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               Формулярный список лекарственных средств на 2017 год 

 

      Международное    непатентованное    
     наименование      

            Лекарственные формы            

  1             2                                3                     

  A  Пищеварительный тракт и обмен веществ                               

A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни                      

A02BA Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов                               

  Ранитидин              таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

A02BC Ингибиторы протонового насоса                                      

  Омепразол              капсулы;  
капсулы кишечнорастворимые;       
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой       

A03AA Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной      
аминогруппой                                                        

  Платифиллин            раствор для подкожного введения; 
таблетки  

A03AD Папаверин и его производные                                        

  Папаверин               раствор для инъекций                       

  Дротаверин             раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки   

A03B Белладонна и ее производные                                        

A03BA Атропин                раствор для инъекций        

A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                    

  Метоклопрамид          раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
раствор для приема внутрь;  
таблетки                    

 A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей     

A05AA Препараты желчных кислот                                           

  Урсодезоксихолевая     
кислота                

капсулы;  
суспензия для приема внутрь;      
таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой     

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени                           

   Фосфолипиды          капсулы;  
раствор для внутривенного введения        

 A06 Слабительные средства                                              

A06AB Контактные слабительные средства                                   

  Сеннозиды A и B        таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные 
препараты                                                          

A07A Кишечные противомикробные и противовоспалительные препараты        

A07AX Фуразолидон            таблетки                                   

A07B Адсорбирующие кишечные препараты                                   

A07BA Активированный уголь   капсулы;  
таблетки                           

A07BC Смектит                
диоктаэдрический       

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь 

A07D Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта           

A07DA Лоперамид              капсулы;  
таблетки;  
таблетки для рассасывания;  
таблетки жевательные         

A07E Кишечные противовоспалительные препараты                           

  Сульфасалазин          таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;     
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

A07FA Противодиарейные микроорганизмы                                    

  Лактобактерии  капсулы;  
таблетки           

 A09 Препараты, способствующие пищеварению, включая Ферментные препараты 

A09AA Ферментные препараты                                               

  Панкреатин             капсулы;  
капсулы кишечнорастворимые;       
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;      
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой                        

 A10 Препараты для лечения сахарного диабета                            

A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения 

A10AC Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для       
инъекционного введения                                              

  Инсулин-изофан         
(человеческий          
генно-инженерный)      

суспензия для подкожного 
введения          



A10AD Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в         
комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного       
введения                                                           

  Инсулин аспарт         
двухфазный             

суспензия для подкожного 
введения          

  Инсулин двухфазный     
(человеческий          
генно-инженерный)      

суспензия для подкожного 
введения          

  Инсулин лизпро         
двухфазный             

раствор для подкожного введения            

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного       
введения                                                            

  Инсулин гларгин        раствор для подкожного введения            

A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       

  Метформин              таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой               

A10BB Производные сульфонилмочевины                                      

A10BB Гликлазид              таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки пролонгированного 
действия        

 A11 Витамины                                                            

A11CC Витамин D и его аналоги                                            

A11CC Альфакальцидол       капли для приема внутрь;  
капли для приема внутрь (в масле);  
капсулы;  
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь в масле; 
таблетки                   

A11CC Кальцитриол            капсулы                                    

A11CC Колекальциферол        капли для приема внутрь;  
раствор для внутримышечного ведения и 
приема внутрь;   
раствор для приема внутрь (в масле)        

A11DA Витамин B1                                                         

  Тиамин                 раствор внутримышечного 
введения           

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин C)                                   

  Аскорбиновая кислота   раствор для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
таблетки                                   

A11HA Другие витаминные препараты                                        

  Пиридоксин             раствор для инъекций                       

 Пиридоксин+Тиамин+Цианокоболамин+Лидока раствор для инъекций 



ин 

 A12 Минеральные добавки                                                

A12AA Препараты кальция                                                  

  Кальция глюконат       раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки   

A12CX Другие минеральные вещества                                        

  Калия и магния         
аспарагинат            

раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой                        

 A16 Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и нарушений обмена веществ                                         

A16AA Аминокислоты и их производные                                      

  Адеметионин            лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой                                  

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и нарушений обмена веществ                                         

  Тиоктовая кислота      капсулы;  
концентрат для приготовления      
раствора для внутривенного 
введения;       
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой                        

