозин 

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 
(G04) 

Тамсулозин 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Тамсулозин 

таблетки с 
контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 

(G04) 
Финастерид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - (G) 

препараты, применяемые в урологии - 
(G04) 

Финастерид 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

глюкокортикоиды, применяемые в 

дерматологии - (D07) 
Мометазон 

мазь для наружного 

применения; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Десмопрессин капли назальные 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги - (H01) 

Десмопрессин раствор для инъекций; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги - (H01) 

Десмопрессин 
спрей назальный 
дозированный; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Десмопрессин таблетки 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Десмопрессин таблетки подъязычные 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
карбетоцин таблетки жевательные 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Октреотид 

микросферы для 

приготовления 

суспензии для 
внутримышечного 

введения 

прлонгированного 
действия 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Октреотид 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 
внутримышечного 

введения 



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Октреотид 

порошок для 
приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 
введения 

прлонгированного 

действия 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Октреотид 

раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги - (H01) 

Октреотид раствор для инъекций 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги - (H01) 
Соматропин 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

инъекций; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги - (H01) 

Соматропин 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

подкожного введения; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги - (H01) 

Соматропин 
раствор для 
подкожного введения 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 
(H02) 

Бетаметазон 
мазь для наружного 
применения; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 
(H02) 

Гидрокортизон мазь глазная 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 

(H02) 
Гидрокортизон таблетки 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 
(H02) 

Дексаметазон таблетки  

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 

(H02) 

Метилпреднизол

он 
таблетки 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 

(H02) 
Преднизолон 

мазь для наружного 

применения; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 

(H02) 
Преднизолон раствор для инъекций 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 
(H02) 

Преднизолон таблетки  

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

кортикостероиды системного действия - 

(H02) 
Флудрокортизон таблетки 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы - (H03) 
Калия йодид таблетки 



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы - (H03) 
Калия йодид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы - (H03) 

Левотироксин 
натрия 

таблетки 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы - (H03) 

Тиамазол 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы - (H03) 
Тиамазол таблетки; 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты, регулирующие обмен кальция - 
(H05) 

Кальцитонин 
спрей назальный 
дозированный 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты, регулирующие обмен кальция - 
(H05) 

парикальцитол капсулы 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ 

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 
ИНСУЛИНОВ - (H) 

препараты, регулирующие обмен кальция - 

(H05) 
терипаратид 

раствор для 

подкожного введения 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты для лечения 

заболеваний кожи - (D01) 
Флуконазол таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Азитромицин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Азитромицин 

порошок для 

приготовления 

суспензии  

пролонгированного 
действия для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Азитромицин 

порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Азитромицин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Азитромицин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Амоксициллин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Амоксициллин 

порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Амоксициллин 

таблетки 

диспергируемые 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Амоксициллин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Амоксициллин 

таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Амоксициллин таблетки; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[
Клавулановая 

кислота] 

порошок для 
приготовления 

раствора для приема 
внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[
Клавулановая 

кислота] 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[
Клавулановая 

кислота] 

таблетки 

диспергируемые; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[

Клавулановая 
кислота] 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 
покрытые пленочной 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[

Клавулановая 

кислота] 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Амоксициллин+[
Клавулановая 

кислота] 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ампициллин капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Ампициллин 

порошок для 
приготовления 

раствора для 

внутримышечного 
введения 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ампициллин 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ампициллин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Бензатина 

бензилпеницилли
н 

порошок для 
приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 
введения 

пролонгированного 

действия 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Бензилпеницилли

н 

порошок для 

приготовления 

раствора для 
внутримышечного 

введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Бензилпеницилли
н 

порошок для 
приготовления 

раствора для 

внутримышечного и 
подкожного введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Бензилпеницилли

н 

порошок для 

приготовления 
раствора для инъекций 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Бензилпеницилли

н 

порошок для 

приготовления 
суспензии  для 

внутримышечного 

введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

гатифлоксацин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Гентамицин 

порошок для 

приготовления 

раствора для 
внутримышечного 



введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Гентамицин 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 
введения 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Доксициклин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Доксициклин 

