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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

A02BA блокаторы Н2-

гистаминовых рецепторов 

ранитидин Ранитидин, 

ранисан 

Р-р для в/в и в/м введения; 

Таб., покрытые оболочкой; 

Таб., п.п.о. 

  фамотидин 

 

Фамотидин, 

квамател 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в 

введения таб., покрытые 

оболочкой;таб., п.п.о. 

A02BC 
ингибиторы протонового  

 насоса 

омепразол Омепразол, 

омез, ультоп 

капсулы; 

капсулы кишечноР-римые; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в 

введения; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для 

инфузий; 

порошок для приг-я сусп. для приема 

внутрь; 

таб., покрытые оболочкой 

эзомепразол Нексиум лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в 

введения; капс., таб., покрытые 

оболочкой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной болезни 

желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки и 

гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат  

 

Де-нол таб., покрытые оболочкой 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 
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препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

A03AA Синтетические 

антихолинергические 

средства,эфиры с 

третичной аминогруппой 

мебеверин Дюспаталин капсулы пролонгированного действия, 

таб.п.о. 

  платифиллин Платифиллин Р-р для подкожного введения;таб. 

A03AD папаверин и его 

производные 

 

дротаверин Дротаверин, 

ношпа,спазмол

, нош-бра 

Р-р для в/в и в/м введения; 

Р-р для инъекций; 

таб. 

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин Атропин капли глазные; 

Р-р для инъекций 

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид Церукал Р-р для в/в и в/м введения;Р-р для 

приема внутрь;Р-р для инъекций;таб. 

A05AA препараты желчных 

кислот 

 

урсодезоксихолева

я кислота 

Урсосан, 

урсофальк 

капсулы;суспензия для приема внутрь; 

таб., п.п.о. 

A05B препараты для лечения 

заболеваний печени, 

липотропные средства 

   

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

Фосфоглив капсулы; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в 

введения 

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

 

янтарная кислота 

N-метилглюкамин 

(меглюмин) 

рибоксин (инозин) 

метионин 

никотинамид 

Ремаксол Раствор для инфузий 

A06AB контактные слабительные 

средства 

бисакодил 

 

Бисакодил, 

дульколакс 

суппозитории ректальные; 

таб., покрытые оболочкой; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

сахарной оболочкой 

  сеннозиды А и B 

 

Сенаде, 

сенадексин 

таб.;таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

A06AD осмотические 

слабительные средства 

лактулоза Дюфалак, 

Порталак 

сироп 

  макрогол Форлакс, 

фортранс 

порошок для приг-я Р-ра для приема 

внутрь; 

A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

смектит 

диоктаэдрический 

Смекта, 

неосмектин 

порошок для приг-я сусп. для приема 

внутрь; 

A07DA препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид Имодиум капсулы;таб.;таб. для рассасывания; 

таб. жевательные 

A07EC аминосалициловая кислота 

и аналогичные препараты 

сульфасалазин Сульфасалазин таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой; таб., п.п.о. 

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

Бифидумбакте

рин 

капсулы;лиофилизат для приг-я Р-ра 

для приема внутрь и местного 

применения;порошок для приема 

внутрь;порошок для приема внутрь и 

местного применения;суппозитории 

вагинальные и ректальные;таб. 

A09AA ферментные препараты 

 

панкреатин Мезим 

форте,Креон,П

ензитал, 

Панзинорм 

капсулы;капсулы кишечноР-римые; 

таб., покрытые оболочкой;таб., 

покрытые кишечноР-римой 

оболочкой;гранулы 

кишечнорастворимые 

A10AB 
инсулины короткого 

действия  

инсулин аспарт 

 

НовоРапид Р-р для в/в и подкожного введения 
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АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 
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Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

и их аналоги для 

инъекционного введения 

 

инсулин лизпро 

 

Хумалог Р-р для инъекций; 

суспензия для подкожного введения 

инсулин Р-римый 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

АктрапидНМ, 

Инс.Рапид, 

Хумулин 

Регуляр 

Р-р для инъекций 

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия 

и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

ПротафанНМ, 

Хумулин 

НПХ,Инс. 

