
 

Приложение 7 

к Территориальной программе 

 

 

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 50-процентной скидкой 

 

1. Перечень лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи 

в амбулаторных условиях 

 

1.1. Лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского при-

менения на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р, за исключением лекар-

ственных препаратов, используемых в стационарных условиях медицин-

ских организаций при оказании медицинской помощи: 

 
 

Код анатомо-тера-

певтическо-химиче-

ской классифика-

ции 

Анатомо-терапевтиче-

ско-химическая  

классификация 

Лекарственные  

препараты 

Лекарственные  

формы 

 

1 2 3 4 

A пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

  

A02 препараты для лечения 

заболеваний, связанных 

с нарушением кислотно-

сти 

  

A02B препараты для лечения 

язвенной болезни же-

лудка и двенадцати-

перстной кишки и га-

строэзофагеальной ре-

флюксной болезни 

  

A02BA блокаторы H2-гистами-

новых рецепторов 

ранитидин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фамотидин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 



 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного 

насоса 

омепразол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной бо-

лезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни 

висмута трикалия дицит-

рат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных нару-

шений желудочно-ки-

шечного тракта 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных нару-

шений желудочно-ки-

шечного тракта 

  

A03AA синтетические антихо-

линергические средства, 

эфиры с третичной ами-

ногруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

платифиллин раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки 

A03AD папаверин и его произ-

водные 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики   



 

1 2 3 4 

желудочно-кишечного 

тракта 

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препа-

раты 

  

A04A противорвотные препа-

раты 

  

A04AA блокаторы серотонино-

вых 5HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05 препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения 

заболеваний желчевыво-

дящих путей 

  

A05AA препараты желчных кис-

лот 

урсодезоксихолевая кис-

лота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05B препараты для лечения 

заболеваний печени, ли-

потропные средства 

  

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + глицир-

ризиновая кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

янтарная кислота + меглу-

мин + инозин + метионин 

+ никотинамид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабитель-

ные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой сахарной оболоч-

кой 

сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические слаби-

тельные средства 

лактулоза сироп 

макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07 противодиарейные, ки-

шечные противовоспа-

лительные и противо-

микробные препараты 
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A07B адсорбирующие кишеч-

ные препараты 

  

A07BC другие адсорбирующие 

кишечные препараты 

смектит диоктаэдриче-

ский 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07D препараты, снижающие 

моторику желудочно-ки-

шечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие 

моторику желудочно-ки-

шечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовос-

палительные препараты 

  

A07EC аминосалициловая кис-

лота и аналогичные пре-

параты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

сульфасалазин таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A07F противодиарейные мик-

роорганизмы 

  

A07FA противодиарейные мик-

роорганизмы 

бифидобактерии бифидум капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и 

местного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способству-

ющие пищеварению, 

включая ферментные 

препараты 

  

A09A препараты, способству-

ющие пищеварению, 

включая ферментные 

препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 



 

1 2 3 4 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного вве-

дения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

инсулин растворимый (че-

ловеческий генно-инже-

нерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней про-

должительности дей-

ствия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин-изофан (челове-

ческий генно-инженер-

ный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

A10AD инсулины средней про-

должительности дей-

ствия или длительного 

действия и их аналоги в 

комбинации с инсули-

нами короткого дей-

ствия для инъекцион-

ного введения 

инсулин аспарт двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного вве-

дения 

инсулин деглудек + инсу-

лин аспарт 

раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин двухфазный (че-

ловеческий генно-инже-

нерный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

инсулин лизпро двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного вве-

дения 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного вве-

дения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин гларгин + 

ликсисенатид 

раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин деглудек раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин детемир раствор для подкожного введе-

ния 

A10B гипогликемические пре-

параты, кроме инсули-

нов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфо-

нилмочевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 



 

1 2 3 4 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

A10BH ингибиторы дипепти-

дилпептидазы-4  

(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагонопо-

добного пептида-1 

ликсисенатид раствор для подкожного введе-

ния 

A10BK ингибиторы натрийзави-

симого переносчика 

глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BX другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме 

инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, вклю-

чая их комбинации 

  

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для приема внутрь 

(масляный); 

раствор для приема внутрь и 

наружного применения (масля-

ный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулы 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D витамин B1 и его комби-

нации с витаминами B6 

и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G аскорбиновая кислота 

(витамин C), включая 

комбинации с другими 

средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая кислота драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

порошок для приготовления 



 

1 2 3 4 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные пре-

параты 

  

A11HA другие витаминные пре-

параты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A12C другие минеральные до-

бавки 

  

A12CX другие минеральные ве-

щества 

калия и магния аспараги-

нат 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A14 анаболические средства 

системного действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

A16 другие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

  

A16A другие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их про-

изводные 

адеметионин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки кишечнораствори-

мые; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

галсульфаза концентрат для приготовления 
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раствора для инфузий 

идурсульфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

имиглюцераза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

ларонидаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

себелипаза альфа концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

тиоктовая кислота капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B кровь и система крове-

творения 

  

B01 антитромботические 

средства 

  

B01A антитромботические 

средства 

  

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин натрия раствор для инъекций 

парнапарин натрия раствор для подкожного введе-

ния 

B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

проурокиназа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

рекомбинантный белок, 

содержащий аминокис-

лотную последователь-

ность стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 
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тенектеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана этексилат капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02 гемостатические сред-

ства 

  

B02A антифибринолитические 

средства 

  

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

транексамовая кислота раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02AB ингибиторы протеиназ 

плазмы 

апротинин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие ге-

мостатики 

  

B02BA витамин K менадиона натрия бисуль-

фит 

раствор для внутримышечного 

введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка 

B02BD факторы свертывания 

крови 

антиингибиторный коагу-

лянтный комплекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

нонаког альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

октоког альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

симоктоког альфа (фактор 

свертывания крови VIII 

человеческий рекомби-

нантный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

фактор свертывания  

крови VII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

фактор свертывания  

крови VIII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий (заморо-

женный) 

фактор свертывания  

крови IX 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 
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раствора для инфузий 

факторы свертывания 

крови II, VII, IX, X в ком-

бинации (протромбино-

вый комплекс) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

факторы свертывания 

крови II, IX и X в комби-

нации 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

фактор свертывания крови 

VIII + фактор Виллеб-

ранда 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

эптаког альфа (активиро-

ванный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B02BX другие системные гемо-

статики 

ромиплостим порошок для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

этамзилат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и наруж-

ного применения; 

таблетки 

B03 антианемические препа-

раты 

  

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид по-

лимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препа-

раты трехвалентного же-

леза 

железа (III) гидроксид 

олигоизомальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

железа (III) гидроксида са-

харозный комплекс 

раствор для внутривенного 

введения 

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного 

введения 

B03B витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  

B03BA витамин B12 (цианокоба-

ламин и его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B03X другие антианемические 

препараты 

  

B03XA другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгли-

коль-эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 
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раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

B05 кровезаменители и пер-

фузионные растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и пре-

параты плазмы крови 

альбумин человека раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривен-

ного введения 

  

B05BA растворы для паренте-

рального питания 

жировые эмульсии для па-

рентерального питания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный 

баланс 

декстроза + калия хло-

рид + натрия хлорид + 

натрия цитрат 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

калия хлорид + натрия 

ацетат + натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия сукци-

нат 

раствор для инфузий 

натрия лактата раствор 

сложный (калия хлорид + 

кальция хлорид + натрия 

хлорид + натрия лактат) 

раствор для инфузий 

натрия хлорида раствор 

сложный (калия хлорид + 

кальция хлорид + натрия 

хлорид) 

