
Приложение N 1
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

ПЕРЕЧЕНЬЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ИВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р, от23.12.2021 N 3781-р, от 30.03.2022 N 660-р, от 24.08.2022 N 2419-р, от 06.10.2022 N 2927-р)

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракти обмен веществA02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотностиA02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезниA02BA блокаторы H2-гистаминовыхрецепторов
ранитидин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
фамотидин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A02BC ингибиторы протонногонасоса омепразол капсулы;капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовления
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раствора для инфузий;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэзомепразол капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытые оболочкойA02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

A03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03A препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03AA синтетическиеантихолинергическиесредства, эфиры стретичной аминогруппой

мебеверин капсулы с пролонгированнымвысвобождением;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкойплатифиллин раствор для подкожноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A03AD папаверин и егопроизводные дротаверин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки;таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A03B препараты белладонныA03BA алкалоиды белладонны,третичные амины атропин капли глазные;раствор для инъекцийA03F стимуляторы моторикижелудочно-кишечноготрактаA03FA стимуляторы моторикижелудочно-кишечноготракта
метоклопрамид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для приема внутрь;таблеткиA04 противорвотныепрепаратыA04A противорвотныепрепаратыA04AA блокаторысеротониновых5HT3-рецепторов
ондансетрон раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;сироп;суппозитории ректальные;таблетки;таблетки лиофилизированные;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойA05 препараты для лечениязаболеваний печени ижелчевыводящих путейA05A препараты для лечениязаболеванийжелчевыводящих путейA05AA препараты желчныхкислот урсодезоксихолеваякислота капсулы;суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойA05B препараты для лечениязаболеваний печени,липотропные средстваA05BA препараты для лечениязаболеваний печени фосфолипиды +глицирризиноваякислота

капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведенияянтарная кислота +меглумин + инозин +метионин +никотинамид

раствор для инфузий

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)
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A06 слабительные средстваA06A слабительные средстваA06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблеткикишечнорастворимые,покрытые оболочкойсеннозиды A и B таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A06AD осмотическиеслабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовленияраствора для приема внутрь;порошок для приготовленияраствора для приема внутрь(для детей)A07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительныеи противомикробныепрепаратыA07B адсорбирующиекишечные препаратыA07BC другие адсорбирующиекишечные препараты смектитдиоктаэдрический порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;суспензия для приема внутрь;таблетки диспергируемые(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного трактаA07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта
лоперамид капсулы;таблетки;таблетки жевательные;таблетки-лиофилизатA07E кишечныепротивовоспалительныепрепаратыA07EC аминосалициловаякислота и аналогичныепрепараты
месалазин суппозитории ректальные;суспензия ректальная;таблетки кишечнорастворимыес пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;
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таблетки, покрытыекишечнорастворимойпленочной оболочкой;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия;таблетки с пролонгированнымвысвобождением;гранулы кишечнорастворимыес пролонгированнымвысвобождением, покрытыеоболочкой;гранулы с пролонгированнымвысвобождением для приемавнутрьсульфасалазин таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A07F противодиарейныемикроорганизмыA07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактериибифидум капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для приема внутрь иместного применения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь иместного применения;порошок для приема внутрь;порошок для приема внутрь иместного применения;суппозитории вагинальные иректальные;таблеткипробиотик избифидобактерийбифидумоднокомпонентныйсорбированный

капсулы;порошок для приема внутрь

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A09 препараты,способствующиепищеварению, включая
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ферментные препаратыA09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препаратыA09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;капсулы;капсулы кишечнорастворимые;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытыеоболочкой;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
A10 препараты для лечениясахарного диабетаA10A инсулины и их аналогиA10AB инсулины короткогодействия и их аналогидля инъекционноговведения

инсулин аспарт раствор для подкожного ивнутривенного введенияинсулин глулизин раствор для подкожноговведенияинсулин лизпро раствор для внутривенного иподкожного введенияинсулинрастворимый(человеческий генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины среднейпродолжительностидействия и их аналогидля инъекционноговведения

инсулин-изофан(человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожноговведения

A10AD инсулины среднейпродолжительностидействия илидлительного действия иих аналоги в комбинациис инсулинами короткогодействия дляинъекционного введения

инсулин аспартдвухфазный суспензия для подкожноговведенияинсулин деглудек +инсулин аспарт раствор для подкожноговведенияинсулин двухфазный(человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожноговведения

инсулин лизпродвухфазный суспензия для подкожноговведенияA10AE инсулины длительногодействия и их аналогидля инъекционного
инсулин гларгин раствор для подкожноговведения
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введения инсулин гларгин +ликсисенатид раствор для подкожноговведенияинсулин деглудек раствор для подкожноговведенияинсулин детемир раствор для подкожноговведенияA10B гипогликемическиепрепараты, кромеинсулиновA10BA бигуаниды метформин таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A10BB производныесульфонилмочевины глибенкламид таблеткигликлазид таблетки;таблетки с модифицированнымвысвобождением;таблетки с пролонгированнымвысвобождениемA10BH ингибиторыдипептидилпептидазы-4(ДПП-4)
алоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойвилдаглиптин таблеткигозоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойлинаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойсаксаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойситаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэвоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)A10BJ аналогиглюкагоноподобногопептида-1
дулаглутид раствор для подкожноговведенияликсисенатид раствор для подкожноговведениясемаглутид раствор для подкожного
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введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)A10BK ингибиторынатрийзависимогопереносчика глюкозы 2типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойипраглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэртуглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)A10BX другиегипогликемическиепрепараты, кромеинсулинов

репаглинид таблетки

A11 витаминыA11C витамины A и D,включая их комбинацииA11CA витамин А ретинол драже;капли для приема внутрь инаружного применения;капсулы;мазь для наружногоприменения;раствор для приема внутрь(масляный);раствор для приема внутрь инаружного применения(масляный)A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;капсулыкальцитриол капсулыколекальциферол капли для приема внутрь;раствор для приема внутрь(масляный)A11D витамин и егокомбинации с
витаминами иA11DA витамин тиамин раствор для внутримышечноговведенияA11G аскорбиновая кислота(витамин C), включаякомбинации с другимисредствамиA11GA аскорбиновая кислота(витамин С) аскорбиноваякислота драже;капли для приема внутрь;капсулы пролонгированногодействия;
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порошок для приготовленияраствора для приема внутрь;порошок для приема внутрь;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблеткиА11Н другие витаминныепрепаратыА11НА другие витаминныепрепараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавкиA12A препараты кальцияA12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблеткиA12C другие минеральныедобавкиA12CX другие минеральныевещества калия и магнияаспарагинат концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойA14 анаболические средствасистемного действияA14A анаболические стероидыA14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечноговведения (масляный)A16 другие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществA16A другие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществA16AA аминокислоты и ихпроизводные адеметионин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблеткикишечнорастворимые;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочной



оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкойA16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовленияраствора для инфузийагалсидаза бета лиофилизат для приготовленияконцентрата дляприготовления раствора дляинфузийвелаглюцераза альфа лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийгалсульфаза концентрат для приготовленияраствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовленияраствора для инфузийидурсульфаза бета концентрат для приготовленияраствора для инфузийимиглюцераза лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийларонидаза концентрат для приготовленияраствора для инфузийсебелипаза альфа концентрат для приготовленияраствора для инфузийталиглюцераза альфа лиофилизат для приготовленияконцентрата дляприготовления раствора дляинфузийA16AX прочие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществ

миглустат капсулынитизинон капсулысапроптерин таблетки растворимыетиоктовая кислота капсулы;концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)B кровь и система
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кроветворенияB01 антитромботическиесредстваB01A антитромботическиесредстваB01AA антагонисты витамина К варфарин таблеткиB01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для инъекцийэноксапарин натрия раствор для инъекцийпарнапарин натрия раствор для подкожноговведенияB01AC антиагреганты, кромегепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочнойоболочкойселексипаг таблетки, покрытые пленочнойоболочкойтикагрелор таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийпроурокиназа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекцийрекомбинантный белок,содержащийаминокислотнуюпоследовательностьстафилокиназы