Базал 

суспензия для подкожного введения 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин гларгин 

 

Лантус Р-р для подкожного введения 

 инсулин детемир Левемир Р-р для подкожного введения 

A10BA бигуаниды 

 

метформин Сиофор, 

Глюкофаж 

таб.;таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой;таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о.;таб. пролонгированного 

действия; 

A10BB производные 

сульфонилмочевины 

 

глибенкламид Манинил таб. 

гликлазид Диабетон МВ, 

диабетон 

таб.;таб. с модифиц-ем высвоб-ем; 

таб. пролонгированного действия 

A11CA витамин А 

 

ретинол Ретинолаацетат

,пальмитат, 

видестим 

драже;капсулы;мазь для наруж.прим-

я;Р-р для приема внутрь и наружного 

применения (масляный); 

A11CC витамин D и его аналоги 

 

альфакальцидол 

 

Альфа-Д3-Тева капли для приема внутрь;капсулы; 

Р-р для в/в введения; 

Р-р для приема внутрь в масле;таб. 

 колекальциферол 

 

Аквадетрим капли для приема внутрь; 

Р-р для в/м введения и приема внутрь; 

Р-р для приема внутрь (в масле) 

A11D витамин B1 и его 

комбинации с витаминами 

B6 и B12 

 

   

A11DA витамин В1 

 

тиамин Тиамина 

хлорид 

Р-р для в/м введения 

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин С) 

 

аскорбиновая 

кислота 

Аскорбиновая 

кислота 

драже;капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного действия; 

Р-р для в/в введения;Р-р для в/в и в/м 

введения;таб. 

А11НА другие витаминные 

препараты 

пиридоксин Пиридоксина 

гидрохлорид 

Р-р для инъекций 

A12AA препараты кальция кальция глюконат Кальция 

глюканат 

Р-р для в/в и в/м введения; 

Р-р для инъекций; таблетки 

A12CX другие минеральные 

вещества 

 

калия и магния 

аспарагинат 

Панангин 

,Аспаркам 

Р-р для в/в введения;Р-р для инфузий; 

таб.;таб., п.п.о., концентрат для 

приг.р-ра для инфузий 

A16AA аминокислоты и их 

производные 

 

адеметионин Гептрал, 

гептор 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в и 

в/м введения;таб., покрытые 

кишечноР-римой оболочкой 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

тиоктовая кислота 

 

Берлитион, 

Тиоктацид, 

Липоевая 

кислота, 

Октолипен, 

Тиогамма 

капсулы;концентрат для приг-я Р-ра 

для в/в введения; концентрат для 

приг-я Р-ра для инфузий;Р-р для в/в 

введения;Р-р для инфузий ;таб., 

покрытые оболочкой;таб., п.п.о. 

B01AA антагонисты витамина К 

 

варфарин Варфарин таб. 

B01AB группа гепарина гепарин натрия 

 

Гепарин Р-р для в/в и подкожного введения; 

Р-р для инъекций 
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химическая 
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Торговое 
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  Эноксапарин 

натрия 

Клексан Р-р для инъекций; 

Р-р для подкожного введения 

B01AC антиагреганты клопидогрел Плавикс, зилт таб., п.о;таб., п.п.о. 

B02AA аминокислоты 

 

аминокапроновая 

кислота 

Аминокапроно

вая кислота 

Р-р для инфузий 

B02AB ингибиторы протеиназ 

плазмы 

 

апротинин 

 

Гордокс , 

контрикал 

апротекс 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в 

введения; Р-р для в/в введения 

Р-р для инфузий 

B02BA витамин К менадиона натрия 

бисульфит 

Викасол Р-р для в/м введения 

 

B02BX другие системные 

гемостатики 

этамзилат 

 

Дицинон, 

этамзилат 

Р-р для в/в и в/м введения;Р-р для 

инъекций и наруж. применения таб. 