раствор для инфузий 

натрия хлорид + калия 

хлорид + кальция хлорида 

дигидрат + магния хло-

рида гексагидрат + натрия 

ацетата тригидрат + яб-

лочная кислота 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуре-

тическим действием 

маннитол порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для инфузий 

B05C ирригационные рас-

творы 

  

B05CX другие ирригационные 

растворы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B05D растворы для перитоне-

ального диализа 

растворы для перитоне-

ального диализа 

 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

магния сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

натрия хлорид раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 
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растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

C сердечно-сосудистая си-

стема 

  

C01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические пре-

параты, классы I и III 

  

C01BA антиаритмические пре-

параты, класс IA 

прокаинамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C01BB антиаритмические пре-

параты, класс IB 

лидокаин гель для местного применения; 

капли глазные; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наруж-

ного применения; 

спрей для местного и наруж-

ного применения дозирован-

ный; 

спрей для местного примене-

ния дозированный 

C01BC антиаритмические пре-

параты, класс IC 

пропафенон раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C01BD антиаритмические пре-

параты, класс III 

амиодарон концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

C01BG другие антиаритмиче-

ские препараты, классы 

I и III 

лаппаконитина гидробро-

мид 

таблетки 

C01C кардиотонические сред-

ства, кроме сердечных 

гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофа-

минергические средства 

добутамин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

допамин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 



 

1 2 3 4 

C01CX другие кардиотониче-

ские средства 

левосимендан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

C01D вазодилататоры для ле-

чения заболеваний 

сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

изосорбида мононитрат капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

нитроглицерин капсулы подъязычные; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

пленки для наклеивания на 

десну; 

раствор для внутривенного 

введения; 

спрей подъязычный дозирован-

ный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

  

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

мельдоний капсулы; 

раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабуль-

барного введения; 

раствор для инъекций 

C02 антигипертензивные 

средства 

  

C02A антиадренергические 

средства центрального 

действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 
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C02AC агонисты имидазолино-

вых рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C02C антиадренергические 

средства перифериче-

ского действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

урапидил капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного 

введения 

C02K другие антигипертензив-

ные средства 

  

C02KX антигипертензивные 

средства для лечения ле-

гочной артериальной ги-

пертензии 

амбризентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

бозентан таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диуре-

тики 

  

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C03C «петлевые» диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 



 

1 2 3 4 

C03D калийсберегающие ди-

уретики 

  

C03DA антагонисты альдосте-

рона 

спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C04 периферические вазоди-

лататоры 

  

C04A периферические вазоди-

лататоры 

  

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриартериального введе-

ния; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введе-

ния; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-ад-

реноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адре-

ноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

метопролол раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-адре-

ноблокаторы 

карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых 

каналов 

  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

преимущественным дей-

ствием на сосуды 

  

C08CA амлодипин таблетки; 
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производные дигидро-

пиридина 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нифедипин раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

прямым действием на 

сердце 

  

C08DA производные фе-

нилалкиламина 

верапамил раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие 

на ренин-ангиотензино-

вую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

  

C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболоч-

кой; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комби-

нации 

с другими средствами 

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10 гиполипидемические 

средства 

  

C10A гиполипидемические 

средства 

  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

симвастатин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AX другие гиполипидемиче-

ские средства 

алирокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

эволокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

D дерматологические пре-

параты 

  

D01 противогрибковые пре-

параты, применяемые в 

дерматологии 

  

D01A противогрибковые пре-

параты для местного 

применения 

  

D01AE прочие противогрибко-

вые препараты для мест-

ного применения 

салициловая кислота мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой) 

D03 препараты для лечения 

ран и язв 

  

D03A препараты, способству-

ющие нормальному руб-

цеванию 

  

D03AX другие препараты, спо-

собствующие нормаль-

ному рубцеванию 

фактор роста эпидермаль-

ный 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

D06 антибиотики и противо-

микробные средства, 

применяемые в дермато-

логии 

  

D06C антибиотики в комбина-

ции с противомикроб-

ными средствами 

диоксометилтетрагидро-

пиримидин + сульфадиме-

токсин + тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного примене-

ния 

D07 глюкокортикоиды, при-   
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меняемые в дерматоло-

гии 

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с вы-

сокой активностью 

(группа III) 

бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

мометазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08 антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08A антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного примене-

ния; 

раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой); 

спрей для наружного примене-

ния (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие сред-

ства 

водорода пероксид раствор для местного и наруж-

ного применения 

калия перманганат порошок для приготовления 

раствора для местного и 

наружного применения 

этанол концентрат для приготовления 

раствора для наружного приме-

нения; 

концентрат для приготовления 

раствора для наружного приме-

нения и приготовления лекар-

ственных форм; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения и приготовления лекар-

ственных форм 

D11 другие дерматологиче-

ские препараты 

  

D11A другие дерматологиче-

ские препараты 

  

D11AH препараты для лечения дупилумаб раствор для подкожного введе-

ния 
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дерматита, кроме глюко-

кортикоидов 

пимекролимус крем для наружного примене-

ния 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

  

G01 противомикробные пре-

параты и антисептики, 

применяемые в гинеко-

логии 

  

G01A противомикробные пре-

параты и антисептики, 

кроме комбинированных 

препаратов с глюкокор-

тикоидами 

  

G01AA антибактериальные пре-

параты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие 

препараты 

  

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

G02C другие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токо-

литические средства 

гексопреналин раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

G03 половые гормоны и мо-

дуляторы функции поло-

вых органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоанд-

рост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

раствор для внутримышечного 

введения 

тестостерон (смесь эфи-

ров) 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-

ена 

прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнади-

ена 

дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хориониче-

ский 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

лиофилизат для приготовления 
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раствора для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введе-

ния 

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

фоллитропин альфа + 

лутропин альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

G03GB синтетические стимуля-

торы овуляции 

кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 

введения масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяе-

мые в урологии 

  

G04B препараты, применяе-

мые в урологии 

  

G04BD средства для лечения 

учащенного мочеиспус-

кания и недержания 

мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной ги-

перплазии предстатель-

ной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; 

капсулы кишечнорастворимые 

с пролонгированным высво-

бождением; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 
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высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестосте-

рон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H гормональные препа-

раты системного дей-

ствия, кроме половых 

гормонов и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и ги-

поталамуса и их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли 

гипофиза и их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агони-

сты 

соматропин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

H01AX другие гормоны перед-

ней доли гипофиза и их 

аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

H01B гормоны задней доли ги-

пофиза 

  

H01BA вазопрессин и его ана-

логи 

десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычные 

терлипрессин раствор для внутривенного 

введения 

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного 

введения 

окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и мест-

ного применения 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 

пролонгированного действия 

октреотид лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгиро-

ванного действия; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инфузий и подкож-

ного введения 
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пасиреотид раствор для подкожного введе-

ния 

H01CC антигонадотропин-рили-

зинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введе-

ния 

цетрореликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

H02 кортикостероиды си-

стемного действия 

  

H02A кортикостероиды си-

стемного действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для внутримышеч-

ного и внутрисуставного вве-

дения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного при-

менения 

дексаметазон имплантат для интравитреаль-

ного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения 

заболеваний щитовид-

ной железы 

  

H03A препараты щитовидной 

железы 

  

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин натрия таблетки 

H03B антитиреоидные препа-

раты 

  

H03BB серосодержащие произ-

водные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

H04 гормоны поджелудоч-

ной железы 

  

H04A гормоны, расщепляю-

щие гликоген 

  

H04AA гормоны, расщепляю-

щие гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

H05 препараты, регулирую-

щие обмен кальция 

  

H05A паратиреоидные гор-

моны и их аналоги 

  

H05AA паратиреоидные гор-

моны и их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введе-

ния 

H05B антипаратиреоидные 

средства 

  

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный 

H05BX прочие антипаратирео-

идные препараты 

парикальцитол капсулы; 