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

тенектеплаза лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведенияВ01АЕ прямые ингибиторытромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторыфактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочнойоболочкойривароксабан таблетки, покрытые пленочнойоболочкойB02 гемостатическиесредстваB02A антифибринолитическиесредстваB02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузийтранексамовая кислота раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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B02AB ингибиторы протеиназплазмы апротинин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузийB02B витамин К и другиегемостатикиB02BA витамин К менадиона натриябисульфит раствор для внутримышечноговведенияB02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губкаB02BD факторы свертываниякрови антиингибиторныйкоагулянтный комплекс лиофилизат для приготовленияраствора для инфузиймороктоког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведениянонаког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведенияоктоког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведениясимоктоког альфа (факторсвертывания крови VIIIчеловеческийрекомбинантный)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
фактор свертывания кровиVII лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведенияфактор свертывания кровиVIII лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий(замороженный)фактор свертывания кровиIX лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийфакторы свертывания кровиII, VII, лиофилизат для приготовления
IX, X в комбинации(протромбиновыйкомплекс)

раствора для внутривенноговведения
факторы свертывания кровиII, IX и X в комбинации лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийфактор свертывания крови лиофилизат для приготовления



VIII + фактор Виллебранда раствора для внутривенноговведенияэптаког альфа(активированный) лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведенияэфмороктоког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)B02BX другие системныегемостатики ромиплостим порошок для приготовленияраствора для подкожноговведенияэлтромбопаг таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэмицизумаб раствор для подкожноговведенияэтамзилат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций инаружного применения;таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)B03 антианемическиепрепаратыB03A препараты железаB03AB пероральные препаратытрехвалентного железа железа (III) гидроксидполимальтозат капли для приема внутрь;сироп;таблетки жевательные(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)B03AC парентеральныепрепаратытрехвалентного железа
железа (III) гидроксидолигоизомальтозат раствор для внутривенноговведенияжелеза (III) гидроксидасахарозный комплекс раствор для внутривенноговведенияжелеза карбоксимальтозат раствор для внутривенноговведенияB03B витамин и фолиеваякислотаB03BA витамин(цианокобаламин и егоаналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и еепроизводные фолиевая кислота таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойB03X другие антианемическиепрепаратыB03XA другие антианемическиепрепараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
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метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета раствор для внутривенного иподкожного введенияэпоэтин альфа раствор для внутривенного иподкожного введенияэпоэтин бета лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного иподкожного введения;раствор для внутривенного иподкожного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)B05 кровезаменители иперфузионные растворыB05A кровь и препараты кровиB05AA кровезаменители ипрепараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузийгидроксиэтилкрахмал раствор для инфузийдекстран раствор для инфузийжелатин раствор для инфузийB05B растворы длявнутривенного введенияB05BA растворы дляпарентеральногопитания
жировые эмульсии дляпарентерального питания эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие наводноэлектролитныйбаланс
декстроза + калия хлорид +натрия хлорид + натрияцитрат

порошок для приготовленияраствора для приема внутрь
калия ацетат + кальцияацетат + магния ацетат +натрия ацетат + натрияхлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрияацетат + натрия хлорид раствор для инфузий
меглюмина натриясукцинат раствор для инфузий
натрия лактата растворсложный (калия хлорид +кальция хлорид + натрияхлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида растворсложный (калия хлорид +кальция хлорид + натрияхлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калияхлорид + кальция хлоридадигидрат + магния хлоридагексагидрат + натрияацетата тригидрат +яблочная кислота

раствор для инфузий

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)B05BC растворы с маннитол порошок для ингаляций
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осмодиуретическимдействием дозированный;раствор для инфузийB05C ирригационныерастворыB05CX другие ирригационныерастворы декстроза раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузийB05D растворы дляперитонеальногодиализа
растворы дляперитонеального диализа

B05X добавки к растворам длявнутривенного введенияB05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведениямагния сульфат раствор для внутривенноговведения;натрия гидрокарбонат раствор для инфузийнатрия хлорид раствор для инфузий;раствор для инъекций;растворитель дляприготовления лекарственныхформ для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)C сердечно-сосудистаясистемаC01 препараты для лечениязаболеваний сердцаC01A сердечные гликозидыC01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенноговведения;таблетки;таблетки (для детей)C01B антиаритмическиепрепараты, классы I и IIIC01BA антиаритмическиепрепараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблеткиC01BB антиаритмическиепрепараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;капли глазные;раствор для инъекций;спрей для местного инаружного применения;спрей для местного инаружного применениядозированный;спрей для местного
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применения дозированныйC01BC антиаритмическиепрепараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойC01BD антиаритмическиепрепараты, класс III амиодарон концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения;таблетки4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидагидрохлорид

концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)C01BG другиеантиаритмическиепрепараты, классы I и III
лаппаконитинагидробромид таблетки

C01C кардиотоническиесредства, кромесердечных гликозидовC01CA адренергические идофаминергическиесредства
добутамин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузийдопамин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инъекцийнорэпинефрин концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

фенилэфрин раствор для инъекцийэпинефрин раствор для инъекцийC01CX другиекардиотоническиесредства
левосимендан концентрат дляприготовления растворадля инфузийC01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердцаC01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат дляприготовления растворадля инфузий;спрей дозированный;
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спрей подъязычныйдозированный;таблетки;таблеткипролонгированногодействияизосорбида мононитрат капсулы;капсулыпролонгированногодействия;капсулы спролонгированнымвысвобождением;таблетки;таблеткипролонгированногодействия;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойнитроглицерин капсулы подъязычные;концентрат дляприготовления растворадля инфузий;пленки для наклеивания надесну;раствор для внутривенноговведения;спрей подъязычныйдозированный;таблетки подъязычные;таблетки сублингвальные(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)C01E другие препараты длялечения заболеванийсердцаC01EA простагландины алпростадил концентрат дляприготовления растворадля инфузий;лиофилизат дляприготовления растворадля инфузийC01EB другие препараты для ивабрадин таблетки, покрытые
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лечения заболеванийсердца пленочной оболочкоймельдоний раствор длявнутривенного,внутримышечного ипарабульбарноговведения;раствор для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)C02 антигипертензивныесредстваC02A антиадренергическиесредства центральногодействияC02AB метилдопа метилдопа таблеткиC02AC агонистыимидазолиновыхрецепторов
клонидин раствор для внутривенноговведения;таблеткимоксонидин таблетки, покрытыепленочной оболочкойC02C антиадренергическиесредствапериферическогодействияC02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойурапидил капсулыпролонгированногодействия;раствор для внутривенноговведенияC02K другиеантигипертензивныесредстваC02KX антигипертензивныесредства для лечениялегочной артериальнойгипертензии

амбризентан таблетки, покрытыепленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;таблетки, покрытыепленочной оболочкоймацитентан таблетки, покрытыепленочной оболочкойриоцигуат таблетки, покрытыепленочной оболочкойC03 диуретики
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C03A тиазидные диуретикиC03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблеткиC03B тиазидоподобныедиуретикиC03BA сульфонамиды индапамид капсулы;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки сконтролируемымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки смодифицированнымвысвобождением,покрытые оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойC03C "петлевые" диуретикиC03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенногои внутримышечноговведения;раствор для инъекций;таблеткиC03D калийсберегающиедиуретикиC03DA антагонистыальдостерона спиронолактон капсулы;таблеткиC04 периферическиевазодилататорыC04A периферическиевазодилататорыC04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат дляприготовления растворадля внутривенного ивнутриартериального



введения;концентрат дляприготовления растворадля инфузий;концентрат дляприготовления растворадля инъекций;раствор для внутривенноговведения;раствор для внутривенногои внутриартериальноговведения;раствор для инфузий;раствор для инъекцийC07 бета-адреноблокаторыC07A бета-адреноблокаторыC07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблеткисоталол таблеткиC07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойбисопролол таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойметопролол раствор для внутривенноговведения;таблетки;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевыхканаловC08C селективныеблокаторы кальциевых
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каналов спреимущественнымдействием на сосудыC08CA производныедигидропиридина амлодипин таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойнимодипин раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкойнифедипин таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки смодифицированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)C08D селективныеблокаторы кальциевыхканалов с прямымдействием на сердцеC08DA производныефенилалкиламина верапамил раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)C09 средства, действующиена ренин-ангиотензиновуюсистемуC09A ингибиторы АПФC09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
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таблетки, покрытыеоболочкойлизиноприл таблеткипериндоприл таблетки;таблетки, диспергируемыев полости рта;таблетки, покрытыепленочной оболочкойэналаприл таблеткиC09C антагонистырецепторовангиотензина IIC09CA антагонистырецепторовангиотензина II
лозартан таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойC09DX антагонистырецепторовангиотензина II вкомбинации с другимисредствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытыепленочной оболочкой