таблетки 

диспергируемые 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Доксициклин таблетки; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Кларитромицин 

гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Кларитромицин 

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Кларитромицин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Кларитромицин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Кларитромицин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Клиндамицин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксаз

ол+Триметоприм

] 

суспензия для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксаз

ол+Триметоприм

] 

таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Ко-тримоксазол 

[Сульфаметоксаз

ол+Триметоприм
] 

таблетки, покрытые  

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Левофлоксацин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Левофлоксацин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Левофлоксацин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Линезолид 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
линезолид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
ломефлоксацин капли глазные 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
ломефлоксацин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
ломефлоксацин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Оксациллин 

порошок для 

приготовления 
раствора для 

внутримышечного 

введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Оксациллин 

порошок для 

приготовления 

раствора для инъекций 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Оксациллин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Офлоксацин 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Офлоксацин 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Офлоксацин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
спарфлоксацин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Тобрамицин капли глазные 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Феноксиметилпе

нициллин 

гранулы для 
приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 

Феноксиметилпе

нициллин 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Феноксиметилпе
нициллин 

таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Хлорамфеникол капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Хлорамфеникол таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Хлорамфеникол 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Хлорамфеникол 

таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Цефазолин 

гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефазолин 

порошок для 

приготовления 
раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 
введения 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Цефазолин 

порошок для 
приготовления 

раствора для 

внутримышечного 
введения 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Цефалексин 

гранулы для 

приготовления 
раствора для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефалексин 

гранулы для 
приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефалексин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефалексин 

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефалексин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефуроксим 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефуроксим 

порошок для 

приготовления 

раствора для 
внутримышечного 

введения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефуроксим 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Цефуроксим 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ципрофлоксацин капли ушные 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Ципрофлоксацин 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ципрофлоксацин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 

действия - (J01) 
Ципрофлоксацин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

антибактериальные препараты системного 
действия - (J01) 

Ципрофлоксацин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты системного 

действия - (J02) 
Вориконазол 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты системного 
действия - (J02) 

Нистатин 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты системного 

действия - (J02) 
Нистатин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты системного 

действия - (J02) 
Флуконазол капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противогрибковые препараты системного 

действия - (J02) 
Флуконазол 

порошок для 
приготовления 

суспензии для приема 



внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Аминосалицилов
ая кислота 

гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 

Аминосалицилов

ая кислота 

гранулы, покрытые  

оболочкой для приема 
внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Аминосалицилов
ая кислота 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 

Аминосалицилов

ая кислота 

гранулы, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Аминосалицилов
ая кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Дапсон таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Изониазид таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Ломе

флоксацин+Пира

з 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Ломе

флоксацин+Пира

з 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира
зинамид 

таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира

зинамид+Рифамп

ицин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира

зинамид+Рифамп

ицин+Этамбутол 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира

зинамид+Рифамп

ицин+Этамбутол 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира
зинамид+Рифамп

ицин+Этамбутол

+[Пиридоксин] 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 

Изониазид+Пира

зинамид+Рифамп

ицин+Этамбутол
+[Пиридоксин] 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Рифа
мпицин 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Изониазид+Этам
бутол 

таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Пиразинамид таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Пиразинамид 

таблетки, покрытые 

оболочкой 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Протионамид 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Протионамид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Рифабутин капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Рифампицин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Рифампицин 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
теризидон капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Циклосерин капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Этамбутол 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Этамбутол 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 

микобактерий - (J04) 
Этамбутол таблетки; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Этионамид 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

препараты, активные в отношении 
микобактерий - (J04) 

Этионамид 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Абакавир 

раствор для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Абакавир 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Абакавир+ламив

удин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Абакавир+Ламив

удин+Зидовудин 

таблетки, покрытые 

оболочкой  

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Атазанавир капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ацикловир 