  B  Кровь и система кроветворения                                       

B01A Антитромботические средства                                        

B01AA Антагонисты витамина K                                             

  Варфарин               таблетки                                   

B01AB Группа гепарина                                                     

  Гепарин натрия         раствор для внутривенного и 
подкожного введения;  
раствор для инъекций             

  Эноксапарин натрия     раствор для инъекций;  
раствор для подкожного 
введения                   

  Надропарин кальция     раствор для подкожного введения            

B01AC Антиагреганты                                                      

  Клопидогрел            таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой               

 Ацетилсалициловая кислота Таблетки , покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой  



 Илопрост Концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; 
Раствор для ингаляций 

B01AE Прямые ингибиторы тромбина                                         

  Дабигатрана этексилат капсулы                                    

  Ривароксабан         таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 B02 Гемостатические средства                                           

B02A Антифибринолитические средства                                     

B02AA Аминокислоты                                                       

  Аминокапроновая кислота раствор для инфузий                         

  Транексамовая кислота  раствор для внутривенного 
введения;        
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой               

B02B Витамин K и другие гемостатики                                      

B02BA Менадиона натрия       
бисульфит              

раствор для внутримышечного 
введения       

B02BX Другие системные гемостатики                                       

  Этамзилат              раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций;  
раствор для инъекций и наружного 
применения;  
таблетки  

 B03 Антианемические препараты                                          

B03A Препараты железа                                                   

B03AC Железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс    

раствор для внутривенного введения        
  

B03AE Железа сульфат +       
аскорбиновая кислота   

таблетки, покрытые оболочкой               

B03BA Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)                          

  Цианокобаламин         раствор для инъекций                       

B03BB Фолиевая кислота и ее производные                                  

  Фолиевая кислота       таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной     
оболочкой                                   

B03XA Другие антианемические препараты                                   

   Эпоэтин альфа        лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного 
введения;       
раствор для внутривенного и 
подкожного введения                               
    

 B05 Кровезаменители и перфузионные растворы                             

B05AA Кровезаменители и препараты плазмы крови                           

B05AA Альбумин человека      раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий                                

B05AA Гидроксиэтилкрахмал    раствор для инфузий                         



B05AA Декстран               раствор для инфузий                        

B05AA Желатин                раствор для инфузий                        

B05BA Растворы для парентерального питания                               

B05BA Жировые эмульсии для   
парентерального питания 

эмульсия для инфузий                       

B05BB Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс                   

  Декстроза + калия      
хлорид + натрия хлорид 
+ натрия цитрат        

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;  
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь (для детей)     

  Калия хлорид + натрия  
ацетат + натрия хлорид 

раствор для инфузий                        

  Натрия лактата раствор 
сложный (калия хлорид + 
кальция хлорид + натрия 
хлорид + натрия лактат) 

раствор для инфузий                        

  Натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид + 
кальция хлорид + натрия 
хлорид)                

раствор для инфузий                        

B05BC Растворы с осмодиуретическим действием                             

  Маннитол               раствор для инфузий                        

B05C Ирригационные растворы                                              

B05CX Декстроза              раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий                                

B05XA Растворы электролитов                                               

  Калия хлорид           концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения и 
приема внутрь     

  Кальция хлорид         раствор для внутривенного 
введения         

  Магния сульфат         раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения                     
              

  Натрия гидрокарбонат   раствор для инфузий                        

  Натрия хлорид          раствор для инфузий;  
раствор для инъекций; 
растворитель для приготовления             
лекарственных форм для 
инъекций            

  C  Сердечно-сосудистая система                                        

 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца                           

C01A Сердечные гликозиды                                                

C01AA Дигоксин               раствор для внутривенного 
введения;        
таблетки;  



таблетки (для детей)             

C01B Антиаритмические препараты, классы I и III                         

C01BA Прокаинамид            раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки   

C01BB Лидокаин               раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
спрей для местного применения 
дозированный;  
спрей для местного и наружного 
применения;  
капли глазные                                     

C01BD Амиодарон              раствор для внутривенного 
введения;        
таблетки                                    

C01C Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов              

C01CA Адренергические и дофаминергические средства                        

  Добутамин              лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для инфузий               

  Допамин                концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для внутривенного         
введения;  
раствор для инъекций             

  Норэпинефрин           концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения                     

  Фенилэфрин             раствор для инъекций;  
капли глазные        

  Эпинефрин              раствор для инъекций                        

C01D Вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца                      

 