C10 гиполипидемическиесредстваC10A гиполипидемическиесредстваC10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойсимвастатин таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойC10AB фибраты фенофибрат капсулы;капсулыпролонгированногодействия;таблетки, покрытыепленочной оболочкойC10AX другиегиполипидемическиесредства
алирокумаб раствор для подкожноговведения
эволокумаб раствор для подкожноговведенияD дерматологическиепрепаратыD01 противогрибковыепрепараты,



применяемые вдерматологииD01A противогрибковыепрепараты дляместного примененияD01AE прочиепротивогрибковыепрепараты дляместного применения

салициловая кислота мазь для наружногоприменения;раствор для наружногоприменения (спиртовой)D03 препараты для леченияран и язвD03A препараты,способствующиенормальномурубцеваниюD03AX другие препараты,способствующиенормальномурубцеванию

фактор роста эпидермальный лиофилизат дляприготовления растворадля инъекций
D06 антибиотики ипротивомикробныесредства, применяемыев дерматологииD06C антибиотики вкомбинации спротивомикробнымисредствами

диоксометилтетрагидропиримидин+ сульфадиметоксин + тримекаин+ хлорамфеникол
мазь для наружногоприменения

D07 глюкокортикоиды,применяемые вдерматологииD07A глюкокортикоидыD07AC глюкокортикоиды свысокой активностью(группа III)
бетаметазон крем для наружногоприменения;мазь для наружногоприменениямометазон крем для наружногоприменения;мазь для наружногоприменения;раствор для наружногоприменения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)D08 антисептики идезинфицирующиесредстваD08A антисептики идезинфицирующиесредстваD08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного
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применения;раствор для местного инаружного применения;раствор для наружногоприменения;раствор для наружногоприменения (спиртовой);спрей для наружногоприменения (спиртовой);спрей для местного инаружного применения;суппозиториивагинальные;таблетки вагинальные(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного инаружного применения;раствор для наружногопримененияD08AX другие антисептики идезинфицирующиесредства
водорода пероксид раствор для местного инаружного применения;раствор для местногоприменениякалия перманганат порошок дляприготовления растворадля местного и наружногопримененияэтанол концентрат дляприготовления растворадля наружногоприменения;концентрат дляприготовления растворадля наружногоприменения иприготовлениялекарственных форм;раствор для наружногоприменения;раствор для наружногоприменения иприготовлениялекарственных форм(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)D11 другиедерматологическиепрепаратыD11A другиедерматологические
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препаратыD11AН препараты для лечениядерматита, кромеглюкокортикоидов
дупилумаб раствор для подкожноговведения
пимекролимус крем для наружногопримененияG мочеполовая система иполовые гормоныG01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологииG01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидамиG01AА антибактериальныепрепараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производныеимидазола клотримазол гель вагинальный;суппозиториивагинальные;таблетки вагинальныеG02 другие препараты,применяемые вгинекологииG02A утеротонизирующиепрепаратыG02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенногои внутримышечноговведенияG02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблеткиG02C другие препараты,применяемые вгинекологииG02CA адреномиметики,токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенноговведения;таблеткиG02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблеткиG02CX прочие препараты,применяемые вгинекологии
атозибан концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения



G03 половые гормоны имодуляторы функцииполовых органовG03B андрогеныG03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружногоприменения;раствор для внутримышечноговведениятестостерон (смесьэфиров) раствор для внутримышечноговведения (масляный)G03D гестагеныG03DA производные прегн-4-енапрогестерон капсулыG03DB производныепрегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочнойоболочкойG03DC производные эстрена норэтистерон таблеткиG03G гонадотропины и другиестимуляторы овуляцииG03GA гонадотропины гонадотропинхорионический лиофилизат для приготовленияраствора длявнутримышечного введениякорифоллитропинальфа раствор для подкожноговведенияфоллитропин альфа лиофилизат для приготовленияраствора длявнутримышечного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожноговведенияфоллитропин альфа +лутропин альфа лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)G03GB синтетическиестимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогеныG03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечноговведения масляный;таблеткиG04 препараты, применяемыев урологииG04B препараты, применяемыев урологииG04BD средства для леченияучащенногомочеиспускания инедержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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G04C препараты для лечениядоброкачественнойгиперплазиипредстательной железыG04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождениемтамсулозин капсулы кишечнорастворимыес пролонгированнымвысвобождением;капсулы пролонгированногодействия;капсулы с модифицированнымвысвобождением;капсулы с пролонгированнымвысвобождением;таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочнойоболочкойH гормональныепрепараты системногодействия, кроме половыхгормонов и инсулиновH01 гормоны гипофиза игипоталамуса и иханалогиH01A гормоны передней долигипофиза и их аналогиH01AC соматропин и егоагонисты соматропин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожноговведенияH01AX другие гормоныпередней доли гипофизаи их аналоги
пэгвисомант лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
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H01B гормоны задней долигипофизаH01BA вазопрессин и егоаналоги десмопрессин капли назальные;спрей назальныйдозированный;таблетки;таблетки, диспергируемые вполости рта;таблетки-лиофилизат;таблетки подъязычныетерлипрессин раствор для внутривенноговведенияH01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенноговведения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введенияокситоцин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций иместного применения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)H01C гормоны гипоталамусаH01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введенияпролонгированного действияоктреотид лиофилизат для приготовлениясуспензии длявнутримышечного введенияпролонгированного действия;лиофилизат для приготовлениясуспензии длявнутримышечного введения спролонгированнымвысвобождением;раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для инфузий иподкожного введенияпасиреотид раствор для подкожноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожноговведенияцетрореликс лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведенияH02 кортикостероиды
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системного действияH02A кортикостероидысистемного действияH02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблеткиH02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружногоприменения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;мазь глазная;мазь для наружногоприменения;суспензия длявнутримышечного ивнутрисуставного введения;таблетки;эмульсия для наружногоприменениядексаметазон имплантат дляинтравитреального введения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблеткиметилпреднизолон лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблеткипреднизолон мазь для наружногоприменения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблеткиH03 препараты для лечениязаболеванийщитовидной железыH03A препараты щитовиднойжелезыH03AA гормоны щитовиднойжелезы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидныепрепаратыH03BB серосодержащиепроизводные имидазола тиамазол таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойH03C препараты йодаH03CA препараты йода калия йодид таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
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H04 гормоны поджелудочнойжелезыH04A гормоны, расщепляющиегликогенH04AA гормоны, расщепляющиегликоген глюкагон лиофилизат для приготовленияраствора для инъекцийH05 препараты,регулирующие обменкальцияH05A паратиреоидныегормоны и их аналогиH05AA паратиреоидныегормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожноговведенияH05B антипаратиреоидныесредстваH05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)H05BX прочиеантипаратиреоидныепрепараты
парикальцитол капсулы;раствор для внутривенноговведенияцинакальцет таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэтелкальцетид раствор для внутривенноговведенияJ противомикробныепрепараты системногодействияJ01 антибактериальныепрепараты системногодействияJ01A тетрациклиныJ01AA тетрациклины доксициклин капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;таблетки диспергируемыетигециклин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата дляприготовления раствора дляинфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01B амфениколыJ01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;таблетки, покрытыеоболочкой;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкойJ01C бета-лактамныеантибактериальныепрепараты:пенициллиныJ01CA пенициллины широкогоспектра действия амоксициллин гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;капсулы;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки;таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойампициллин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения;таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01CE пенициллины,чувствительные к бета-лактамазам
бензатинабензилпенициллин порошок для приготовлениясуспензии длявнутримышечного введения;бензилпенициллин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного иподкожного введения;порошок для приготовленияраствора для инъекций;порошок для приготовленияраствора для инъекций иместного применения;порошок для приготовлениясуспензии длявнутримышечного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01CF пенициллины,устойчивые к бета-лактамазам
оксациллин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)
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J01CR комбинациипенициллинов, включаякомбинации сингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин +клавулановая кислотапорошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки диспергируемые;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойампициллин +сульбактам порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J01D другие бета-лактамныеантибактериальныепрепаратыJ01DB цефалоспорины 1-гопоколения цефазолин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инъекцийцефалексин гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойJ01DC цефалоспорины 2-гопоколения цефуроксим гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекций;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойJ01DD цефалоспорины 3-гопоколения цефотаксим порошок для приготовленияраствора для внутривенного и
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внутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инъекцийцефтазидим порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инъекцийцефтриаксон порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекцийцефоперазон +сульбактам порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01DE цефалоспорины 4-гопоколения цефепим порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора длявнутримышечного введенияJ01DH карбапенемы имипенем +циластатин порошок для приготовленияраствора для инфузиймеропенем порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведенияэртапенем лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введенияJ01DI другие цефалоспорины ипенемы цефтазидим +[авибактам] порошок для приготовленияконцентрата для
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приготовления раствора дляинфузийцефтаролинафосамил порошок для приготовленияконцентрата дляприготовления раствора дляинфузийцефтолозан +[тазобактам] порошок для приготовленияконцентрата дляприготовления раствора дляинфузий