 мазь для местного и 
наружного 

применения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Ацикловир 
 таблетки 
диспергируемые 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ацикловир мазь глазная; 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ацикловир 

мазь для наружного 

применения; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ацикловир таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Дарунавир 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Диданозин  капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Диданозин 

капсулы кишечно-

растворимые 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Диданозин 

порошок для 
приготовления 

раствора для приема 

внутрь для детей; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Диданозин 

таблетки жевательные 

или для приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Зидовудин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Зидовудин 

раствор для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Зидовудин 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Зидовудин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Зидовудин+Лами

вудин 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Имидазолилэтана
мид 

пентандиовой 

кислоты 

капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Имидазолилэтана

мид 

пентандиовой 
кислоты 

таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Индинавир капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Кагоцел таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Лопинавир+Рито

навир 

раствор для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

Лопинавир+Рито

навир 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Невирапин 
суспензия для приема 
внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Невирапин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Нелфинавир 
порошок для приема 
внутрь; 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Нелфинавир 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Осельтамивир капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Осельтамивир 

порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ралтегравир 

 таблетки, покрытые 

пленочной  оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Рибавирин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Рибавирин 
крем для наружного 
применения 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Рибавирин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ритонавир капсулы мягкие 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ритонавир капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Саквинавир 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ставудин капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Ставудин 

порошок для 

приготовления 

раствора для приема 

внутрь 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
телапревир 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

телбивудин 
 таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
тенофовир 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 

тиоуреидоимино

метилпиридиния 
перхлорат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
умифеновир капсулы 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

умифеновир 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Фосампренавир 

суспензия для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Фосампренавир 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Фосфазид таблетки 



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
энтекавир 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

энтекавир 
таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Этравирин таблетки 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Эфавиренз капсулы; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 

действия - (J05) 
Эфавиренз 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

противовирусные препараты системного 
действия - (J05) 

Эфавиренз 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - (J) 

иммунные сыворотки и иммуноглобулины - 

(J06) 

Сыворотка 

противодифтерий
ная 

раствор для инъекций 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО 

ДЕЙСТВИЯ - (J) 

иммунные сыворотки и иммуноглобулины - 
(J06) 

Сыворотка 

противостолбняч

ная 

раствор для инъекций 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Блеомицин 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Винбластин 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

внутривенного 
введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Винкристин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Винкристин 

раствор для 

внутривенного 
введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) гефитиниб 
таблетки, покрытые  

оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) 
Гидроксикарбами

д 
капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) дазатиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Доксорубицин 

концентрат для 

приготовления 
раствора для 

внутривенного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Доксорубицин 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 
внутрисосудистого и 

внутрипузырного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Доксорубицин 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 
внутрисосудистого и  

нутрипузырного 

введения 



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Идарубицин капсулы; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Иматиниб капсулы; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Иматиниб 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Капецитабин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Карбоплатин 

концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Карбоплатин 
лиофилизат для 
приготовления 

раствора для инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Кармустин 
лиофилизат для 
приготовления 

раствора для инфузий 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Ломустин капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Мелфалан 
таблетки покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Меркаптопурин таблетки 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Метотрексат 

концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Метотрексат 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Метотрексат раствор для инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Метотрексат 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Метотрексат 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Митоксантрон 

концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Митомицин 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Митомицин 
порошок для 
приготовления 

раствора для инъекций 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) нилотиниб капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) пеметрексед 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Прокарбазин капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) сорафениб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) сунитиниб капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Флударабин 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

внутривенного 
введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Флударабин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Фторурацил 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Фторурацил 

раствор для 

внутрисосудистого и 
внутриполостного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Хлорамбуцил 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Циклофосфамид 

порошок для 

приготовления 

раствора для 
внутривенного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Циклофосфамид 

порошок для 
приготовления 

раствора для 

внутривенного и 
внутримышечного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Циклофосфамид 
таблетки, покрытые 

сахарной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Цисплатин 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 
внутривенного 

введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Цисплатин 

концентрат для 
приготовления 

раствора для инфузий 

и внутрибрюшинного 
введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Цисплатин 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Цисплатин 

концентрированный 
раствор для 

приготовления 

инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Эпирубицин                      
конц д/р-ра д/в/в и 
в/полост вв 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) эрлотиниб 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Этопозид капсулы 



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Этопозид 

концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые препараты - (L01) Этопозид 
раствор для инфузий 
концентрированный 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 

препараты - (L02) 
Анастрозол 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (  L ) 

противоопухолевые гормональные 

препараты - (L02) 
Анастрозол 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 

препараты - (L02) 
Бикалутамид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 

препараты - (L02) 
Бикалутамид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 
препараты - (L02) 

Гозерелин 

капсула для 

подкожного введения 
пролонгированного 

действия 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 
препараты - (L02) 

Тамоксифен 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 
препараты - (L02) 

Тамоксифен таблетки; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 
препараты - (L02) 

Трипторелин 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

подкожного введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

противоопухолевые гормональные 
препараты - (L02) 

Фулвестрант 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Азоксимера 

бромид 
таблетки 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 

глутамил-

цистеинил-

глицин динатрия 

раствор для инъекций 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

иофилизат для 
приготовления 

раствора для местного 

применеия 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 
внутривенного и 

подкожного введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъекций 

и местного 

применения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

мазь для наружного и 

местного применения; 



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 
раствор для инъекций; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

альфа 

раствор для 

подкожного введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 
альфа 

суппозитории 
ректальные 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

гамма 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
Интерферон 

гамма 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 
интраназального 

введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) Тилорон капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) Тилорон 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) Тилорон 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) Филграстим 
раствор для 
внутривенного и 

подкожного введения; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) Филграстим 
раствор для 
подкожного введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммуностимуляторы - (L03) 
цепэгинтерферон 

альфа 

раствор для 

подкожного введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) абатацепт 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) адалимумаб 
раствор для 
подкожного введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) Азатиоприн таблетки 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) леналидомид капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) Такролимус 
мазь для наружного 
применения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) устекинумаб 
раствор для 
подкожного введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) финголимод капсулы 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) 
цертолизумаба 

пэгол 

раствор для 

подкожного введения 



ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) Циклоспорин капсулы мягкие; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) Циклоспорин капсулы; 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) Циклоспорин 
раствор для приема 
внутрь 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) эверолимус таблетки 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) эверолимус 
таблктки 
диспергируемые 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) этанерцепт 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

подкожного введения 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ - (L) 

иммунодепрессанты - (L04) этанерцепт 
раствор для 

подкожного введения 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

капсулы с 
модифицированным 

высвобождением 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

раствор для 

внутримышечного 
введения; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

кишечно-растворимой 

оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрыытые 
оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки с 
модифицированным 

высвобождением 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Диклофенак 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Диклофенак 

таблетки, покрытые 

кишечно-растворимой 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Диклофенак 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

гель для наружного 

применения; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

гранулы для 

приготовления 

раствора для приема 
внутрь 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен капсулы 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

крем для наружного 

применения; 



КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

мазь для наружного 

применения 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

суппозитории 

ректальные (для 
детей) 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Ибупрофен 
суспензия для 
перорального приема 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

суспензия для приема 

внутрь; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Ибупрофен 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Ибупрофен 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

капсулы 

пролонгированного 

действия 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

капсулы с 

модифицированным 
высвобождением 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен капсулы; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

раствор для 
внутримышечного 

введения; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

раствор для местного 

применеия 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Кетопрофен 

суппозитории 

ректальные (для 

детей) 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен таблетки 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

таблетки 

пролонгированного 

действия  

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Кетопрофен 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кетопрофен 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Кеторолак 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M ) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кеторолак таблетки 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кеторолак 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Кеторолак 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Лефлуномид 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Лефлуномид 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

противовоспалительные и 
противоревматические препараты - (M01) 