 Бозентан таблетки 

C01DA Органические нитраты  

  Изосорбида динитрат    концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
спрей дозированный;  
таблетки;     
таблетки пролонгированного действия     

  Изосорбида мононитрат  капсулы;  
капсулы пролонгированного         
действия;  
капсулы ретард;  
таблетки;        
таблетки пролонгированного 
действия        

  Нитроглицерин          аэрозоль подъязычный дозированный; 
капсулы 
подъязычные;  
капсулы пролонгированного     



действия;  
концентрат для приготовления     
раствора для инфузий;  
раствор для          
внутривенного введения;  
спрей дозированный для сублингвального 
применения;  
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные;  
таблетки пролонгированного    
действия;  
таблетки пролонгированного       
действия, покрытые оболочкой;  
таблетки с замедленным 
высвобождением;  
таблетки сублингвальные; 
трансдермальная терапевтическая 
система                    

C01E Другие препараты для лечения заболеваний сердца                    

C01EA Алпростадил            концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
лиофилизат для приготовления      
раствора для инфузий                       

 Силденафил таблетки 

 C02 Антигипертензивные средства                                         

С02КХ Амбризентан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Мацитентан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Риоцигуат Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 C03 Диуретики                                                          

C03AA Гидрохлоротиазид       таблетки                                   

C03BA Индапамид              капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;     
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;    
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с модифицированным     
высвобождением, покрытые 
оболочкой         

C03CA Фуросемид              раствор для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки   

C03DA Спиронолактон          капсулы;  
таблетки;  
таблетки, покрытые      
оболочкой                                  

 C04 Периферические вазодилататоры                                      



C04AC Никотиновая кислота    раствор для инъекций                       

C04AD Пентоксифиллин         концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриартериального        
введения;  
концентрат для приготовления     
раствора для инфузий;  
концентрат для приготовления раствора 
для инъекций;       
раствор для внутривенного и                
внутриартериального введения;  
раствор для 
инъекций                                   

 C05 Ангиопротекторы                                                    

 C07 Бета-адреноблокаторы                                               

C07AA Пропранолол            таблетки                                   

C07AB Атенолол               таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

C07AB Бисопролол             таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы                                      

C07AG Карведилол             таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной     
оболочкой                                  

 C08 Блокаторы кальциевых каналов                                        

C08CA Амлодипин              таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной     
оболочкой                                  

 Амлодипин+телмисартан таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной     
оболочкой                                  

C08CA Нимодипин              раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
(при субарахноидальных 
кровоизлияниях)                             

C08CA Нифедипин              драже;  
раствор для инфузий; 
таблетки;      
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;    
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые    



пленочной оболочкой;  
таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой;  
таблетки с модифицированным 
высвобождением;  
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые  
оболочкой                                  

C08DA Верапамил              раствор для внутривенного 
введения;        
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной 
оболочкой     

C08DB Дилтиазем              таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;  
таблетки, пролонгированного     
действия, покрытые пленочной 
оболочкой     

 C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему             

C09AA Ингибиторы АПФ                                                      

  Каптоприл              таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой     

  Лизиноприл             таблетки                                   

  Периндоприл            таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной     
оболочкой                                  

  Эналаприл              таблетки                                   

  Эналаприлат            раствор для внутривенного 
введения         

  D  Дерматологические препараты                                        

D01AE Салициловая кислота    мазь для наружного применения;  
раствор для наружного применения 
спиртовой             

D06C Диоксометилтетрагидропиримидин      
хлорамфеникол          

мазь для наружного применения              

D07AA Клиохинол+Флуметазон     мазь для    
наружного применения;  

D08A Антисептики и дезинфицирующие средства                             

D08AC Хлоргексидин           гель для наружного и местного 
применения;  
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения 
(спиртовой);      
раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного 
применения;  
спрей для наружного применения 



(спиртовой);      
суппозитории вагинальные                   

 Мирамистин Раствор для наружного применения 

D08AG Повидон-йод            раствор для местного и наружного           
применения;  
раствор для наружного 
применения                             

D08AG Йод + (калия йодид +   
этанол)                

раствор для наружного 
применения           
(спиртовой)                                

D08AX Водорода пероксид      раствор для местного и наружного           
применения; 
раствор для наружного          
применения                                 

D08AX Этанол                 раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения 
(спиртовой);      
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных 
форм           