J01E сульфаниламиды итриметопримJ01EE комбинированныепрепаратысульфаниламидов итриметоприма, включаяпроизводные

ко-тримоксазол концентрат дляприготовленияраствора для инфузий;суспензия для приемавнутрь;таблеткиJ01F макролиды,линкозамиды истрептограминыJ01FA макролиды азитромицин капсулы;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузий;порошок дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;порошок дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь (для детей);таблеткидиспергируемые;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойджозамицин таблеткидиспергируемые;



таблетки, покрытыепленочной оболочкойкларитромицин гранулы дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;капсулы;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведенияJ01G аминогликозидыJ01GA стрептомицины стрептомицин порошок дляприготовленияраствора длявнутримышечноговведенияJ01GB другиеаминогликозиды амикацин лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;порошок дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;порошок дляприготовления
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раствора длявнутримышечноговведения;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор для инфузий ивнутримышечноговведениягентамицин капли глазные;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведенияканамицин порошок дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;порошок дляприготовленияраствора длявнутримышечноговведениятобрамицин капли глазные;капсулы с порошкомдля ингаляций;раствор для ингаляций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01M антибактериальныепрепараты,производные хинолонаJ01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;капсулыломефлоксацин капли глазные;таблетки, покрытыепленочной оболочкоймоксифлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкойофлоксацин капли глазные;капли глазные иушные;
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мазь глазная;раствор для инфузий;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия,покрытые пленочнойоболочкойспарфлоксацин таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойципрофлоксацин капли глазные;капли глазные иушные;капли ушные;мазь глазная;раствор длявнутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J01X другиеантибактериальныепрепаратыJ01XA антибиотикигликопептиднойструктуры
ванкомицин лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий иприема внутрь;порошок дляприготовленияраствора для инфузий;порошок дляприготовленияраствора для инфузий и
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приема внутрьтелаванцин лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузийJ01XB полимиксины полимиксин B порошок дляприготовленияраствора для инъекций;лиофилизат дляприготовленияраствора для инъекций;(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J01XD производныеимидазола метронидазол раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)J01XX прочиеантибактериальныепрепараты
даптомицин лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведениялинезолид гранулы дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкойтедизолид лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузийфосфомицин порошок дляприготовленияраствора длявнутривенноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J02 противогрибковыепрепараты системногодействияJ02A противогрибковыепрепараты системногодействияJ02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузийнистатин таблетки, покрытые
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оболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойJ02AC производные триазола вориконазол лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;порошок дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойпозаконазол суспензия для приемавнутрьфлуконазол капсулы;порошок дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J02AX другиепротивогрибковыепрепараты системногодействия

каспофунгин лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузиймикафунгин лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J04 препараты, активные вотношениимикобактерийJ04A противотуберкулезныепрепаратыJ04AA аминосалициловаякислота и еепроизводные
аминосалициловая кислота гранулы замедленноговысвобождения дляприема внутрь;гранулы

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=430450#l212
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=430450#l212


кишечнорастворимые;гранулы, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;гранулы спролонгированнымвысвобождением;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)J04AB антибиотики капреомицин порошок дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;порошок дляприготовленияраствора для инфузий ивнутримышечноговведениярифабутин капсулырифампицин капсулы;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияраствора для инъекций;таблетки, покрытыепленочной оболочкойциклосерин капсулыJ04AC гидразиды изониазид раствор длявнутривенного,

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=430450#l215


внутримышечного,ингаляционного иэндотрахеальноговведения;раствор для инъекций;раствор для инъекций иингаляций;таблеткиJ04AD производныетиокарбамида протионамид таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойэтионамид таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойJ04AK другиепротивотуберкулезныепрепараты
бедаквилин таблеткиделаманид таблетки, покрытыепленочной оболочкойпиразинамид таблетки;таблетки, покрытыеоболочкойтеризидон капсулытиоуреидоиминометилпиридинияперхлорат таблетки, покрытыепленочной оболочкойэтамбутол таблетки;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J04AM комбинированныепротивотуберкулезныепрепараты
изониазид + ломефлоксацин +пиразинамид + этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытыепленочной оболочкой
изониазид + пиразинамид таблеткиизониазид + пиразинамид +рифампицин таблеткидиспергируемые;таблетки, покрытыепленочной оболочкойизониазид + пиразинамид +рифампицин + этамбутол таблетки, покрытыепленочной оболочкойизониазид + пиразинамид +рифампицин + этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойизониазид + рифампицин таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой
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изониазид + этамбутол таблеткиломефлоксацин + пиразинамид +протионамид + этамбутол +пиридоксин
таблетки, покрытыепленочной оболочкой

J04В противолепрозныепрепаратыJ04BA противолепрозныепрепараты дапсон таблетки
J05 противовирусныепрепараты системногодействияJ05A противовирусныепрепараты прямогодействияJ05AB нуклеозиды инуклеотиды, кромеингибиторов обратнойтранскриптазы

ацикловир крем для наружногоприменения;лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий;мазь глазная;мазь для местного инаружногоприменения;мазь для наружногоприменения;порошок дляприготовленияраствора для инфузий;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойвалганцикловир таблетки, покрытыепленочной оболочкойганцикловир лиофилизат дляприготовленияраствора для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)дарунавир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)нарлапревир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)нирматрелвир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)нирматрелвир + ритонавир таблетки, покрытые
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пленочной оболочкой;набор таблеток,покрытых пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)ритонавир капсулы;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)саквинавир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)фосампренавир суспензия для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2022 N 2927-р)J05AF нуклеозиды инуклеотиды -ингибиторы обратнойтранскриптазы

абакавир раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойдиданозин капсулыкишечнорастворимые;порошок дляприготовленияраствора для приемавнутрьзидовудин капсулы;раствор для инфузий;раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойламивудин раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойставудин капсулытелбивудин таблетки, покрытыепленочной оболочкойтенофовир таблетки, покрытыепленочной оболочкойтенофовира алафенамид таблетки, покрытыепленочной оболочкойфосфазид таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойэмтрицитабин капсулы;таблетки, покрытые
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пленочной оболочкойэнтекавир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J05AG ненуклеозидныеингибиторы обратнойтранскриптазы
доравирин таблетки, покрытыепленочной оболочкойневирапин суспензия для приемавнутрь;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойэлсульфавирин капсулыэтравирин таблеткиэфавиренз таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J05AH ингибиторынейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусныепрепараты для лечениягепатита C
велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытыепленочной оболочкойглекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытыепленочной оболочкойдаклатасвир таблетки, покрытыепленочной оболочкойдасабувир; омбитасвир +паритапревир + ритонавир таблеток набор
рибавирин капсулы;концентрат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовлениясуспензии для приемавнутрь;таблеткисофосбувир таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J05AR комбинированныепротивовирусныепрепараты для леченияВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытыепленочной оболочкойабакавир + зидовудин +ламивудин таблетки, покрытыепленочной оболочкойбиктегравир + тенофовиралафенамид + эмтрицитабин таблетки, покрытыепленочной оболочкойдоравирин + ламивудин +тенофовир таблетки, покрытыепленочной оболочкойзидовудин + ламивудин таблетки, покрытыепленочной оболочкойкобицистат + тенофовира таблетки, покрытые
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алафенамид + элвитегравир +эмтрицитабин пленочной оболочкой
лопинавир + ритонавир раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойрилпивирин + тенофовир +эмтрицитабин таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J05AX прочиепротивовирусныепрепараты
булевиртид лиофилизат дляприготовленияраствора дляподкожного введениягразопревир + элбасвир таблетки, покрытыепленочной оболочкойдолутегравир таблетки, покрытыепленочной оболочкойимидазолилэтанамидпентандиовой кислоты капсулы
кагоцел таблеткимаравирок таблетки, покрытыепленочной оболочкоймолнупиравир капсулыралтегравир таблетки жевательные;таблетки, покрытыепленочной оболочкойремдесивир лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузийумифеновир капсулы;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;фавипиравир таблетки, покрытыепленочной оболочкой;порошок дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузий;концентрат дляприготовленияраствора для инфузий;лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовленияраствора для инфузий
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(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)