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

 

железа (III) 

гидроксид 

полимальтозат 

Феррум Лек, 

мальтофер 

капли для приема внутрь; 

Р-р для приема внутрь;сироп;таб. 

жевательные 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

 

железа (III) 

гидроксида 

сахарозный 

комплекс 

Венофер Р-р для в/в введения 

B03BA витамин В12 

(цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианокобаламин Цианокобалам

ин 

Р-р для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота Фолиевая 

кислота 

таб.; 

таб., п.п.о. 

 
 

декстран 

 

Реополиглюки

н, полиглюкин 

Р-р для инфузий 

В05АА Кровезаменители и 

препараты плазмы крови 

Альбумин 

человека 

Альбумин Р-р для инфузий 

B05BB Р-ры, влияющие на водно-

электролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

Регидрон порошок для приг-я Р-ра для приема 

внутрь; 

 

  калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид  

Хлосоль, 

ацесоль, 

дисоль 

Р-р для инфузий 

  меглюмина натрия 

сукцинат 

Реамберин Р-р для инфузий 

  натрия хлорида Р-

р сложный  

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) 

Р-р Рингера Р-р для инфузий 

B05BC Р-ры с осмодиуретическим 

действием 

маннитол Маннит Р-р для инфузий 

B05CX другие ирригационные Р-

ры 

 

декстроза Глюкоза Р-р для в/в введения;Р-р для инфузий 

B05XA Р-ры электролитов калия хлорид 

 

Калия хлорид концентрат для приг-я Р-ра для в/в 

введения;концентрат для приг-я Р-ра 

для инфузий;Р-р для в/в введения и 

приема внутрь 

  магния сульфат 

 

Магния 

сульфат 

Р-р для в/в введения; 

Р-р для в/в и в/м введения 

  натрия 

гидрокарбонат 

Натрия 

гидрокарбонат 

Р-р для инфузий 

  натрия хлорид 

 

Натрия хлорид Р-р для инфузий;Р-р для инъекций; 

Р-ритель для приг-я лекарственных 

форм для инъекций 

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин Дигоксин Р-р для в/в введения;таб.; 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

C01BA антиаритмические 

препараты, класс IА 

прокаинамид Новокаинамид Р-р для в/в и в/м введения; 

Р-р для инъекций;таб. 

C01BB антиаритмические 

препараты, класс IВ 

 

лидокаин Лидокаин капли глазные; 

Р-р для в/в и в/м введения; 

Р-р для инъекций; 

спрей для местного и наружного 

применения; 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон Кордарон, 

Амиодарон 

Р-р для в/в введения;таб. 

C01CA адренергические и 

дофаминергические 

средства 

допамин 

 

Дофамин, 

допамин 

Конц-ат для приг-я Р-ра для инфузий; 

Р-р для в/в введения;Р-р для инъекций 

  фенилэфрин Мезатон Р-р для инъекций 

  норэпинефрин 
 

Норадреналин концентрат для приг-я р-ра для в/в 

введения 
 

  эпинефрин 

 

Адреналина 

гидрохлорид 

Р-р для инъекций 

 

C01DA органические нитраты изосорбида 

динитрат 

Нитросорбид , 

кардикет 

концентрат для приг-я Р-ра для 

инфузий;спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таб.;таб. пролонгированного действия 

  изосорбида 

мононитрат 

Моносан,Моно

чинкве.пектрол 

эфокс 

капсулы;капсулы пролонгированного 

действия;капсулы ретард,таб.;таб. 

пролонгированного действия 

  нитроглицерин 

 

Нитроглицерин 

,нитрокор, 

нитронг 

аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы ;концентрат для приг-я Р-ра 

для инфузий;Р-р для в/в введения; 

таб.;спрей трансдермальная 

терапевтическая система 

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

ивабрадин караксан таб., покрытые оболочкой 

  мельдоний 

 

Милдронат, 

идринол, 

кардионат 

капсулы;Р-р для в/в и 

парабульбарного введения;Р-р для 

инъекций;сироп 

C03AA тиазиды 

 

гидрохлоротиазид гипотиазид таб. 