D08AX Бриллиантовый зеленый  раствор для наружного применения 
(спиртовой)                                

 Банеоцин Мазь для наружного применения. 
Порошок или присыпка для наружного 
применения 

 H02 Кортикостероиды системного действия                                

H02AB Бетаметазон            крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
суспензия для инъекций                     

H02AB Гидрокортизон          крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
мазь глазная;  
мазь для наружного применения;  
раствор для наружного          
применения;  
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения; 
таблетки;       
эмульсия для наружного 
применения          

H02AB Дексаметазон           раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки;  
капли глазные                              

H02AB Метилпреднизолон       лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
суспензия для инъекций;  
таблетки           



H02AB Преднизолон            мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки             

 H04 Гормоны поджелудочной железы                                        

H04AA Глюкагон             лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций                                   

 H05 Препараты, регулирующие обмен кальция                              

H05BA Кальцитонин            раствор для инъекций; 
спрей назальный;     
спрей назальный дозированный (по 
решению  врачебной комиссии, далее - 
ВК)            

  J  Противомикробные препараты системного действия                     

 J01 Антибактериальные препараты системного действия                    

J01A Тетрациклины                                                       

J01AA Доксициклин            капсулы;  
лиофилизат для приготовления      
раствора для внутривенного 
введения;       
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
таблетки;  
таблетки диспергируемые 

S01AA Тетрациклин            таблетки,  
мазь глазная                     

J01B Амфениколы                                                         

J01BA Хлорамфеникол          капсулы;  
таблетки;  
таблетки, покрытые      
оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                  

J01C Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины            

J01CA Амоксициллин            капсулы;  
порошок для приготовления         
суспензии для приема внутрь; 
таблетки;     
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                  

J01CE Бензатинбензил-        
пенициллин             

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления        
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия                 

J01CE Бензилпенициллин       порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 



введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного 
введения;  
порошок для приготовления раствора для 
инъекций;       
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения                   

J01CR Амоксициллин +         
клавулановая кислота   

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения; порошок 
для приготовления раствора для приема 
внутрь;  
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
таблетки диспергируемые;    
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой                        

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные препараты                  

J01DB Цефалоспорины 1 поколения                                           

  Цефазолин              порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения                   

J01DC Цефалоспорины 2-го поколения                                        

  Цефуроксим             гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
порошок для приготовления   
раствора для внутривенного 
введения;       
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций;   
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой               

J01DD Цефалоспорины 3-го поколения                                       

  Цефотаксим             порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и 



внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
инъекций                      

  Цефтриаксон            порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;  
порошок для приготовления раствора для 
инъекций        

  Цефоперазон +          
сульбактам             

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения   

J01DE Цефалоспорины 4-го поколения                                       

  Цефепим                порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
ведения;   
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения                   

J01DH Карбапенемы                                                         

  Имипенем + циластатин  порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления        
раствора для инфузий                        

  Меропенем              лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения                           

J01E Сульфаниламиды и триметоприм                                        

J01EE Ко-тримоксазол         концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
суспензия для приема внутрь;      
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой     

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины                             

J01FA Азитромицин            капсулы;  
лиофилизат для приготовления      
раствора для инфузий;  
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
суспензии пролонгированного действия 
для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;      
таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой     

J01FA Джозамицин             таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые 
оболочкой                                  

J01FA Кларитромицин          гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;      
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;    
таблетки пролонгированного 
действия,       
покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной 
оболочкой                        

J01FF Клиндамицин            капсулы;  
раствор для внутривенного и       
внутримышечного введения                   

J01FF Линкомицин             раствор для внутривенного и 
внутримышечного 
введения                                   

J01G Аминогликозиды                                                     

J01GA # Стрептомицин          порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения (для 
лечения туберкулеза)                               

J01GB Гентамицин             капли глазные;  
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;     
раствор для внутривенного и 
внутримышечного 
введения                                   

J01GB Тобрамицин             капли глазные;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор 
для ингаляций                               

J01MA Фторхинолоны                                                       

  Гатифлоксацин          таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

  Левофлоксацин          капли глазные;  
раствор для инфузий;        
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

   Моксифлоксацин        капли глазные; раствор для 
инфузий;        
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой               

  Ципрофлоксацин         капли глазные;  
капли глазные и ушные;  
капли ушные;  
концентрат для приготовления        
раствора для инфузий;  
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной 
оболочкой     