раствор для внутривенного 

введения 

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

этелкальцетид раствор для внутривенного 

введения 

J противомикробные пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J01 антибактериальные пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

тигециклин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01C бета-лактамные анти-

бактериальные препа-

раты: пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 
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таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ампициллин порошок для приготовления 

раствора 

для внутривенного и внутри-

мышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувстви-

тельные к бета-лактама-

зам 

бензатина бензилпеницил-

лин 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

бензилпенициллин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного и подкожного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения 

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчи-

вые к бета-лактамазам 

оксациллин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

таблетки 

J01CR комбинации пеницилли-

нов, включая комбина-

ции с ингибиторами 

бета-лактамаз 

амоксициллин + клавула-

новая кислота 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 



 

1 2 3 4 

внутримышечного введения 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные пре-

параты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го по-

коления 

цефазолин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го по-

коления 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го по-

коления 

цефотаксим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

цефтазидим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

цефтриаксон порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 
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раствора для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01DE цефалоспорины 4-го по-

коления 

цефепим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

меропенем порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

эртапенем лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01DI другие цефалоспорины 

и пенемы 

цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

цефтаролина фосамил порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

J01E сульфаниламиды и три-

метоприм 

  

J01EE комбинированные пре-

параты сульфанилами-

дов и триметоприма, 

включая производные 

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкоза-

миды и стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготовления 
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суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения 

гентамицин капли глазные; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

канамицин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные пре-

параты, производные 

хинолона 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

левофлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

моксифлоксацин капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

мазь глазная; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01X другие антибактериаль-

ные препараты 

  

J01XA антибиотики гликопеп-

тидной структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь 

телаванцин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного 

введения; 
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раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01XX прочие антибактериаль-

ные препараты 

даптомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

линезолид гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

тедизолид лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фосфомицин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

J02 противогрибковые пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J02A противогрибковые пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

нистатин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

позаконазол суспензия для приема внутрь 

флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AX другие противогрибко-

вые препараты систем-

ного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

микафунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J04 препараты, активные в 

отношении микобакте-

рий 
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J04A противотуберкулезные 

препараты 

  

J04AA аминосалициловая кис-

лота и ее производные 

аминосалициловая кис-

лота 

гранулы замедленного высво-

бождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий и внут-

римышечного введения 

рифабутин капсулы 

рифампицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, 

внутримышечного, ингаляци-

онного и эндотрахеального 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и инга-

ляций; 

таблетки 

J04AD производные тиокарба-

мида 

протионамид таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

этионамид таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04AK другие противотуберку-

лезные препараты 

бедаквилин таблетки 

пиразинамид таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон капсулы 

тиоуреидоиминометилпи-

ридиния перхлорат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

J04AM комбинированные про-

тивотуберкулезные пре-

параты 

изониазид + ломефлокса-

цин + пиразинамид + 

этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразина-

мид + рифампицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + пиразинамид 

+ рифампицин + этамбу-

тол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + пиразина-

мид + рифампицин + 

этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

изониазид + этамбутол таблетки 

ломефлоксацин + пирази-

намид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04B противолепрозные пре-

параты 

  

J04BA противолепрозные пре-

параты 

дапсон таблетки 

J05 противовирусные препа-

раты системного дей-

ствия 

  

J05A противовирусные препа-

раты прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклео-

тиды, кроме ингибито-

ров обратной транскрип-

тазы 

ацикловир крем для местного и наруж-

ного применения; 

крем для наружного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ритонавир капсулы; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклео-

тиды – ингибиторы об-

ратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

диданозин капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

зидовудин капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ставудин капсулы; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фосфазид таблетки 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингиби-

торы обратной тран-

скриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AH ингибиторы нейрамини-

дазы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препа-

раты для лечения гепа-

тита C 

глекапревир + пибрен-

тасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + 

паритапревир + ритонавир 

таблеток набор 

рибавирин капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

симепревир капсулы 

софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AR комбинированные про- абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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тивовирусные препа-

раты для лечения ВИЧ-

инфекции 

абакавир + зидовудин + 

ламивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

рилпивирин + тенофовир 

+ эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AX прочие противовирус-

ные препараты 

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

имидазолилэтанамид пен-

тандиовой кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный  

анатоксин дифтерийно-

столбнячный 

 

анатоксин столбнячный  

антитоксин яда гадюки 

обыкновенной 

 

сыворотка противоботу-

линическая 

 

сыворотка противогангре-

нозная поливалентная 

очищенная концентриро-

ванная лошадиная жидкая 

 

сыворотка противодифте-

рийная 

 

сыворотка противостолб-

нячная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нор-

мальные человеческие 

иммуноглобулин человека 

нормальный 

 

J06BB специфические имму-

ноглобулины 

иммуноглобулин антира-

бический 

 

иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

 

иммуноглобулин противо-

столбнячный человека 

 

иммуноглобулин человека 

антирезус RHO(D) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

иммуноглобулин человека  
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противостафилококковый 

паливизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

J07 вакцины вакцины в соответствии с 

национальным календа-

рем профилактических 

прививок и календарем 

профилактических приви-

вок по эпидемическим по-

казаниям 

 

L противоопухолевые пре-

параты и иммуномоду-

ляторы 

  

L01 противоопухолевые пре-

параты 

  

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого 

иприта 

бендамустин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

ифосфамид порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

мелфалан лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосуди-

стого введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

циклофосфамид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомо-

чевины 

кармустин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

темозоломид капсулы; 

лиофилизат для приготовления 
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раствора для инфузий 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кис-

лоты 

метотрексат концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

ралтитрексид лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

флударабин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 

суспензии для подкожного вве-

дения 

гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фторурацил концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутрисосудистого 

введения; 

раствор для внутрисосудистого 

и внутриполостного введения 

цитарабин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

L01C алкалоиды раститель-

ного происхождения и 

другие природные веще-

ства 

  

L01CA алкалоиды барвинка и 

их аналоги 

винбластин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

винкристин раствор для внутривенного 

введения 
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винорелбин капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01CB производные подофил-

лотоксина 

этопозид капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

кабазитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

паклитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01D противоопухолевые ан-

тибиотики и родствен-

ные соединения 

  

L01DB антрациклины и род-

ственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

доксорубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосуди-

стого и внутрипузырного вве-

дения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосуди-

стого и внутрипузырного вве-

дения; 

раствор для внутрисосудистого 

и внутрипузырного введения 

идарубицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

митоксантрон концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриплеврального введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

эпирубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосуди-

стого и внутрипузырного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосуди-

стого и внутрипузырного вве-

дения 

L01DC другие противоопухоле-

вые антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

иксабепилон лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

митомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 
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порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

L01X другие противоопухоле-

вые препараты 

  

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

оксалиплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

цисплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий и внут-

рибрюшинного введения; 

раствор для инъекций 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные анти-

тела 

атезолизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

бевацизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

блинатумомаб порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

даратумумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

ипилимумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

ниволумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

обинутузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

панитумумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

пембролизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

пертузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

рамуцирумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

ритуксимаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 
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раствор для подкожного введе-

ния 

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

цетуксимаб раствор для инфузий 

элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинки-

назы 

акситиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

алектиниб капсулы 

афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

дабрафениб капсулы 

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ибрутиниб капсулы 

иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кризотиниб капсулы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ленватиниб капсулы 

нилотиниб капсулы 

нинтеданиб капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

палбоциклиб капсулы 

регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

руксолитиниб таблетки 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сунитиниб капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

церитиниб капсулы 

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01XX прочие противоопухоле-

вые препараты 

аспарагиназа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 
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афлиберцепт концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутриглазного 