J06 иммунные сыворотки ииммуноглобулиныJ06A иммунные сывороткиJ06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийныйанатоксин дифтерийно-столбнячныйанатоксин столбнячныйантитоксин яда гадюкиобыкновеннойсывороткапротивоботулиническаясывороткапротивогангренознаяполивалентнаяочищеннаяконцентрированнаялошадиная жидкаясывороткапротиводифтерийнаясывороткапротивостолбнячнаяJ06B иммуноглобулиныJ06BA иммуноглобулины,нормальныечеловеческие
иммуноглобулинчеловека нормальный

J06BB специфическиеиммуноглобулины иммуноглобулинантирабическийиммуноглобулин противклещевого энцефалитаиммуноглобулинпротивостолбнячныйчеловекаиммуноглобулинчеловека антирезусRHO(D)
лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутримышечноговведенияиммуноглобулинчеловекапротивостафилококковыйпаливизумаб

раствор для внутримышечноговведения

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)J07 вакцины вакцины в соответствии снациональнымкалендарем
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профилактическихпрививок и календаремпрофилактическихпрививок поэпидемическимпоказаниямвакцины дляпрофилактики новойкоронавируснойинфекции COVID-19(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)L противоопухолевыепрепараты ииммуномодуляторыL01 противоопухолевыепрепаратыL01A алкилирующие средстваL01AA аналоги азотистогоиприта бендамустин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийифосфамид порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекций;порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузиймелфалан лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистоговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойхлорамбуцил таблетки, покрытые пленочнойоболочкойциклофосфамид лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L01AD производныенитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийломустин капсулыL01AX другие алкилирующиесредства дакарбазин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведениятемозоломид капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийL01B антиметаболитыL01BA аналоги фолиевойкислоты метотрексат концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;раствор для инъекций;раствор для подкожноговведения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойпеметрексед лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийралтитрексид лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийL01BB аналоги пурина меркаптопурин таблеткинеларабин раствор для инфузийфлударабин концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойL01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовлениясуспензии для подкожноговведениягемцитабин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;концентрат для приготовленияраствора для инфузий
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капецитабин таблетки, покрытые пленочнойоболочкойфторурацил концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутрисосудистоговведения;раствор для внутрисосудистого ивнутриполостного введенияцитарабин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;раствор для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L01C алкалоидырастительногопроисхождения и другиеприродные веществаL01CA алкалоиды барвинка иих аналоги винбластин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведениявинкристин раствор для внутривенноговведениявинорелбин капсулы;концентрат для приготовленияраствора для инфузийL01CB производныеподофиллотоксина этопозид капсулы;концентрат для приготовленияраствора для инфузийL01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузийкабазитаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузийпаклитаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийL01D противоопухолевыеантибиотики иродственныесоединенияL01DB антрациклины иродственныесоединения
даунорубицин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведениядоксорубицин концентрат для приготовленияраствора длявнутриартериального,внутривенного и
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внутрипузырного введения;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;раствор для внутрисосудистого ивнутрипузырного введенияидарубицин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведениямитоксантрон концентрат для приготовленияраствора для инфузийэпирубицин концентрат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;лиофилизат для приготовленияраствора длявнутриартериального,внутрипузырного введения иинфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L01DC другиепротивоопухолевыеантибиотики
блеомицин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекцийиксабепилон лиофилизат для приготовленияраствора для инфузиймитомицин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)L01X другиепротивоопухолевыепрепаратыL01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийоксалиплатин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийцисплатин концентрат для приготовления
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раствора для инфузий;раствор для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L01XB метилгидразины прокарбазин капсулыL01XC моноклональныеантитела авелумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийатезолизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийбевацизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийблинатумомаб порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийбрентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийдаратумумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийдурвалумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийизатуксимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийипилимумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийниволумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийобинутузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийпанитумумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийпембролизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийпертузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийпролголимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийрамуцирумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийритуксимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожноговведениятрастузумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожноговведениятрастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовления
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раствора для инфузийцетуксимаб раствор для инфузийэлотузумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)L01XE ингибиторыпротеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойакалабрутиниб капсулыакситиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойалектиниб капсулыафатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойбозутиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойвандетаниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойвемурафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойгефитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойдабрафениб капсулыдазатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойибрутиниб капсулыиматиниб капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойкабозантиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойкобиметиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойкризотиниб капсулылапатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойленватиниб капсулымидостаурин капсулынилотиниб капсулынинтеданиб капсулы мягкиеосимертиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойпазопаниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойпалбоциклиб капсулырегорафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойрибоциклиб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410892#l350


руксолитиниб таблеткисорафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойсунитиниб капсулытраметиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойцеритиниб капсулыэрлотиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

L01XX прочиепротивоопухолевыепрепараты
аспарагиназа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введенияафлиберцепт концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутриглазноговведениябортезомиб лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для подкожного введениявенетоклакс таблетки, покрытые пленочнойоболочкойвисмодегиб капсулыгидроксикарбамид капсулыиксазомиб капсулыиринотекан концентрат для приготовленияраствора для инфузийкарфилзомиб лиофилизат для приготовленияраствора для инфузиймитотан таблеткиолапариб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойталазопариб капсулытретиноин капсулыфактор некрозаопухоли альфа-1(тимозинрекомбинантный)

лиофилизат для приготовленияраствора для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
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L02 противоопухолевыегормональныепрепаратыL02A гормоны и родственныесоединенияL02AB гестагены медроксипрогестеронсуспензия для внутримышечноговведения;таблеткиL02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействиягозерелин имплантат;капсула для подкожного введенияпролонгированного действиялейпрорелин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введения спролонгированнымвысвобождениемтрипторелин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения с пролонгированнымвысвобождением;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;раствор для подкожного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)L02B антагонисты гормонов и
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родственные соединенияL02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойфулвестрант раствор для внутримышечноговведенияL02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочнойоболочкойбикалутамид таблетки, покрытые пленочнойоболочкойфлутамид таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойэнзалутамид капсулы(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочнойоболочкойL02BX другие антагонистыгормонов и родственныесоединения
абиратерон таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкойдегареликс лиофилизат для приготовленияраствора для подкожного введенияL03 иммуностимуляторыL03A иммуностимуляторыL03AA колониестимулирующиефакторы филграстим раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для подкожного введенияэмпэгфилграстим раствор для подкожного введенияL03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружногоприменения; капли назальные;спрей назальный дозированный;лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного,субконъюнктивального введения изакапывания в глаз;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведения и ингаляций;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций и местногоприменения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь;мазь для наружного и местного
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применения; раствор длявнутримышечного,субконъюнктивального введения изакапывания в глаз;раствор для инъекций;раствор для внутривенного иподкожного введения;суппозитории ректальныеинтерферон бета-1a лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для подкожного введенияинтерферон бета-1b лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введенияинтерферон гамма лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведенияпэгинтерферональфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферональфа-2b лиофилизат для приготовленияраствора для подкожного введенияпэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
цепэгинтерферональфа-2b раствор для подкожного введения

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)L03AX другиеиммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций и местногоприменения;суппозитории вагинальные иректальные;таблеткивакцина для лечениярака мочевогопузыря БЦЖ
лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутрипузырноговведенияглатирамера ацетат раствор для подкожного введенияглутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций

меглюминаакридонацетат раствор для внутривенного ивнутримышечного введениятилорон капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)L04 иммунодепрессантыL04A иммунодепрессантыL04AA селективныеиммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введенияалемтузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийапремиласт таблетки, покрытые пленочнойоболочкойбарицитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойбелимумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийведолизумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийиммуноглобулинантитимоцитарный концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузийкладрибин таблеткилефлуномид таблетки, покрытые пленочнойоболочкоймикофенолатамофетил капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкоймикофеноловаякислота таблетки кишечнорастворимые,покрытые оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкойнатализумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийокрелизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузийсипонимод таблетки, покрытые пленочнойоболочкойтерифлуномид таблетки, покрытые пленочнойоболочкойтофацитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкойупадацитиниб таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкойфинголимод капсулыэверолимус таблетки;таблетки диспергируемые
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экулизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)L04AB ингибиторы факторанекроза опухоли альфа(ФНО-альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введенияголимумаб раствор для подкожного введенияинфликсимаб лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузийцертолизумаба пэгол раствор для подкожного введенияэтанерцепт лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введенияL04AC ингибиторыинтерлейкина анакинра раствор для подкожного введениябазиликсимаб лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведениягуселькумаб раствор для подкожного введенияиксекизумаб раствор для подкожного введенияканакинумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введениялевилимаб раствор для подкожного введениянетакимаб раствор для подкожного введенияолокизумаб раствор для подкожного введениярисанкизумаб раствор для подкожного введениясарилумаб раствор для подкожного введениясекукинумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введениятоцилизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введенияустекинумаб раствор для подкожного введения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)L04AD ингибиторыкальциневрина такролимус капсулы;капсулы пролонгированногодействия;концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;мазь для наружного примененияциклоспорин капсулы;капсулы мягкие;концентрат для приготовления
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раствора для инфузий;раствор для приема внутрьL04AX другиеиммунодепрессанты азатиоприн таблеткидиметилфумарат капсулы кишечнорастворимыеленалидомид капсулыпирфенидон капсулыпомалидомид капсулы(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

M костно-мышечная системаM01 противовоспалительные ипротиворевматическиепрепаратыM01A нестероидныепротивовоспалительные ипротиворевматическиепрепаратыM01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения
диклофенак капли глазные;капсулыкишечнорастворимые;капсулы смодифицированнымвысвобождением;раствор длявнутримышечноговведения;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойпленочной оболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;
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таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой;таблеткикишечнорастворимые спролонгированнымвысвобождениемкеторолак раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор длявнутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)M01AE производныепропионовой кислоты декскетопрофен раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведенияибупрофен гель для наружногоприменения;гранулы дляприготовления растворадля приема внутрь;капсулы;крем для наружногоприменения;мазь для наружногоприменения;раствор длявнутривенноговведения;суппозиторииректальные;суппозиторииректальные (для детей);суспензия для приемавнутрь;
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суспензия для приемавнутрь (для детей);таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойкетопрофен капсулы;капсулыпролонгированногодействия;капсулы смодифицированнымвысвобождением;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор для инфузий ивнутримышечноговведения;суппозиторииректальные;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия;таблетки смодифицированнымвысвобождением(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)M01C базисныепротиворевматическиепрепаратыM01CC пеницилламин иподобные препараты пеницилламин таблетки, покрытыепленочной оболочкойM03 миорелаксантыM03A миорелаксантыпериферическогодействияM03AB производные холина суксаметония йодид ихлорид раствор длявнутривенного ивнутримышечного
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введенияM03AC другие четвертичныеаммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат дляприготовления растворадля внутривенноговведениярокурония бромид раствор длявнутривенноговведенияM03AX другие миорелаксантыпериферическогодействия
ботулинический токсинтипа A лиофилизат дляприготовления растворадля внутримышечноговведения;лиофилизат дляприготовления растворадля инъекцийботулинический токсинтипа A-гемагглютининкомплекс

лиофилизат дляприготовления растворадля внутримышечноговведения;лиофилизат дляприготовления растворадля инъекций;раствор длявнутримышечноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)M03B миорелаксантыцентрального действияM03BX другие миорелаксантыцентрального действия баклофен раствор дляинтратекальноговведения;таблеткитизанидин капсулы смодифицированнымвысвобождением;таблеткиM04 противоподагрическиепрепаратыM04A противоподагрическиепрепаратыM04AA ингибиторы образованиямочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечениязаболеваний костейM05B препараты, влияющие наструктуру иминерализацию костейM05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;таблетки, покрытые
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пленочной оболочкойзоледроновая кислота концентрат дляприготовления растворадля инфузий;лиофилизат дляприготовления растворадля внутривенноговведения;лиофилизат дляприготовления растворадля инфузий;лиофилизат дляприготовленияконцентрата дляприготовления растворадля инфузий;раствор для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)M05BX другие препараты,влияющие на структуру иминерализацию костей
деносумаб раствор дляподкожного введения
стронция ранелат порошок дляприготовлениясуспензии для приемавнутрьM09AX прочие препараты длялечения заболеванийкостно-мышечнойсистемы

нусинерсен раствор дляинтратекальноговведениярисдиплам порошок дляприготовления растворадля приема внутрь(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)N нервная системаN 01 анестетикиN 01A препараты для общейанестезииN01AB галогенированныеуглеводороды галотан жидкость дляингаляцийдесфлуран жидкость дляингаляцийсевофлуран жидкость дляингаляций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок дляприготовления растворадля внутривенноговведенияN 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;таблетки
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N 01AX другие препараты дляобщей анестезии динитрогена оксид газ сжатыйкетамин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведениянатрия оксибутират раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведенияпропофол эмульсия длявнутривенноговведения;эмульсия для инфузийN01B местные анестетикиN01BA эфиры аминобензойнойкислоты прокаин раствор для инъекций
N01BB амиды бупивакаин раствор дляинтратекальноговведения;раствор для инъекцийлевобупивакаин раствор для инъекцийропивакаин раствор для инъекцийN02 анальгетикиN02A опиоидыN02AA природные алкалоидыопия морфин капсулыпролонгированногодействия;раствор для инъекций;раствор дляподкожного введения;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойналоксон + оксикодон таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)N02AB производныефенилпиперидина фентанил раствор длявнутривенного и
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внутримышечноговведения;трансдермальнаятерапевтическаясистема;пластырьтрансдермальный(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)N02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные
тапентадол таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкойтрамадол капсулы;раствор для инъекций;суппозиторииректальные;таблетки;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойN02B другие анальгетики иантипиретикиN02BA салициловая кислота и еепроизводные ацетилсалициловаякислота таблетки;таблеткикишечнорастворимые,покрытые оболочкой;таблеткикишечнорастворимые,покрытые пленочнойоболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимойпленочной оболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)
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N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий;раствор для приемавнутрь;раствор для приемавнутрь (для детей);суппозиторииректальные;суппозиторииректальные (для детей);суспензия для приемавнутрь;суспензия для приемавнутрь (для детей);таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)
N03 противоэпилептическиепрепаратыN03A противоэпилептическиепрепаратыN03AA барбитураты и ихпроизводные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N03AB производные гидантоина фенитоин таблеткиN03AD производныесукцинимида этосуксимид капсулы
N03AЕ производныебензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производныекарбоксамида карбамазепин таблетки;таблеткипролонгированногодействия;таблеткипролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкойокскарбазепин суспензия для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)N03AG производные жирных вальпроевая кислота гранулы с
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кислот пролонгированнымвысвобождением;капли для приемавнутрь;капсулыкишечнорастворимые;раствор длявнутривенноговведения;сироп;сироп (для детей);таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыеоболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N 03AX другиепротивоэпилептическиепрепараты
бриварацетам таблетки, покрытыепленочной оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкойлеветирацетам концентрат дляприготовления растворадля инфузий;раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойперампанел таблетки, покрытыепленочной оболочкойпрегабалин капсулытопирамат капсулы;таблетки, покрытыепленочной оболочкойN 04 противопаркинсоническиепрепараты

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=430450#l251


N 04A антихолинергическиесредстваN 04AA третичные амины бипериден раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблеткитригексифенидил таблеткиN 04B дофаминергическиесредстваN 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;капсулы смодифицированнымвысвобождением;таблетки;таблеткидиспергируемыелеводопа + карбидопа таблеткиN 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;таблетки, покрытыепленочной оболочкойN 04BC агонисты дофаминовыхрецепторов пирибедил таблетки сконтролируемымвысвобождением,покрытые оболочкой;таблетки сконтролируемымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойпрамипексол таблетки;таблеткипролонгированногодействияN05 психолептикиN05A антипсихотическиесредстваN05AA алифатическиепроизводные фенотиазиналевомепромазин раствор для инфузий ивнутримышечноговведения;таблетки, покрытыеоболочкойхлорпромазин драже;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки, покрытыепленочной оболочкой