Лорноксикам 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Лорноксикам 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты - (M01) 
Пеницилламин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 
миорелаксанты - (M03) баклофен таблетки 



КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

миорелаксанты - (M03) 

Ботулинический 
нейротоксин 

типа А 

гемаглютинин 
комплекс 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для  

инъекций 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 
(M) 

миорелаксанты - (M03) 

Ботулинический 
нейротоксин 

типа А 

гемаглютинин 
комплекс 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

внутримышечного и 
подкожного введения; 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 
миорелаксанты - (M03) Тизанидин таблетки 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 
противоподагрические препараты - (M04) Аллопуринол таблетки 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

препараты для лечения заболеваний костей 

- (M05) 

Золедроновая 

кислота 

лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 

внутривенного 
введения 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

препараты для лечения заболеваний костей 

- (M05) 

Золедроновая 

кислота 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для инфузий 

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА - 

(M) 

препараты для лечения заболеваний костей 

- (M05) 

Золедроновая 

кислота 
раствор для инфузий 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анестетики - (N01) Прокаин раствор для инъекций 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анестетики - (N01) Тримеперидин раствор для инъекций; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анестетики - (N01) Тримеперидин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) 
Ацетилсалицилов

ая кислота 
таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) 
Ацетилсалицилов
ая кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) 
Ацетилсалицилов
ая кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Морфин раствор для инъекций; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Морфин 
раствор для 
подкожного введения 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Морфин 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 
внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол сироп 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол сироп (для детей) 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 
суппозитории 

ректальные 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 

суппозитории 

ректальные (для 

детей) 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 
суспензия для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 
суспензия для приема 

внутрь (для детей) 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Парацетамол 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) 

Пропионилфенил

этоксиэтилпипер
идин 

таблетки защёчные 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол раствор для инъекций; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол 
суппозитории 
ректальные 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол таблетки 



НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Трамадол 
таблетки ретард, 
покрытые оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Фентанил таблетки подъязычные 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) анальгетики - (N02) Фентанил 

трансдермальная 

терапевтическая 
система 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Бензобарбитал таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

гранулы 
пролонгированного 

действия для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

гранулы 

пролонгированного 

действия; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

капли для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 
кислота 

капсулы для приема 
внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

раствор для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 
кислота 

сироп для детей; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 
сироп; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 
таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

таблетки 
пролонгированного 

действия, покрытые  

пленочной оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 
покрытые пленочной 

оболочкой  

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 
кислота 

таблетки, покрытые  

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) 
Вальпроевая 

кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Карбамазепин сироп; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Карбамазепин 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Карбамазепин 
таблетки 
пролонгированного 

действия; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Карбамазепин таблетки; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Клоназепам таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) лакосамид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Леветирацетам 
раствор для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Леветирацетам 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Окскарбазепин 
суспензия для приема 

внутрь; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Окскарбазепин 
таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Пирибедил 

таблетки с 
контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Прегабалин капсулы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Топирамат капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Топирамат 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Топирамат 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Фенитоин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Фенобарбитал таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) противоэпилептические препараты - (N03) Этосуксимид капсулы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 

(N04) 
Амантадин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Амантадин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Бипериден таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Леводопа+[Бенсе
разид] 

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Леводопа+[Бенсе
разид] 

капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 

(N04) 

Леводопа+[Бенсе

разид] 

таблетки 

диспергируемые 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Леводопа+[Бенсе
разид] 

таблетки; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 

(N04) 

Леводопа+[Карби

допа] 
таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 

(N04) 
Прамипексол таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 
(N04) 

Прамипексол таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
противопаркинсонические препараты - 

(N04) 

Тригексифениди

л 
таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Галоперидол 
капли для приема 
внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Галоперидол таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Гидроксизин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Диазепам раствор для инъекций; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Диазепам таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Диазепам 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Зопиклон 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Зопиклон 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Зуклопентиксол 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Кветиапин 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Кветиапин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Кветиапин таблеток набор 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Левомепромазин 
таблетки покрытые 
оболочкой 



НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Лоразепам драже 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Лоразепам 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05 ) Нитразепам таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Оланзапин 
таблетки 
диспергируемые; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Оланзапин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Оланзапин таблетки; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) палиперидон 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Перициазин капсулы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Перициазин 
раствор для приема 

внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства – (N05) Перфеназин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 
внутримышечного 

введения 

пролонгированного 
действия; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон 
раствор для приема 

внутрь; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон 
таблетки для 
рассасывания; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Рисперидон 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Сертиндол 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Сульпирид капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Сульпирид таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Сульпирид 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Тиоридазин драже; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Тиоридазин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Тиоридазин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Трифлуоперазин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Флупентиксол 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Флуфеназин 

раствор для 

внутримышечного 

введения [масляный] 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психотропные средства - (N05) Флуфеназин 
раствор для 
внутримышечного 

введения; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) 

N-
карбамоилметил-

4-фенил-2-

пирролидон 

таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) агомелатин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Амитриптилин 

капсулы 

пролонгированного 
действия; 



НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Амитриптилин 
таблетки, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Амитриптилин таблетки; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) 

Бромдигидрохло

рфенилбензодиаз

епин 

таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Галантамин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Глицин таблетки защечные; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Глицин таблетки подъязычные 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Имипрамин драже; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Кломипрамин 

таблетки 

пролонгированного 
действия, покрытые 

оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Кломипрамин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Кломипрамин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Оксазепам таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Оксазепам 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пароксетин 
капли для приема 
внутрь 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пароксетин 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пароксетин 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пипофезин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пирацетам капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пирацетам 
раствор для приема 

внутрь; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пирацетам 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Пирацетам 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Сертралин 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Сертралин 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Флуоксетин капсулы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) Флуоксетин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) психоаналептики - (N06) церебролизин раствор для инъекций 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Бетагистин таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Винпоцетин 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Винпоцетин таблетки; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  

нервной системы - (N07) 
Налтрексон капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Пиридостигмина 
бромид 

таблетки 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  

нервной системы - (N07) 

Холина 

альфосцерат 
капсулы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Этилметилгидрок

сипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  
нервной системы - (N07) 

Этилметилгидрок

сипиридина 

сукцинат 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА - (N) 
другие препараты для лечения заболеваний  

нервной системы - (N07) 

Этилметилгидрок
сипиридина 

сукцинат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противопротозойные препараты - (P01) 
Гидроксихлорохи

н 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противопротозойные препараты - (P01) Метронидазол таблетки 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противопротозойные препараты - (P01) Метронидазол 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противопротозойные препараты - (P01) Мефлохин таблетки 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Левамизол таблетки 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Мебендазол таблетки 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Пирантел 
суспензия для приема 

внутрь; 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Пирантел таблетки 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Пирантел 
таблетки, покрытые 

оболочкой; 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Празиквантел 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

противогельминтные препараты - (Р02) Празиквантел таблетки; 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Беклометазон 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 
активированный вдох 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Будесонид+форм
отерол 

капсулы с порошком 
для ингаляций набор 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Сальбутамол 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 
активированный 

вдохом 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Сальбутамол 
капсулы  для 
ингаляций 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И 

РЕПЕЛЛЕНТЫ - (P) 

антигистаминные средства системног 

действия - (R06) 
Лоратадин 

суспензия для приема 

внутрь 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин гель назальный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин 
капли назальные (для 
детей); 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин капли назальные; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин 
спрей назальный 
дозированный (для 

детей) 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин 
спрей назальный 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) назальные препараты - (R01) Ксилометазолин спрей назальный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Аминофиллин 

раствор для 
внутримышечного 

введения; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) препараты для лечения обструктивны Аминофиллин таблетки 



заболеваний дыхательных путей - (R03) 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Беклометазон 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Беклометазон спрей назальный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Беклометазон 

спрей назальный 

дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Беклометазон 

суспензия для 

ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Будесонид 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Будесонид капли назальные 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Будесонид капсулы; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Будесонид 