введения 

бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

висмодегиб капсулы 

гидроксикарбамид капсулы 

иксазомиб капсулы 

иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

митотан таблетки 

третиноин капсулы 

фактор некроза опухоли 

альфа-1 (тимозин реком-

бинантный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

эрибулин раствор для внутривенного 

введения 

L02 противоопухолевые гор-

мональные препараты 

  

L02A гормоны и родственные 

соединения 

  

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышеч-

ного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

гозерелин имплантат; 

капсула для подкожного введе-

ния пролонгированного дей-

ствия 

лейпрорелин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобож-

дением 

трипторелин лиофилизат для приготовления 
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раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения с пролонгиро-

ванным высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введе-

ния 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

фулвестрант раствор для внутримышечного 

введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L02BX другие антагонисты гор-

монов и родственные со-

единения 

абиратерон таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

дегареликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введе-

ния 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 

применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения; 

лиофилизат для приготовления 



 

1 2 3 4 

раствора для интраназального 

введения и ингаляций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

мазь для наружного и местного 

применения; 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введе-

ния и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

суппозитории ректальные 

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения 

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введе-

ния 

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введе-

ния 

цепэгинтерферон альфа-

2b 

раствор для подкожного введе-

ния 

L03AX другие иммуностимуля-

торы 

азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

вакцина для лечения рака 

мочевого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутрипузыр-

ного введения 

глатирамера ацетат раствор для подкожного введе-

ния 
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глутамил-цистеинил-гли-

цин динатрия 

раствор для инъекций 

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуноде-

прессанты 

абатацепт лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

алемтузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

белимумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

иммуноглобулин антити-

моцитарный 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

микофенолата мофетил капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

микофеноловая кислота таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

натализумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

окрелизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

финголимод капсулы 

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые 

экулизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
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L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введе-

ния 

голимумаб раствор для подкожного введе-

ния 

инфликсимаб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введе-

ния 

этанерцепт лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

L04AC ингибиторы интерлей-

кина 

базиликсимаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

нетакимаб раствор для подкожного введе-

ния 

сарилумаб раствор для подкожного введе-

ния 

секукинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

тоцилизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

устекинумаб раствор для подкожного введе-

ния 

L04AD ингибиторы кальцинев-

рина 

такролимус капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

мазь для наружного примене-

ния 

циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрес-

санты 

азатиоприн таблетки 

леналидомид капсулы 

пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная си-

стема 

  

M01 противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 
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M01A нестероидные противо-

воспалительные и про-

тиворевматические пре-

параты 

  

M01AB производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M01AE производные пропионо-

вой кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 
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(для детей); 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

M01C базисные противоревма-

тические препараты 

  

M01CC пеницилламин и подоб-

ные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты перифе-

рического действия 

  

M03AB производные холина суксаметония йодид и 

хлорид 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

M03AC другие четвертичные 

аммониевые соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного 

введения 

M03AX другие миорелаксанты 

периферического дей-

ствия 

ботулинический токсин 

типа A 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

ботулинический токсин 

типа A-гемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

M03B миорелаксанты цен-

трального действия 

  

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен раствор для интратекального 

введения; 

таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением; 
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таблетки 

M04 противоподагрические 

препараты 

  

M04A противоподагрические 

препараты 

  

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения 

заболеваний костей 

  

M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализа-

цию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

золедроновая кислота концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влия-

ющие на структуру и 

минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введе-

ния 

стронция ранелат порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей 

анестезии 

  

N01AB галогенированные угле-

водороды 

галотан жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N01AX другие препараты для 

общей анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

пропофол эмульсия для внутривенного 

введения; 

эмульсия для инфузий 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты 

прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального 

введения; 

раствор для инъекций 

левобупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгированного 

действия; 
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раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпи-

перидина 

фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система 

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенилэтокси-

этилпиперидин 

таблетки защечные 

тапентадол таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетики и 

антипиретики 

  

N02BA салициловая кислота и 

ее производные 

ацетилсалициловая кис-

лота 

таблетки; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 
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(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03 противоэпилептические 

препараты 

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

  

N03AA барбитураты и их произ-

водные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гиданто-

ина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцини-

мида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиа-

зепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбок-

самида 

карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилеп-

тические препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

лакосамид раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

леветирацетам концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04 противопаркинсониче-

ские препараты 

  

N04A антихолинергические 

средства 

  

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические 

средства 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых 

рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические 

средства 

  

N05AA алифатические произ-

водные фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AB пиперазиновые произ-

водные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

N05AC перициазин капсулы; 
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пиперидиновые произ-

водные фенотиазина 

раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AD производные бутирофе-

нона 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксан-

тена 

зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, 

тиазепины и оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AX другие антипсихотиче-

ские средства 

карипразин капсулы 

палиперидон суспензия для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

рисперидон порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиа-

зепина 

бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05BB производные дифенил-

метана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05C снотворные и седатив-

ные средства 

  

N05CD производные бензодиа-

зепина 

мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподоб-

ные средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингиби-

торы обратного захвата 

моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

кломипрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06AB селективные ингиби-

торы обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

флуоксетин капсулы; 

таблетки 
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N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

N06B психостимуляторы, 

средства, применяемые 

при синдроме дефицита 

внимания с гиперактив-

ностью, и ноотропные 

препараты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введе-

ния; 

раствор для подкожного и суб-

конъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуля-

торы и ноотропные пре-

параты 

винпоцетин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-ги-

стидил-фенилаланил-про-

лил-глицил-пролин 

капли назальные 

пирацетам капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

полипептиды коры голов-

ного мозга скота 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения 

деменции 

  

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для приема внутрь 
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N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина метилсуль-

фат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX прочие парасимпатоми-

метики 

холина альфосцерат капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяе-

мые при зависимостях 

  

N07BB препараты, применяе-

мые при алкогольной за-

висимости 

налтрексон капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устране-

ния головокружения 

  

N07CA препараты для устране-

ния головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

тетрабеназин таблетки 

этилметилгидроксипири-

дина сукцинат 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

  

P01 противопротозойные 

препараты 

  

P01B противомалярийные 

препараты 

  

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные 

препараты 
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P02B препараты для лечения 

трематодоза 

  

P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

празиквантел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02CA производные бензимида-

зола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагид-

ропиримидина 

пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02CE производные имидазоти-

азола 

левамизол таблетки 

P03 препараты для уничто-

жения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и 

репелленты 

  

P03A препараты для уничто-

жения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного 

клеща) 

  

P03AX прочие препараты для 

уничтожения эктопара-

зитов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного примене-

ния; 

эмульсия для наружного при-

менения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

спрей назальный дозирован-

ный (для детей) 

R02 препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02A препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02AA антисептические препа-

раты 

йод + калия йодид + гли-

церол 

раствор для местного примене-

ния; 

спрей для местного примене-

ния 

R03 препараты для лечения 

обструктивных заболе-

ваний дыхательных пу-

тей 

  

R03A адренергические сред-

ства для ингаляционного 

введения 

  

R03AC селективные бета 2-ад-

реномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для инга-

ляций 
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сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AK адренергические сред-

ства в комбинации с 

глюкокортикоидами или 

другими препаратами, 

кроме антихолинергиче-

ских средств 

беклометазон + формоте-

рол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаля-

ций набор; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

вилантерол + флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические сред-

ства в комбинации с ан-

тихолинергическими 

средствами, включая 

тройные комбинации с 

кортикостероидами 

вилантерол + умеклиди-

ния бромид 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

гликопиррония бромид + 

индакатерол 

капсулы с порошком для инга-

ляций 

ипратропия бромид + фе-

нотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

олодатерол + тиотропия 

бромид 

раствор для ингаляций дозиро-

ванный 

R03B другие средства для ле-

чения обструктивных за-

болеваний дыхательных 

путей для ингаляцион-

ного введения 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 

будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 
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капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций дози-