C03B тиазидоподобные 

диуретики 

   

C03BA сульфонамиды 

 

индапамид Индапамид, 

индап, 

капсулы;таб., покрытые 

оболочкой;таб. Пролонг.действия,  

C03C «петлевые» диуретики 

 

   

C03CA сульфонамиды 

 

фуросемид Фуросемид, 

лазикс 

Р-р для в/в и в/м введения; 

Р-р для инъекций;таб. 

C03D калийсберегающие 

диуретики 

 

   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон Верошпирон капсулы; таблетки 

 

C04AD производные пурина пентоксифиллин Пентоксифилл

ин, трентал 

Конц-ат для приг-я Р-ра для в/в и 

внутриартериального введения; конц-

ат для приг-я Р-ра для инфузий; конц-

ат для приг-я Р-ра для инъекций;Р-р 

для инъекций 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол 

 

Анаприлин, 

обзидан 

таб. 

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 
соталол  
 

Сотагексал Таб. 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
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Торговое 
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C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол Атенолол таб.;таб., п.п.о. 

  бисопролол Конкор таб.;таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

  метопролол Беталок зок, 

эгилок , 

вазокардин 

Р-р для в/в введения;таб.;таб. С 

замедленным высвобождением, п.о ; 

таб., п.п.о. 

C08CA производные 

дигидропиридина 

 

амлодипин Нормодипин, 

норваск 

таб.;таб., п.п.о. 

 

нифедипин Коринфар, 

нифекард хл 

драже;Р-р для инфузий; 

таб. Пролонг. действия, п.о; таб. Пр.д. 

C08DA 

производные 

фенилалкиламина 
 

верапамил Верапамил, 

изоптин 

Таб. п.п.о.,р-р для в/в введ. 

C09AA ингибиторы АПФ 

 

каптоприл 

 

Каптоприл, 

капотен 

таб.;таб., покрытые оболочкой 

 

 лизиноприл 

 

диротон таб. 

 периндоприл престариум таб.;таб., п.п.о. 

 

  эналаприл Энап, энам таб. 

C09CA антагонисты ангиотензина 

II 

лозартан Лориста, лозап таб., покрытые оболочкой;таб., п.п.о. 

 

С09DX антагонисты ангиотензина 

II в комбинации с другими 

средствами 

Валсартан+сакуби

трил 

Юперио, 

Интресто 

Таб.,п.п.о. 

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин 

 

Липримар, 

аторис 

таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

  симвастатин вазилип таб., покрытые оболочкой;таб., п.п.о. 

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

салициловая 

кислота 

Салициловая 

кислота  

мазь для наруж.прим-я; 

Р-р для наруж.прим-я (спиртовой) 

D06C антибиотики в 

комбинации с 

противомикробными 

средствами 

 

диоксометилтетра

гидро-пиримидин 

+сульфадиметокси

н + тримекаин + 

хлорамфеникол 

левосин мазь для наруж.прим-я 

D07AC глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

 

мометазон Унидерм, 

элаком 

крем . мазь для наруж.прим-я;Р-р для 

наруж.прим-я;спрей назальный дозир. 

D08 антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

   

D08AC бигуниды и амидины 

 

хлоргексидин Хлоргексидина 

биглюконат 

Р-р для местного и наружного 

применения; Р-р для наруж.прим-я 

(спиртовой); 

спрей для наруж.прим-я 

(спиртовой);суппозитории 

вагинальные; таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода 

 

повидон-йод Бетадин, 

аквазан 

Р-р для местного и наружного 

применения;Р-р для наруж.прим-я; 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

водорода 

пероксид 

Перекись 

водорода   

Р-р для местного и наружного 

применения 

  этанол 

 

Спирт 

этиловый 

Р-р для наруж.прим-я; Р-р для 

наруж.прим-я и приг-я лек. форм 

D11AX прочие дерматологические 

препараты 

пимекролимус элидел крем для наруж. прим-я 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

G01AА антибактериальные 

препараты 

натамицин пимафуцин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола 

 

клотримазол Клотримазол гель вагинальный; суппозитории 

вагинальные; таб. вагинальные 

G02CA адреномиметики, 

токолитические средства 

гексопреналин гинипрал Р-р для в/в введения; таб. 