  Норфлоксацин           таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой                

J01XA Антибиотики гликопептидной структуры                               

  Ванкомицин             лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
порошок для приготовления раствора 
для инфузий                                

J01XE Производные нитрофурана                                            

  Нитроксолин            таблетки, покрытые оболочкой               

 
 J02 

Противогрибковые препараты системного действия                     

J02AA Нистатин                таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой               

J02AC Флуконазол             капсулы;  
порошок для приготовления         
суспензии для приема внутрь;  
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий;  
таблетки;  
таблетки, покрытые      
пленочной оболочкой                        

 Капсофунгин Лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

 J05 Противовирусные препараты системного действия                      

J05AB Ацикловир              крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;    
порошок для приготовления раствора 
для инфузий;  
таблетки;  
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

J05AC Римантадин             таблетки                                   

 Осельтамавир Капсулы,  
порошок для приготовления суспензии 



 J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               

J06BA Иммуноглобулин человека 
нормальный             

раствор для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для внутримышечного 
введения                

J06BA Иммуноглобулин человека 
нормальный (IgG + IgM + 
IgA)                   

раствор для инфузий                        

 J07 Вакцины                в соответствии с национальным 
календарем   
профилактических 
прививок                  

  Другие иммунобиологические препараты, применяемые для диагностики, 
лечения и профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с   
эпидемиологической обстановкой в субъектах Российской Федерации    

  L  Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                     

 L01 Противоопухолевые препараты                                        

L01AA Циклофосфамид        лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения;  
порошок для приготовления раствора для 
инъекций;       
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой      

L01BA Метотрексат          концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;  
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;  
раствор для подкожного 
введения                                 

L01XC Моноклональные антитела                                            

  Ритуксимаб           концентрат для приготовления раствора 
для инфузий                                    

 L03 Иммуностимуляторы                                                  

L03AA Колониестимулирующие факторы                                       

L03AA Ленограстим           раствор для внутривенного и 
подкожного введения;  
раствор для подкожного введения  

 Филграстим Раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

 L04 Иммунодепрессанты                                                  



L04AA  Абатацепт            лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий                                    

 Микофенолата мофетил  капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;     
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 Апремиласт таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 Белимумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий                                    

L04AB Инфликсимаб          лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий                                    

 Адалимумаб раствор для подкожного введения 

 Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

 Голимумаб раствор для подкожного введения 

 Этанерцепт           лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;  
раствор для подкожного введения      

L04AС Канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 

 Секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 

  Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для подкожного 
введения                                    

L04AD  Циклоспорин          капсулы;  
капсулы мягкие;  
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для приема 
внутрь                          

L04AX  Азатиоприн           таблетки                                   

  M  Костно-мышечная система                                            

 M01 Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты 

M01AB Диклофенак             капсулы с модифицированным  
высвобождением;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;     
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия; 



таблетки пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного       
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;    
таблетки, покрытые оболочкой               

M01AB Кеторолак              раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного      
введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                  

M01AC Лорноксикам            лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;    
таблетки, покрытые оболочкой               

M01AC Мелоксикам             Таблетки;  
раствор для внутримышечного      
введения;  
суспензия для приема 
внутрь                                 

M01AE Ибупрофен              гель для наружного применения;  
гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;    
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения; 
суспензия для перорального применения; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;  
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой               

M01AE Кетопрофен             капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным       
высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и      
внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;  
раствор для местного применения; 



суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением            

M01AX Нимесулид              таблетки                                   

 Напроксен Таблетки,  
капсулы для приема внутрь , 
суппозитории ректальные 

M01CX Лефлуномид           таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой                

M02АX Диметилсульфоксид      концентрат для приготовления раствора 
для наружного применения                       

 Целекоксиб капсулы 

 Эторикоксиб таблетки 

 Глюкозамин+ибупрофен+хондроитина сульфат  таблетки 

 M03 Миорелаксанты                                                      

M03AB Суксаметония хлорид и  
йодид                  

раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения                    

M03AC Пипекурония бромид     лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения                     

M03AC Рокурония бромид       раствор для внутривенного 
введения         

M03AC Цисатракурия безилат    раствор для внутривенного 
введения         

M03AC Атракурия безилат       раствор для внутривенного 
введения         

M03BX Толперизон             таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