рованная 

R03BB антихолинергические 

средства 

гликопиррония бромид капсулы с порошком для инга-

ляций 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюко-

кортикоидов 

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный 

R03D другие средства систем-

ного действия для лече-

ния обструктивных за-

болеваний дыхательных 

путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

R03DX прочие средства систем-

ного действия для лече-

ния обструктивных за-

болеваний дыхательных 

путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введе-

ния 

меполизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

омализумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

реслизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые пре-

параты и средства для 
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лечения простудных за-

болеваний 

R05C отхаркивающие препа-

раты, кроме комбинаций 

с противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB муколитические препа-

раты 

амброксол капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилки; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления си-

ропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций и инга-

ляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные сред-

ства системного дей-

ствия 

  

R06A антигистаминные сред-

ства системного дей-

ствия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиа-

мины 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пипера-

зина 

цетиризин капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R06AX другие антигистамин-

ные средства систем-

ного действия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

R07 другие препараты для 

лечения 

заболеваний дыхатель-

ной системы 
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R07A другие препараты для 

лечения заболеваний 

дыхательной системы 

  

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеаль-

ного введения 

порактант альфа суспензия для эндотрахеаль-

ного введения 

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 

эмульсии для ингаляционного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеаль-

ного, эндобронхиального и ин-

галяционного введения 

S органы чувств   

S01 офтальмологические 

препараты 

  

S01A противомикробные пре-

параты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные пре-

параты и миотические 

средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангид-

разы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагланди-

нов 

тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглауком-

ные препараты 

бутиламиногидроксипро-

поксифеноксиметил-мети-

локсадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и цик-

лоплегические средства 

  

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препа-

раты 

  

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного 

введения 

S01K препараты, используе-

мые при хирургических 

вмешательствах в оф-

тальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соеди-

нения 

гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые 

при заболеваниях сосу-

дистой оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствую-

щие новообразованию 

сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного 

введения 

S02 препараты для лечения 

заболеваний уха 
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S02A противомикробные пре-

параты 

  

S02AA противомикробные пре-

параты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного 

введения 

аллерген бактерий (тубер-

кулезный рекомбинант-

ный) 

раствор для внутрикожного 

введения 

V03 другие лечебные сред-

ства 

  

V03A другие лечебные сред-

ства 

  

V03AB антидоты димеркаптопропансуль-

фонат натрия 

раствор для внутримышечного 

и подкожного введения 

калий-железо гексациано-

феррат 

таблетки 

кальция тринатрия пенте-

тат 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения и ингаляций 

карбоксим раствор для внутримышечного 

введения 

налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного 

введения 

протамина сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций 

сугаммадекс раствор для внутривенного 

введения 

цинка бисвинилимидазола 

диацетат 

капсулы; 

раствор для внутримышечного 

введения 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и гипер-

фосфатемии 

комплекс -железа (III) 

оксигидроксида, сахарозы 

и крахмала 

таблетки жевательные 

севеламер таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для противо-

опухолевой терапии 

кальция фолинат капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

месна раствор для внутривенного 

введения 

V03AX прочие лечебные сред-

ства 

дезоксирибонуклеиновая 

кислота плазмидная 

(сверхскрученная кольце-

вая двуцепочечная) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышеч-

ного введения 

β
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V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечеб-

ного питания 

  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипеп-

тидами 

аминокислоты для парен-

терального питания 

 

аминокислоты и их смеси  

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V06DE аминокислоты, угле-

воды, минеральные ве-

щества, витамины в ком-

бинации 

аминокислоты для парен-

терального питания + про-

чие препараты 

 

V07 другие нелечебные сред-

ства 

  

V07A другие нелечебные сред-

ства 

  

V07AB растворители и разбави-

тели, включая ирригаци-

онные растворы 

вода для инъекций растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

йод 

  

V08AA водорастворимые 

нефротропные высоко-

осмолярные рентгено-

контрастные средства 

натрия амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые 

нефротропные низко-

осмолярные рентгено-

контрастные средства 

йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

йогексол раствор для инъекций 

йомепрол раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные 

средства, кроме йодсо-

держащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

V08C контрастные средства 

для магнитно-резонанс-

ной томографии 

  

V08CA парамагнитные кон-

трастные средства 

гадобеновая кислота раствор для внутривенного 

введения 

гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

гадоверсетамид раствор для внутривенного 

введения 

гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного 

введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного 

введения 

гадотеридол раствор для внутривенного 

введения 

V09 диагностические радио-

фармацевтические сред-

ства 

меброфенин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 
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пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

технеция (99mTc) окса-

бифор 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

V10 терапевтические радио-

фармацевтические сред-

ства 

  

V10B радиофармацевтические 

средства для уменьше-

ния боли при новообра-

зованиях костной ткани 

  

V10BX разные радиофармацев-

тические средства для 

уменьшения боли 

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного 

введения 

V10X другие терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

  

V10XX разные терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного 

введения 

 

1.2. Лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского при-

менения на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р: 

 
Код анатомо-те-

рапевтическо-

химической 

классификации 

Анатомо-тера-

певтическо-хи-

мическая клас-

сификация 

Лекарственные  

препараты 

Лекарственные  

формы 

 

1 2 3 4 

N – нервная система 

N02AA51 морфин в ком-

бинации с дру-

гими препара-

тами 

морфин + носкапин + 

папаверин + кодеин + 

тебаин 

раствор для подкожного введе-

ния 

N03AX09 ламотриджин ламотриджин таблетки 

N05AH02 клозапин клозапин таблетки 

N05AF03 хлорпротиксен хлорпротиксен таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AX12 арипипразол  арипипразол таблетки  

L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 

L01XB метилгидразины гидразина сульфат таблетки кишечнорастворимые, 
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покрытые пленочной оболочкой 

L02BG06 эксеместан эксеместан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L02BG04 летрозол летрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

G – мочеполовая 
система и поло-
вые гормоны 

   

G04BE03 силденафил силденафил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

S – органы 
чувств 

   

S01EE01 латанопрост латанопрост капли глазные 
R – дыхательная 
система 

   

R03DC03 монтелукаст монтелукаст таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

2. Перечень медицинских изделий для оказания медицинской помощи  

в амбулаторных условиях 

 

- иглы инсулиновые; 

- тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови; 

- шприц инсулиновый. 



 

3. Перечень лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи  

в амбулаторных условиях детям первых трех лет жизни  

и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет, 

не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших  

лекарственных препаратов для медицинского применения  

на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р: 

 

Код анатомо-

терапевтиче-

ско-химиче-

ской классифи-

кации 

Анатомо-терапев-

тическо-химиче-

ская классификация 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные  

формы 

 

1 2 3 4 

Антигистаминные средства 

D04AA13 антигистаминные 

препараты для 

наружного приме-

нения 

диметинден капли для приема внутрь; 

гель для наружного примене-

ния 

Ноотропные препараты 

N06BX психостимуляторы 

и ноотропные пре-

параты 

гопантеновая 

кислота 

сироп; 

таблетки 

N06BX психостимуляторы 

и ноотропные пре-

параты 

пиритинол таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

суспензия для приема внутрь 

A16AA01 аминокислоты и их 

производные 

левокарнитин раствор для приема внутрь 

Миорелаксанты 

M03BX04 другие миорелак-

санты централь-

ного действия 

толперизон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

Противомикробные препараты системного действия 

A07AX03 противомикробные 

кишечные препа-

раты другие 

нифуроксазид капсулы; 

суспензия для приема внутрь 

Противопаразитарные препараты 

P02CA03 производные бен-

зимидазола 

албендазол таблетки, покрытые оболоч-

кой 

Поливитамины, витамины и минералы 

A11B поливитамины поливитамины сироп; 

капли для приема внутрь; 