N05AB пиперазиновыепроизводные фенотиазинаперфеназин таблетки, покрытыеоболочкойтрифлуоперазин раствор длявнутримышечноговведения;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойфлуфеназин раствор длявнутримышечноговведения (масляный)(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N05AC пиперидиновыепроизводные фенотиазинаперициазин капсулы;раствор для приемавнутрьтиоридазин таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойN05AD производныебутирофенона галоперидол капли для приемавнутрь;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор длявнутримышечноговведения;раствор длявнутримышечноговведения (масляный);таблеткидроперидол раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор для инъекцийN05AE производные индола луразидон таблетки, покрытыепленочной оболочкойсертиндол таблетки, покрытыеоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор длявнутримышечноговведения (масляный);таблетки, покрытыепленочной оболочкойфлупентиксол раствор для
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внутримышечноговведения (масляный);таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N05AH диазепины, оксазепины,тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой;таблетки спролонгированнымвысвобождением,покрытые пленочнойоболочкойоланзапин таблетки;таблетки,диспергируемые вполости рта;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N05AL бензамиды сульпирид капсулы;раствор длявнутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N05AX другиеантипсихотическиесредства
карипразин капсулы

палиперидон суспензия длявнутримышечноговведенияпролонгированногодействия;таблеткипролонгированногодействия, покрытыеоболочкойрисперидон порошок дляприготовлениясуспензии длявнутримышечного
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введенияпролонгированногодействия;раствор для приемавнутрь;таблетки,диспергируемые вполости рта;таблетки длярассасывания;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)
N05B анксиолитикиN05BAпроизводныебензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки;таблетки,диспергируемые вполости ртадиазепам раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойлоразепам таблетки, покрытыеоболочкойоксазепам таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N05BBпроизводныедифенилметана гидроксизин таблетки, покрытыепленочной оболочкойN05C снотворные и седативныесредстваN05CDпроизводныебензодиазепина мидазолам раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведениянитразепам таблеткиN05CF бензодиазепиноподобныесредства зопиклон таблетки, покрытыепленочной оболочкойN06 психоаналептикиN06A антидепрессанты
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N06AAнеселективныеингибиторы обратногозахвата моноаминов
амитриптилин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойимипрамин драже;таблетки, покрытыепленочной оболочкойкломипрамин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкой;таблеткипролонгированногодействия, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N06ABселективные ингибиторыобратного захватасеротонина
пароксетин капли для приемавнутрь;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойсертралин таблетки, покрытыепленочной оболочкойфлуоксетин капсулы(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)N06AXдругие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытыепленочной оболочкойпипофезин таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N06B психостимуляторы,средства, применяемыепри синдроме дефицитавнимания сгиперактивностью, иноотропные препаратыN06BCпроизводные ксантина кофеин раствор дляподкожного введения;раствор дляподкожного и
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субконъюнктивальноговведенияN06BXдругиепсихостимуляторы иноотропные препараты
винпоцетин концентрат дляприготовленияраствора для инфузий;раствор длявнутривенноговведения;раствор для инъекций;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойглицин таблетки защечные;таблетки подъязычные;таблетки защечные иподъязычныеметионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин капли назальные
пирацетам капсулы;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор для инфузий;раствор длявнутривенноговведения;раствор для приемавнутрь;таблетки, покрытыеоболочкой;таблетки, покрытыепленочной оболочкойполипептиды коры головного мозга скота лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутримышечноговведенияфонтурацетам таблеткицеребролизин раствор для инъекцийцитиколин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N06D препараты для лечениядеменцииN06DAантихолинэстеразныесредства галантамин капсулыпролонгированного
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действия;таблетки, покрытыепленочной оболочкойривастигмин капсулы;трансдермальнаятерапевтическаясистема;раствор для приемавнутрь(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)N06DXдругие препараты длялечения деменции мемантин капли для приемавнутрь;таблетки, покрытыепленочной оболочкойN07 другие препараты длялечения заболеванийнервной системыN07A парасимпатомиметикиN07AAантихолинэстеразныесредства неостигмина метилсульфат раствор длявнутривенного иподкожного введения;раствор для инъекций;таблеткипиридостигмина бромид таблеткиN07AХпрочиепарасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор для инфузий ивнутримышечноговведения;раствор для приемавнутрьN07B препараты, применяемыепри зависимостяхN07BBпрепараты, применяемыепри алкогольнойзависимости
налтрексон капсулы;порошок дляприготовлениясуспензии длявнутримышечноговведенияпролонгированногодействия;таблетки;таблетки, покрытыеоболочкойN07C препараты дляустранения
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головокруженияN07CAпрепараты дляустраненияголовокружения
бетагистин капли для приемавнутрь;капсулы;таблеткиN07X другие препараты длялечения заболеванийнервной системыN07XXпрочие препараты длялечения заболеванийнервной системы
инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота раствор длявнутривенноговведения;таблетки, покрытыекишечнорастворимойоболочкойтетрабеназин таблеткиэтилметилгидроксипиридина капсулы;сукцинат раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблетки, покрытыепленочной оболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)P противопаразитарныепрепараты, инсектицидыи репеллентыP01 противопротозойныепрепаратыP01B противомалярийныепрепаратыP01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытыепленочной оболочкойP01BC метанолхинолины мефлохин таблеткиР02 противогельминтныепрепаратыP02B препараты для лечениятрематодозаP02BA производные хинолина иродственные соединения празиквантел таблетки, покрытыепленочной оболочкойP02C препараты для лечениянематодозаP02CA производныебензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производныететрагидропиримидина пирантел суспензия для приемавнутрь;таблетки;таблетки, покрытыепленочной оболочкойР02СЕ производные левамизол таблетки
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имидазотиазолаP03 препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща),инсектициды ирепеллентыP03A препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща)P03AXпрочие препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружногоприменения;эмульсия длянаружного примененияR дыхательная системаR01 назальные препаратыR01A деконгестанты и другиепрепараты для местногопримененияR01AAадреномиметики ксилометазолин гель назальный;капли назальные;капли назальные (длядетей);спрей назальный;спрей назальныйдозированный;спрей назальныйдозированный (длядетей)R02 препараты для лечениязаболеваний горлаR02A препараты для лечениязаболеваний горлаR02AАантисептическиепрепараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местногоприменения;спрей для местногопримененияR03 препараты для леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путейR03A адренергическиесредства дляингаляционноговведенияR03ACселективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошкомдля ингаляцийсальбутамол аэрозоль для



ингаляцийдозированный;аэрозоль дляингаляцийдозированный,активируемый вдохом;порошок дляингаляцийдозированный;раствор для ингаляцийформотерол аэрозоль дляингаляцийдозированный;капсулы с порошкомдля ингаляций;порошок дляингаляцийдозированный(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R03AKадренергическиесредства в комбинации сглюкокортикоидами илидругими препаратами,кромеантихолинергическихсредств

беклометазон + формотерол аэрозоль дляингаляцийдозированныйбудесонид + формотерол капсул с порошком дляингаляций набор;порошок дляингаляцийдозированный;капсулы с порошкомдля ингаляцийвилантерол + флутиказона фуроат порошок дляингаляцийдозированныйсалметерол + флутиказон аэрозоль дляингаляцийдозированный;капсулы с порошкомдля ингаляций;порошок дляингаляцийдозированный(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R03AL адренергическиесредства в комбинации сантихолинергическимисредствами, включаятройные комбинации скортикостероидами