M03BX Толперизон + лидокаин  раствор для внутривенного и 
внутримышечного 
введения                                   

 M04 Противоподагрические препараты                                     

M04AA Аллопуринол            таблетки                                    

 M05 Препараты для лечения заболеваний костей                           

M05BA Алендроновая кислота   таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 Ибандроновая кислота Раствор для внутривенного введения,  
таблетки, покрытые оболочкой;    
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

M05BA Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
лиофилизат для приготовления      
раствора для внутривенного 
введения;       



лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для инфузий               

 Деносумаб Раствор для подкожного введения 

 Памидроновая кислота Лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

M05BX Стронция ранелат       порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь (по решению 
ВК)              

 Корректоры метаболизма костной и 
хрящевой ткани 

 

 Галуроновая кислота,  
Гиалуронат натрия 

Имплантат вязкоупругий стерильный, 
раствор для внутрисуставного введения 

 Хондроитин сульфат Капсулы, раствор для внутримышечного 
введения.  

 Глюкозамин сульфат Порошок для приготовления суспензии 
для приема  внутрь, раствор для 
внутримышечного введения. 

  N  Нервная система                                                    

 N01 Анестетики                                                         

N01A Препараты для общей анестезии                                       

N01AB Севофлуран             жидкость для ингаляций (при 
наличии низкопоточного наркозно-
дыхательного аппарата)                         

N01AF Тиопентал натрия       лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного 
введения                                   

N01AH Тримеперидин           раствор для инъекций;  
таблетки             

N01AX Кетамин                раствор для внутривенного и 
внутримышечного 
введения                                   

N01AX Пропофол               эмульсия для внутривенного 
введения        

N01B Местные анестетики                                                  

N01BA Прокаин                раствор для инъекций                       

N01BB Бупивакаин             раствор для инъекций;  
раствор для интратекального 
введения                   

  Бупивакаин + эпинефрин раствор для инъекций                       

N01BB Ропивакаин             раствор для инъекций                       

 N02 Анальгетики                                                        

N02A Опиоиды                                                            

N02AA Морфин                 раствор для инъекций;  
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой                                

N02AB Фентанил               раствор для внутривенного и 
внутримышечного 



введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки подъязычные;  
трансдермальная терапевтическая 
система                    

N02AX Трамадол               капсулы;  
раствор для инъекций;  
суппозитории ректальные;  
таблетки;  
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;    
таблетки ретард, покрытые 
оболочкой        

N02B Другие анальгетики и антипиретики                                  

N02BA Ацетилсалициловая      
кислота                

таблетки;  
таблетки, покрытые               
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной  оболочкой              

N02BB Метамизол натрий       таблетки,  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения                   

N02BB Метамизол +            
фенпивериния бромид +  
питофенон              

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения,  
раствор для внутримышечного      
введения,  
раствор для инъекций             

N02BE Парацетамол            гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;  
раствор для инфузий;  
сироп; 
сироп (для детей);  
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей);       
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки;       
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 N03 Противоэпилептические препараты                                    

N03AF Карбамазепин           сироп;  
таблетки;  
таблетки пролонгированного 
действия;  
таблетки пролонгированного       
действия, покрытые оболочкой               

N03AX  Прегабалин           капсулы                                    

 N05 Психотропные средства                                              

N05A Антипсихотические средства                                         

N05AB Перфеназин             таблетки, покрытые оболочкой               

N05AB  Трифлуоперазин       раствор для внутримышечного 



введения;      
таблетки, покрытые оболочкой               

N05AD Дроперидол             раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций             

N05B Анксиолитики                                                        

N05BA Бромдигидрохлорфенил - 
Бензодиазепин          

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
таблетки                         

N05BA Диазепам               раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой               

N06A Антидепрессанты                                                     

N06AA Амитриптилин           капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для  
инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                   

N06B Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита       
внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты                

N06BC Кофеин                 раствор для подкожного введения; 
раствор для подкожного и 
субконъюнктивального введения              
                     

N06BC Винпоцетин              концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;  
раствор для инфузий               
концентрированный;  
раствор для инъекций;   
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой     

N06BX Пирацетам              капсулы;  
раствор для внутривенного и       
внутримышечного введения;  
раствор для инфузий;  
раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                  

  Церебролизин           раствор для инъекций                       

N07X Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы           

N07XX Этилметилгидрокси-     
пиридина сукцинат      

капсулы;  
раствор для внутривенного и       
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой                         