драже 

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

D07AC17 глюкокортикоиды с 

высокой активно-

стью 

флутиказон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

Противокашлевые препараты 
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R05DB13 противокашлевые 

препараты другие 

бутамират капли для приема внутрь 

Средства, нормализующие микрофлору кишечника 

- - беззародышевый 

водный субстрат 

продуктового 

обмена веществ 

Escherichia coli, 

Streptococcus 

faecalis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Lactobacillus 

helveticus 

капли для приема внутрь 

- - Lactobacillus aci-

dophilus + 

Bifidobacterium 

infantis + Entero-

coccus faecium 

капсулы 

- - лактобактерии 

ацидофильные + 

грибки кефир-

ные 

капсулы 

Прочие препараты для наружного применения 

R01AA05 адреномиметики оксиметазолин капли назальные 

C01CA06 адренергические и 

дофаминергиче-

ские средства 

фенилэфрин капли назальные 

R01AD12 кортикостероиды флутиказона фу-

роат 

спрей назальный дозирован-

ный 

S02DA30 препараты для ле-

чения отологиче-

ских заболеваний 

другие в комбина-

ции 

лидокаин + фе-

назон 

капли ушные 

D07AC14 глюкокортикоиды с 

высокой активно-

стью 

метилпреднизо-

лона ацепонат 

эмульсия для наружного при-

менения; мазь для наружного 

применения; 

крем для наружного примене-

ния 

D03AX03 препараты для ле-
чения гиперрубце-
вания другие 

декспантенол мазь для наружного примене-
ния; 
крем для наружного примене-
ния 
 
 

Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 

A03AX13 другие препараты для симетикон капли для приема внутрь 
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лечения функцио-
нальных желудочно-
кишечных рас-
стройств 

Антацидные препараты 

A02AB03 соединения алюми-
ния 

алюминия фос-
фат 

гель для приема внутрь 

 
4. Перечень специализированных продуктов лечебного питания, 
вошедших в перечень специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов на 2020 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2019 г. № 2984-р 
 

№ п/п Наименование специализированного  

продукта лечебного питания 

Форма специализированного 

продукта лечебного питания 
 

1 2 3 

1. Продукт сухой специализированный для диетического (лечеб-

ного) питания детей «Нутриген 14-phe» 

сухой порошок 

2. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше года, больных фенилкетонурией, 

«Нутриген 20-phe» 

сухой порошок 

3. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше года, больных фенилкетонурией, 

«Нутриген 40-phe» 

сухой порошок 

4. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Нутриген 70-phe» 

сухой порошок 

5. Специализированный сухой продукт для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Нутриген 30» 

сухой порошок 

6. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Нутриген 70» 

сухой порошок 

7. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Нутриген 75» 

сухой порошок 

8. Специализированный сухой продукт для диетического (лечеб-

ного) питания детей первого года жизни, больных фенилкетону-

рией, «Афенилак 15» 

сухой порошок 

9. Продукт сухой специализированный для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Афенилак 20» 

сухой порошок 

10. Продукт сухой специализированный для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, «Афенилак 40» 

сухой порошок 

11. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) 

питания «П-АМ 1» 

сухая смесь 

12. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания «П-АМ 2» 

сухая смесь 

13. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания «П-АМ 3» 

сухая смесь 

14. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше восьми лет, больных фенилкетонурией, 

сухая инстантная смесь 

consultantplus://offline/ref=A81098A084C6144591F70FAB6D4CEDEDE2E2BF50DD93852A2FB622E68070517BF6E1C48455D72DBCt8a2Q


 

1 2 3 

«XP Максамум» («XP Maxamum») 

15. Специализированный продукт лечебного питания для детей  

от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, «XP МАКСА-

МЕЙД» 

сухая смесь 

16. Специализированный продукт детского питания для диетиче-

ского (лечебного) питания детей первого года жизни от 0 до 12 

месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей 

старше 1 года в качестве дополнительного питания «PKU Ана-

микс Инфант» 

сухой порошок 

17. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей от 0 до 1 года, больных фенилкетонурией, 

«COMIDA-PKU A формула + LCP» 

сухой порошок 

18. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией, 

«COMIDA-PKU B» 

сухой порошок 

19. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией, 

«COMIDA-PKU B формула» 

сухой порошок 

20. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией, 

«COMIDA-PKU C формула» 

сухой порошок 

21. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией, 

«COMIDA-FKU C» 

сухой порошок 

22. Специализированный продукт лечебного питания для детей пер-

вого года жизни, больных фенилкетонурией, «MD мил ФКУ-0» 

сухая смесь 

23. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) 

питания для детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вку-

сом «MD мил ФКУ-1» 

сухая инстантная смесь 

24. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания 

для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с 

нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-2» 

сухая инстантная смесь 

25. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания 

для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с 

нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-3» 

сухая смесь 

26. Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот 

без фенилаланина для детей старше одного года, больных фенил-

кетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ Премиум» 

сухая смесь 

27. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного 

питания для детей старше одного года, больных фенилкетону-

рией, сухая максимально сбалансированная смесь заменимых и 

незаменимых аминокислот без фенилаланина с нейтральным вку-

сом «MD мил ФКУ MAXI» 

сухая смесь 

28. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «PKU 

Nutri Energy 2» 

сухая смесь 

29. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания 

детей старше 1 года, больных фенилкетонурией и гиперфенил-

аланинемией, «PKU Nutri 2 Concentrated» с нейтральным вкусом 

сухая смесь 

30. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

для детей старше 4 лет, больных фенилкетонурией, «PKU Ло-

флекс LQ Juicy Berries» 

жидкий продукт 

31. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания 

детей старше 8 лет, больных фенилкетонурией и гиперфенилала-

нинемией, «PKU Nutri 3 Concentrated» с нейтральным вкусом 

сухая смесь 

32. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания 

детей старше 9 лет, больных фенилкетонурией, «PKU Nutri 3 

сухая смесь 
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Energy» с нейтральным вкусом 

33. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей первого года жизни, больных тирозинемией, «Нут-

риген 14 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

34. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нут-

риген 20 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

35. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нут-

риген 40 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

36. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нут-

риген 70 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

37. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в каче-

стве основного питания и в качестве дополнительного питания 

для детей до 3 лет «TYR Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

38. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

для детей старше года «XPHEN TYR TYROSIDON» («Тирози-

дон») 

сухая смесь 

39. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей первого года жизни, больных гомоцистину-

рией, «Нутриген 14-met» 

сухой порошок 

40. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше года, больных гомоцистинурией, 

«Нутриген 20-met» 

сухой порошок 

41. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше года, больных гомоцистинурией, 

«Нутриген 40-met» 

сухой порошок 

42. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных гомоцистину-

рией, «Нутриген 70-met» 

сухой порошок 

43. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в каче-

стве основного питания и в качестве дополнительного питания 

для детей до 3 лет «HCU Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

44. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

для детей, больных B6-нечувствительной формой гомоцистину-

рии или гиперметионинемией, «XMET Хомидон» 

сухая инстантная смесь 

45. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей первого года жизни, больных глутаровой ациду-

рией, «Нутриген 14 -trp, -lys» 

сухой порошок 

46. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных глутаровой ациду-

рией, «Нутриген 20 -trp, -lys» 

сухой порошок 

47. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных глутаровой ациду-

рией, «Нутриген 40 -trp, -lys» 

сухой порошок 

48. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных глутаровой ациду-

рией, «Нутриген 70 -trp, -lys» 

сухой порошок 

49. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в каче-

стве основного питания и в качестве дополнительного питания 

для детей до 3 лет «GA1 Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

50. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

«XLYS, TRY Глутаридон» 

сухая инстантная смесь 

51. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного сухой порошок 
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питания детей первого года жизни, страдающих болезнью «кле-

нового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val» 

52. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кле-

нового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

53. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кле-

нового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

54. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кле-

нового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

55. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в каче-

стве основного питания и в качестве дополнительного питания 

для детей до 3 лет «MSUD Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

56. Специализированный продукт диетического лечебного питания 

для детей от 1 года до 8 лет с редкой наследственной энзимопа-

тией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Макса-

мейд» («MSUD Maxamaid») 

сухая инстантная смесь 

57. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной энзимо-

патией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD 

Максамум» («MSUD Maxamum») 

сухая инстантная смесь 

58. Специализированный продукт сухой диетического лечебного пи-

тания для детей первого года жизни, больных изовалериановой 

ацидемией, «Нутриген 14-leu» 

сухой порошок 

59. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше года, больных изовалериановой ациде-

мией, «Нутриген 20-leu» 

сухой порошок 

60. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше года, больных изовалериановой ациде-

мией, «Нутриген 40-leu» 

сухой порошок 

61. Специализированный продукт сухой для диетического (лечеб-

ного) питания детей старше одного года, больных изовалериано-

вой ацидемией, «Нутриген 70-leu» 

сухой порошок 

62. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей первого года жизни, больных метилмалоновой и 

пропионовой ацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

63. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и 

пропионовой ацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

64. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и 

пропионовой ацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

65. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и 

пропионовой ацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

66. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания детей с 1 года до 8 лет с метилмалоновой ацидемией или 

пропионовой ацидемией «XMTVI Максамейд» («XMTVI 

Maxamaid») 

сухая инстантная смесь 

67. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной энзимо-

патией, метилмалоновой ацидемией или пропионовой ацидемией 

«XMTVI Максамум» («XMTVI Maxamum») 

сухая инстантная смесь 

68. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в каче-

стве основного питания и в качестве дополнительного питания 

сухая смесь 
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для детей до 3 лет «MMA/PA Анамикс Инфант» 

69. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного 

питания «НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами» со вкусом 

ванили для питания детей старше 1 года, больных муковисцидо-

зом 

жидкая форма 

70. Продукт стерилизованный специализированный для диетиче-

ского лечебного питания «Нутриэн Стандарт» для энтерального 

(зондового) и перорального питания детей старше 3 лет, больных 

муковисцидозом 

жидкая стерилизованная 

смесь 

71. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) 

питания «Ликвиджен+ (Liquigen+)» 

жидкая жировая эмульсия 

72. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного 

питания детей первого года жизни, больных гистидинемией, 

«Нутриген 14-his» 

сухой порошок 

73. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей раннего возраста на основе изолята соевого 

белка «Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ 

(InfaPrim) Premium СОЯ» 

сухая смесь 

74. Специализированный продукт детского диетического лечебного 

питания для детей раннего возраста, смесь специализированная 

сухая безлактозная «Нутрилак (Nutrilak) Premium Безлактозный» 

и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium Безлактозный» 

мелкий сухой порошок 

75. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного 

питания «Цистилак» («Cystilac») 

сухая смесь 

76. Специализированный продукт для диетического лечебного пита-

ния – сухая полноценная низколактозная смесь «Нутризон 

эдванст Нутридринк сухая смесь» 

сухая смесь 

 

5. Перечень лекарственных препаратов и специализированных продуктов  

лечебного питания, предназначенных для лечения заболеваний, включен-

ных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-

ких  

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением  

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О по-

рядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожаю-

щими  

и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболевани-

ями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или  

их инвалидности, и его регионального сегмента» 
 

5.1. Перечень специализированных продуктов лечебного питания, во-
шедших в перечень специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 2984-р: 

 
№ 

п/п 

Наименование специализированного  

продукта лечебного питания 

Форма специализиро-

ванного продукта  

лечебного питания 
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1. Продукт сухой специализированный для диетиче-

ского (лечебного) питания детей «Нутриген 14-phe» 

сухой порошок 

2. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше года, боль-

ных фенилкетонурией, «Нутриген 20-phe» 

сухой порошок 

3. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше года, боль-

ных фенилкетонурией, «Нутриген 40-phe» 

сухой порошок 

4. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Нутриген 70-phe» 

сухой порошок 

5. Специализированный сухой продукт для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Нутриген 30» 

сухой порошок 

6. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Нутриген 70» 

сухой порошок 

7. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Нутриген 75» 

сухой порошок 

8. Специализированный сухой продукт для диетиче-

ского (лечебного) питания детей первого года жизни, 

больных фенилкетонурией, «Афенилак 15» 

сухой порошок 

9. Продукт сухой специализированный для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Афенилак 20» 

сухой порошок 

10. Продукт сухой специализированный для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных фенилкетонурией, «Афенилак 40» 

сухой порошок 

11. Специализированный продукт детского диетиче-

ского (лечебного) питания «П-АМ 1» 

сухая смесь 

12. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания «П-АМ 2» 

сухая смесь 

13. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания «П-АМ 3» 

сухая смесь 

14. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше восьми 

лет, больных фенилкетонурией, «XP Максамум» 

(«XP Maxamum») 

сухая инстантная смесь 

15. Специализированный продукт лечебного питания 

для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетону-

рией, «XP МАКСАМЕЙД» 

сухая смесь 

16. Специализированный продукт детского питания для 

диетического (лечебного) питания детей первого 

года жизни от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилке-

тонурией, а также для детей старше 1 года в качестве 

дополнительного питания «PKU Анамикс Инфант» 

сухой порошок 

17. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей от 0 до 1 года, 

сухой порошок 
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больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU A фор-

мула + LCP» 

18. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 1 года, 

больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B» 

сухой порошок 

19. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 1 года, 

больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU B фор-

мула» 

сухой порошок 

20. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 7 лет, 

больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU C фор-

мула» 

сухой порошок 

21. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 7 лет, 

больных фенилкетонурией, «COMIDA-FKU C» 

сухой порошок 

22. Специализированный продукт лечебного питания 

для детей первого года жизни, больных фенилкето-

нурией, «MD мил ФКУ-0» 

сухая смесь 

23. Специализированный продукт детского диетиче-

ского (лечебного) питания для детей старше одного 

года, больных фенилкетонурией, на основе амино-

кислот без фенилаланина с фруктовым вкусом «MD 

мил ФКУ-1» 

сухая инстантная смесь 

24. Специализированный продукт диетического (лечеб-

ного) питания для детей старше одного года, боль-

ных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD 

мил ФКУ-2» 

сухая инстантная смесь 

25. Специализированный продукт диетического (лечеб-

ного) питания для детей старше одного года, боль-

ных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD 

мил ФКУ-3» 

сухая смесь 

26. Специализированный лечебный продукт на основе 

аминокислот без фенилаланина для детей старше од-

ного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным 

вкусом «MD мил ФКУ Премиум» 

сухая смесь 

27. Специализированный пищевой продукт диетиче-

ского лечебного питания для детей старше одного 

года, больных фенилкетонурией, сухая максимально 

сбалансированная смесь заменимых и незаменимых 

аминокислот без фенилаланина с нейтральным вку-

сом «MD мил ФКУ MAXI» 

сухая смесь 

28. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания детей старше одного года, больных фе-

нилкетонурией, «PKU Nutri Energy 2» 

сухая смесь 

29. Специализированный продукт диетического (лечеб-

ного) питания детей старше 1 года, больных фенил-

кетонурией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 2 

Concentrated» с нейтральным вкусом 

сухая смесь 
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30. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания для детей старше 4 лет, больных фе-

нилкетонурией, «PKU Лофлекс LQ Juicy Berries» 

жидкий продукт 

31. Специализированный продукт диетического (лечеб-

ного) питания детей старше 8 лет, больных фенилке-

тонурией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 3 

Concentrated» с нейтральным вкусом 

сухая смесь 

32. Специализированный продукт диетического (лечеб-

ного) питания детей старше 9 лет, больных фенилке-

тонурией, «PKU Nutri 3 Energy» с нейтральным вку-

сом 

сухая смесь 

33. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей первого года жизни, 

больных тирозинемией, «Нутриген 14 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

34. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных тирозинемией, «Нутриген 20 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

35. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных тирозинемией, «Нутриген 40 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

36. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных тирозинемией, «Нутриген 70 -tyr, -phe» 

сухой порошок 

37. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей первого года 

жизни  

от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в 

качестве дополнительного питания для детей  

до 3 лет «TYR Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

38. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания для детей старше года «XPHEN TYR 

TYROSIDON» («Тирозидон») 

сухая смесь 

39. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей первого года жизни, 

больных гомоцистинурией, «Нутриген 14-met» 

сухой порошок 

40. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше года, боль-

ных гомоцистинурией, «Нутриген 20-met» 

сухой порошок 

41. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше года, боль-

ных гомоцистинурией, «Нутриген 40-met» 

сухой порошок 

42. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных гомоцистинурией, «Нутриген 70-met» 

сухой порошок 

43. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей первого года 

жизни  

от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в 

качестве дополнительного питания для детей  

сухая смесь 
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до 3 лет «HCU Анамикс Инфант» 

44. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания для детей, больных B6-нечувствитель-

ной формой гомоцистинурии или гиперметионине-

мией, «XMET Хомидон» 

сухая инстантная смесь 

45. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей первого года жизни, 

больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 14 -trp, -

lys» 

сухой порошок 

46. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 20 -trp, -

lys» 

сухой порошок 

47. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 40 -trp, -

lys» 

сухой порошок 

48. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 70 -trp, -

lys» 

сухой порошок 

49. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей первого года 

жизни  

от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в 

качестве дополнительного питания для детей  

до 3 лет «GA1 Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

50. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания «XLYS, TRY Глутаридон» 

сухая инстантная смесь 

51. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей первого года жизни, 

страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутри-

ген 14 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

52. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутри-

ген 20 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

53. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутри-

ген 40 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

54. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутри-

ген 70 -leu, -ile, -val» 

сухой порошок 

55. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей первого года 

жизни  

от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в 

сухая смесь 
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качестве дополнительного питания для детей  

до 3 лет «MSUD Анамикс Инфант» 

56. Специализированный продукт диетического лечеб-

ного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой 

наследственной энзимопатией, лейцинозом (болез-

нью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд» 

(«MSUD Maxamaid») 

сухая инстантная смесь 

57. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 8 лет с 

редкой наследственной энзимопатией, лейцинозом 

(болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум» 

(«MSUD Maxamum») 

сухая инстантная смесь 

58. Специализированный продукт сухой диетического 

лечебного питания для детей первого года жизни, 

больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген  

14-leu» 

сухой порошок 

59. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше года, больных 

изовалериановой ацидемией, «Нутриген 20-leu» 

сухой порошок 

60. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше года, больных 

изовалериановой ацидемией, «Нутриген 40-leu» 

сухой порошок 

61. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского (лечебного) питания детей старше одного года, 

больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген  

70-leu» 

сухой порошок 

62. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей первого года жизни, 

больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, 

«Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

63. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, 

«Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

64. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, 

«Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

65. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей старше одного года, 

больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, 

«Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val» 

сухой порошок 

66. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с ме-

тилмалоновой ацидемией или пропионовой ациде-

мией «XMTVI Максамейд» («XMTVI Maxamaid») 

сухая инстантная смесь 

67. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей старше 8 лет с 

сухая инстантная смесь 
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редкой наследственной энзимопатией, метилмалоно-

вой ацидемией или пропионовой ацидемией 

«XMTVI Максамум» («XMTVI Maxamum») 

68. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей первого года 

жизни  

от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в 

качестве дополнительного питания для детей  

до 3 лет «MMA/PA Анамикс Инфант» 

сухая смесь 

69. Специализированный пищевой продукт диетиче-

ского лечебного питания «НУТРИНИдринк с пище-

выми волокнами» со вкусом ванили для питания де-

тей старше 1 года, больных муковисцидозом 

жидкая форма 

70. Продукт стерилизованный специализированный для 

диетического лечебного питания «Нутриэн Стан-

дарт» для энтерального (зондового) и перорального 

питания детей старше 3 лет, больных муковисцидо-

зом 

жидкая стерилизованная 

смесь 

71. Специализированный продукт детского диетиче-

ского (лечебного) питания «Ликвиджен+ 

(Liquigen+)» 

жидкая жировая эмуль-

сия 

72. Специализированный продукт сухой для диетиче-

ского лечебного питания детей первого года жизни, 

больных гистидинемией, «Нутриген 14-his» 

сухой порошок 

73. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей раннего возраста 

на основе изолята соевого белка «Нутрилак (Nutrilak) 

Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium 

СОЯ» 

сухая смесь 

74. Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей раннего возраста, 

смесь специализированная сухая безлактозная «Нут-

рилак (Nutrilak) Premium Безлактозный» и «ИН-

ФАПРИМ (InfaPrim) Premium Безлактозный» 

мелкий сухой порошок 

75. Специализированный пищевой продукт диетиче-

ского лечебного питания «Цистилак» («Cystilac») 

сухая смесь 

76. Специализированный продукт для диетического ле-

чебного питания – сухая полноценная низколактоз-

ная смесь «Нутризон эдванст Нутридринк сухая 

смесь» 

сухая смесь 



 

5.2. Перечень лекарственных препаратов: 

 
Код анатомо-те-

рапевтическо-хи-

мической класси-

фикации 

Анатомо-тера-

певтическо-хи-

мическая клас-

сификация 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные  

формы 

 

1 2 3 4 

V03AC железосвязыва-

ющие препа-

раты 

деферазирокс таблетки диспергируемые 

L04AD ингибиторы 

кальциневрина 

циклоспорин капсулы мягкие; 

раствор 

B02BX другие систем-

ные гемоста-

тики 

ромиплостим порошок для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

B02BX другие систем-

ные гемоста-

тики 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G03XA гормоны гипо-

таламуса, гипо-

физа, гонадо-

тропины и их 

антагонисты 

даназол капсулы 

L02AE аналоги гонадо-

тропин-рили-

зинг гормона 

трипторелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

A16AX 

 

прочие препа-

раты для лече-

ния заболеваний 

желудочно-ки-

шечного тракта 

и нарушений 

обмена веществ 

нитизинон капсулы 

M01CC01 пеницилламин и 

подобные пре-

параты 

пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой 

A12CB препараты 

цинка 

цинка сульфат таблетки, покрытые оболочкой 

H05BA препараты каль-

цитонина 

кальцитонин спрей назальный дозированный 

M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки 

A11CC витамин D и его 

аналоги 

альфакальци-

дол 

капсулы 

C02KX01 антигипертен-

зивные сред-

ства, применяе-

бозентан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки диспергируемые 

consultantplus://offline/ref=A81098A084C6144591F70FAB6D4CEDEDE1E9B851DF99852A2FB622E68070517BF6E1C48455D72DB9t8a5Q


 

1 2 3 4 

мые при легоч-

ной артериаль-

ной гипертензии 

C02KX01 антигипертен-

зивные сред-

ства, применяе-

мые при легоч-

ной артериаль-

ной гипертензии 

бозентан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки диспергируемые 

B01AC11 тромбоцитов аг-

регации ингиби-

торы, кроме ге-

парина 

илопрост раствор для ингаляций 

G04BE03 препараты для 

лечения нару-

шений эрекции 

силденафил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C02KX05 антигипертен-

зивные сред-

ства, применяе-

мые при легоч-

ной артериаль-

ной гипертензии 

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L04AA селективные 

иммунодепрес-

санты 

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01BA аналоги фолие-

вой кислоты 

метотрексат раствор для инъекций 

 