аклидиния бромид + формотерол порошок дляингаляцийдозированныйвилантерол + умеклидиния бромид порошок дляингаляцийдозированныйвилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат порошок дляингаляций
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дозированныйгликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошкомдля ингаляцийипратропия бромид + фенотерол аэрозоль дляингаляцийдозированный;раствор для ингаляцийолодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляцийдозированный(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)R03B другие средства длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путей дляингаляционноговведенияR03BAглюкокортикоиды беклометазон аэрозоль дляингаляцийдозированный;аэрозоль дляингаляцийдозированный,активируемый вдохом;спрей назальныйдозированный;суспензия дляингаляцийбудесонид капсулыкишечнорастворимые;порошок дляингаляцийдозированный;раствор для ингаляций;спрей назальныйдозированный;суспензия дляингаляцийдозированная(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R03BB антихолинергическиесредства аклидиния бромид порошок дляингаляцийдозированныйгликопиррония бромид капсулы с порошкомдля ингаляцийипратропия бромид аэрозоль дляингаляцийдозированный;раствор для ингаляцийтиотропия бромид капсулы с порошком
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для ингаляций;раствор для ингаляций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)R03BCпротивоаллергическиесредства, кромеглюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль дляингаляцийдозированный;капли глазные;капсулы;спрей назальныйдозированный(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R03D другие средствасистемного действия длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путейR03DAксантины аминофиллин раствор длявнутривенноговведения;раствор длявнутримышечноговведения;таблеткиR03DXпрочие средствасистемного действия длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путей

бенрализумаб раствор дляподкожного введениямеполизумаб лиофилизат дляприготовленияраствора дляподкожного введенияомализумаб лиофилизат дляприготовленияраствора дляподкожного введения;раствор дляподкожного введенияреслизумаб концентрат дляприготовленияраствора для инфузий(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

R05 противокашлевыепрепараты и средствадля леченияпростудныхзаболеванийR05C отхаркивающиепрепараты, кроме
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комбинаций спротивокашлевымисредствамиR05CBмуколитическиепрепараты амброксол капсулыпролонгированногодействия;пастилки;раствор длявнутривенноговведения;раствор для приемавнутрь;раствор для приемавнутрь и ингаляций;сироп;таблетки;таблеткидиспергируемыеацетилцистеин гранулы дляприготовленияраствора дляприема внутрь;гранулы дляприготовлениясиропа;порошок дляприготовленияраствора дляприема внутрь;порошок дляприема внутрь;раствор длявнутривенноговведения иингаляций;раствор для приемавнутрь;сироп;таблетки шипучие;таблеткидиспергируемыедорназа альфа раствор дляингаляций(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R06 антигистаминныесредства системногодействияR06A антигистаминныесредства системного
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действияR06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор длявнутримышечноговведения;таблеткиR06AC замещенныеэтилендиамины хлоропирамин раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведения;таблеткиR06AEпроизводныепиперазина цетиризин капли для приемавнутрь;сироп;таблетки, покрытыепленочнойоболочкойR06AX другиеантигистаминныесредства системногодействия

лоратадин сироп;суспензия дляприема внутрь;таблеткиR07 другие препараты длялечения заболеванийдыхательной системыR07A другие препараты длялечения заболеванийдыхательной системыR07AA легочные сурфактантыберактант суспензия дляэндотрахеальноговведенияпорактант альфа суспензия дляэндотрахеальноговведениясурфактант-БЛ лиофилизат дляприготовленияэмульсии дляингаляционноговведения;лиофилизат дляприготовленияэмульсии дляэндотрахеального,эндобронхиальногои ингаляционноговведенияR07A прочие препараты для ивакафтор + лумакафтор таблетки, покрытые



X лечения заболеванийорганов дыхания пленочнойоболочкой(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)S органы чувствS01 офтальмологическиепрепаратыS01A противомикробныепрепаратыS01AAантибиотики тетрациклин мазь глазнаяS01E противоглаукомныепрепараты имиотические средстваS01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазныеS01EC ингибиторыкарбоангидразы ацетазоламид таблетки
дорзоламид капли глазныеS01EDбета-адреноблокаторы тимолол капли глазные(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)S01EE аналогипростагландинов тафлупрост капли глазные

S01EXдругиепротивоглаукомныепрепараты
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол капли глазные

S01F мидриатические ициклоплегическиесредстваS01FA антихолинэргическиесредства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетикиS01НАместные анестетики оксибупрокаин капли глазныеS01J диагностическиепрепаратыS01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор длявнутривенноговведенияS01К препараты,используемые прихирургическихвмешательствах вофтальмологииS01КАвязкоэластичныесоединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства,применяемые призаболеванияхсосудистой оболочкиглазаS01LAсредства,препятствующие бролуцизумаб раствор длявнутриглазного
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новообразованиюсосудов введенияранибизумаб раствор длявнутриглазноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)S02 препараты для лечениязаболеваний ухаS02A противомикробныепрепаратыS02AAпротивомикробныепрепараты рифамицин капли ушные
V прочие препаратыV01 аллергеныV01A аллергеныV01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор длявнутрикожноговведенияаллерген бактерий (туберкулезныйрекомбинантный) раствор длявнутрикожноговведенияV03 другие лечебныесредстваV03A другие лечебныесредстваV03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор длявнутримышечного иподкожноговведениякалий-железо гексацианоферрат таблеткикальция тринатрия пентетат лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведения;раствор длявнутривенноговведения иингаляцийкарбоксим раствор длявнутримышечноговведенияналоксон раствор дляинъекцийнатрия тиосульфат раствор длявнутривенноговведенияпротамина сульфат раствор длявнутривенноговведения;
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раствор дляинъекцийсугаммадекс раствор длявнутривенноговведенияцинка бисвинилимидазола диацетат раствор длявнутримышечноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)V03AC железосвязывающиепрепараты деферазирокс таблеткидиспергируемые;таблетки, покрытыепленочнойоболочкойV03AE препараты для лечениягиперкалиемии игиперфосфатемии
комплекс ?-железа (III) оксигидроксида,сахарозы и крахмала таблеткижевательные
севеламер таблетки, покрытыепленочнойоболочкойV03AFдезинтоксикационныепрепараты дляпротивоопухолевойтерапии

кальция фолинат лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенного ивнутримышечноговведения;раствор длявнутривенного ивнутримышечноговведениямесна раствор длявнутривенноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)V03AX прочие лечебныесредства дезоксирибонуклеиновая кислотаплазмидная (сверхскрученная кольцеваядвуцепочечная)
лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутримышечноговведенияV06 лечебное питаниеV06D другие продуктылечебного питанияV06DD аминокислоты,включая комбинации сполипептидами

аминокислоты для парентеральногопитания
аминокислоты и их смесикетоаналоги аминокислот таблетки, покрытыепленочнойоболочкой
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V06DE аминокислоты,углеводы,минеральныевещества, витамины вкомбинации

аминокислоты для парентеральногопитания + прочие препараты

V07 другие нелечебныесредстваV07A другие нелечебныесредстваV07AB растворители иразбавители, включаяирригационныерастворы

вода для инъекций растворитель дляприготовлениялекарственныхформ для инъекцийV08 контрастные средстваV08A рентгеноконтрастныесредства, содержащиейодV08AA водорастворимыенефротропныевысокоосмолярныерентгеноконтрастныесредства

натрия амидотризоат раствор дляинъекций

V08AB водорастворимыенефротропныенизкоосмолярныерентгеноконтрастныесредства

йоверсол раствор длявнутривенного ивнутриартериального введения
йогексол раствор дляинъекциййомепрол раствор дляинъекциййопромид раствор дляинъекцийV08B рентгеноконтрастныесредства, кромейодсодержащихV08BA рентгеноконтрастныесредства, содержащиебария сульфат
бария сульфат порошок дляприготовлениясуспензии дляприема внутрьV08C контрастные средствадля магнитно-резонанснойтомографииV08CA парамагнитныеконтрастные средства гадобеновая кислота раствор длявнутривенноговведениягадобутрол раствор длявнутривенного



введениягадодиамид раствор длявнутривенноговведениягадоксетовая кислота раствор длявнутривенноговведениягадопентетовая кислота раствор длявнутривенноговведениягадотеридол раствор длявнутривенноговведениягадотеровая кислота раствор длявнутривенноговведения(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)V09 диагностическиерадиофармацевтические средства
меброфенин лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведенияпентатех 99mTc лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведенияпирфотех 99mTc лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведениятехнеция (99mTc) оксабифор лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведениятехнеция (99mTc) фитат лиофилизат дляприготовленияраствора длявнутривенноговведенияV10 терапевтическиерадиофармацевтические средстваV10B радиофармацевтические средства дляуменьшения боли приновообразованиях

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=430450#l285


костной тканиV10BX разныерадиофармацевтические средства дляуменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор длявнутривенноговведения
V10X другиетерапевтическиерадиофармацевтические средстваV10XX разныетерапевтическиерадиофармацевтические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор длявнутривенноговведения