порошок для 

ингаляций;порошок 

для ингаляций 
дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Будесонид 

раствор для 

ингаляций;суспензия 
для ингаляций 

дозированная 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Будесонид 

спрей назальный 

дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Будесонид 

суспензия для 

ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Будесонид+Форм

отерол 

порошок для 

ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Зафирлукаст 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Ипратропия 

бромид 

аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Ипратропия 

бромид 
раствор для ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Ипратропия 

бромид+Фенотер

ол 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Ипратропия 

бромид+Фенотер

ол 

раствор для 
ингаляций; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 
кислота 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 
кислота 

капли глазные 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 

кислота 
капсулы 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 

кислота 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 

кислота 
раствор для ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Кромоглициевая 

кислота 

спрей назальный 

дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Мометазон 
спрей назальный 
дозированный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Салметерол+Флу
тиказон 

аэрозоль для 
ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Салметерол+Флу

тиказон 

порошок для 
ингаляций;порошок 

для ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Сальбутамол 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Сальбутамол 

капсулы с порошком 

для ингаляций 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Сальбутамол 

порошок для 
ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Сальбутамол 
раствор для 
ингаляций; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Сальбутамол 

таблетки, покрытые 

оболочкой 
пролонгированного 

действия 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Тиотропия 

бромид 

капсулы с порошком 

для ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Фенспирид сироп; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Фенспирид 

таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 
заболеваний дыхательных путей - (R03) 

Формотерол 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Формотерол 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
препараты для лечения обструктивны 

заболеваний дыхательных путей - (R03) 
Формотерол 

порошок для 

ингаляций 
дозированный  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Амброксол 

раствор для приема 

внутрь 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Амброксол 

раствор для приема 

внутрь и ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Амброксол раствор пероральный 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 
для лечения простудных - (R05) 

Амброксол сироп 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Амброксол таблетки 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Ацетилцистеин 

гранулы для 

приготовления 

раствора для приема 
внутрь; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Ацетилцистеин 

гранулы для 

приготовления сиропа 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Ацетилцистеин 

порошок для 
приготовления 

раствора для приема 

внутрь; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Ацетилцистеин 

раствор для инъекций 

и ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Ацетилцистеин раствор для инъекций; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных - (R05) 
Дорназа альфа раствор для ингаляций 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 
действия - (R06) 

Дифенгидрамин таблетки 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 

действия - (R06) 
Лоратадин сироп; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 
действия - ( R06 ) 

Лоратадин 
суспензия для приема 
внутрь 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 

действия - (R06) 
Лоратадин таблетки 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 

действия - (R06) 
Хлоропирамин таблетки 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 
действия - (R06) 

Цетиризин 
капли для приема 
внутрь; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 

действия - (R06) 
Цетиризин 

раствор для приема 

внутрь; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 
действия - (R06) 

Цетиризин сироп; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 
действия - (R06) 

Цетиризин 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - (R) 
антигистаминные средства системного 

действия - (R06) 
Цетиризин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Атропин капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Ацетазоламид таблетки 



ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) 

Бутиламиногидро
ксипропоксифено

ксиметил 

метилоксадиазол 

капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Гентамицин капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Диклофенак капли глазные; 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Пилокарпин капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Тетрациклин глазная мазь 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Тимолол капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Тропикамид капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Ципрофлоксацин капли глазные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) офтальмологические препараты - (S01) Ципрофлоксацин 
капли глазные и 
ушные 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - (S) 
препараты для лечения заболеваний уха - 

(S02) 
Рифамицин капли ушные 

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ - (V) другие лечебные средства - (V03) Кальция фолинат 

лиофилизат для 
приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ - (V) другие лечебные средства - (V03) Кальция фолинат 
раствор для 
внутривенного 

введения; 

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ - (V) другие лечебные средства - (V03) Кальция фолинат 

раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ - (V) лечебное питание - (V06) 
Кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ - (V) контрастные средства - (V08) севеламер 
таблетки покрытые 
плёночной оболочкой 

 