  P  Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты            

 P01 Противопротозойные препараты                                       

P01A Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций       

P01AB Метронидазол            раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                                  

P01B Противомалярийные препараты                                         

P01BA Гидроксихлорохин       таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой     

 P02 Противогельминтные препараты                                       

P02CC Пирантел               суспензия для приема внутрь; 
таблетки;     
таблетки, покрытые оболочкой               

P03A Препараты для уничтожения эктопаразитов                            

P03AX Бензилбензоат          мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного 
применения                       

  R  Дыхательная система                                                

 R01 Назальные препараты                                                 

R01AA Ксилометазолин         гель назальный;  
капли назальные;  
капли назальные (для детей);  
спрей назальный;    
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для 
детей)         

 R02 Препараты для лечения заболеваний горла                            

R02AA Йод + калия йодид +    
глицерол               

раствор для местного применения;  
спрей для местного 
применения                        

 Гексаэтидин аэрозоль 

 Амилметакрезол+Дихлобензиловый спирт Таблетки для рассасывания 

 R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  

R03AC Сальбутамол            аэрозоль для ингаляций 
дозированный;       
аэрозоль для ингаляций 
дозированный        
активированный вдохом;  
капсулы для ингаляций;  
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций           
дозированный;  
раствор для ингаляций;       
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой                         

R03AK Ипратропия бромид +    
фенотерол              

аэрозоль для ингаляций 
дозированный;       
раствор для ингаляций                      



R03BB Ипратропия бромид      аэрозоль для ингаляций 
дозированный;       
раствор для ингаляций                      

R03BB Тиотропия бромид       капсулы с порошком для ингаляций           

R03BC Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли назальные;  
капсулы;  
капсулы с порошком для ингаляций;  
раствор для ингаляций;  
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций;  
суспензия для ингаляций         
дозированная                               

R03DA Аминофиллин            раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки     

R03DA Теофиллин              таблетки пролонгированного 
действия;       
капсулы пролонгированного 
действия         

R03DX Фенспирид              сироп;  
таблетки, покрытые пленочной        
оболочкой                                  

 R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных        
заболеваний                                                        

R05CB Амброксол               раствор для инъекций;  
раствор для приема внутрь;  
раствор для приема внутрь и        
ингаляций;  
сироп;  
таблетки                 

R05CB Ацетилцистеин          гранулы для приготовления сиропа; 
гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь;  
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
раствор для инъекций и 
ингаляций                                

 R06 Антигистаминные средства системного действия                       

R06AA Дифенгидрамин          раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
таблетки                         

R06AA Клемастин               раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  
таблетки                         

R06AC Хлоропирамин           раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки                         

R06AX Лоратадин              сироп;  
суспензия для приема внутрь;        
таблетки                                    



 

 

 R07 Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы       

R07AB Никетамид              раствор для инъекций                       

R07AB Прокаин +              
сульфокамфорная кислота 

раствор для инъекций                       

  S  Органы чувств                                                      

 S01 Офтальмологические препараты                                       

S01AB Сульфацетамид          капли глазные                               

S01FA Тропикамид             капли глазные                              

 Фенилэфрина гидрохлорид Капли глазные 

 Пиклоксидина дигидрохлорид Капли глазные 

  V  Прочие препараты                                                   

 V01 Аллергены                                                          

V01AA Аллерген бактерий      
(туберкулезный          
рекомбинантный)        

раствор для внутрикожного 
введения         

 V03 Другие лечебные средства                                           

V03AB Антидоты                                                           

V03AB Налоксон               раствор для инъекций                       

V03AB Натрия тиосульфат      раствор для внутривенного 
введения         

V03AB Протамина сульфат      раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций                               

V03AN Медицинские газы                                                   

V03AN Кислород                газ сжатый                                 

 V06 Лечебное питание                                                   

V06DD Аминокислоты для       
парентерального питания 

раствор для инфузий                        

V06DE Аминокислоты для       
парентерального питания 
+ прочие препараты     

  

 V07 Другие нелечебные средства                                         

V07AB Вода для инъекций      растворитель для приготовления             
лекарственных форм для 
инъекций            

 V08 Контрастные средства                                               

V08AA Натрия амидотризоат    раствор для инъекций                       

V08AB Йогексол               раствор для инъекций                       