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон утрожестан капсулы 

G03DB производные прегнадиена 

 

дидрогестерон дюфастон таб., покрытые оболочкой 

G03DC производные эстрена 

 

норэтистерон норколут таб. 

G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин 
 

Фокусин, 

омник 

таб.,капс. 

G04CB ингибиторы 

тестостерон-5-альфа-

редуктазы 

финастерид Пенестер Таб. 

H01BB окситоцин и его аналоги 
 

окситоцин Окситоцин Р-р для в/в и в/м введения;р-р для 

инъекций;р-р для инъекций и 

местного прим-я 
 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон 

 

Целестодерм 

В, акридерм, 

белодерм 

крем для наруж.прим-я; 

мазь для наруж.прим-я; 

суспензия для инъекций 

  гидрокортизон 

 

Гидрокортизон крем для наруж.прим-я; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/в и 

в/м введения;мазь глазная; мазь для 

наруж.прим-я; Р-р для наруж.прим-

я;суспензия для в/м и 

внутрисуставного введения; таб.; 

эмульсия для наруж.прим-я 

  дексаметазон 

 

Дексаметазон Таблетки, р-р для инъекций ;Р-р для 

в/в и в/м введения; 

  преднизолон 

 

Преднизолон мазь для наруж.прим-я;таблетки ,р-р 

для инъекций;Р-р для в/в и в/м введен; 

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

 

левотироксин 

натрия 

L-тироксин таб. 

H03CA препараты йода 

 

калия йодид йодомарин таб.; таб. жевательные; 

таб., п.п.о. 

J01A тетрациклины    

J01AA тетрациклины 

 

доксициклин 

 

доксициклин капсулы;лиофилизат для приг-я Р-ра 

для в/в введения;лиофилизат для 

приг-я Р-ра для инфузий;таб.;таб. 

диспергируемые 

J01BA амфениколы 

 

хлорамфеникол 

 

левомицетин таб.;таб., покрытые оболочкой; таб., 

п.п.о. 

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин амоксициллин капсулы;порошок для приг-я сусп. для 

приема внутрь; таб., п.п.о. 

  ампициллин ампициллин капсулы; порошок для приг-я Р-ра 

для в/в и в/м введения;порошок для 

приг-я сусп. для приема внутрь; таб. 

J01CE пенициллины, 

чувствительные к бета-

лактамазам 

бензатина 

бензилпенициллин 

Бициллин  , 

ретарпен 

порошок для приг-я сусп. для в/м 

введения; 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

  бензилпенициллин 

 

Бензилпеницил

лин , 

бензилпеницил

лина натриевая 

соль 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

в/м и подкожного введения; порошок 

для  инъекций 

J01CF пенициллины, устойчивые 

к бета-лактамазам 

оксациллин оксациллин порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения; таб.  

J01CR комбинации 

пенициллинов, включая 

комбинации с 

ингибиторами бета-

лактамаз 

 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

Амоксиклав, 

панклав 

порошок для приг-я Р-ра для в/в 

введения; таб. диспергируемые; таб., 

п.о;таб., п.п.о.; таб. с модифиц-ем 

высвоб-ем, п.п.о. 

J01DB цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин 

 

Лизолин, 

нацеф, 

цефазолин 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

в/м введения 

  цефалексин 

 

цефалексин гранулы для приг-я Р-ра для приема 

внутрь; капсулы; таб., п.о 

J01DC цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим Цефуроксим, 

кефстар 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

инфузий;таб., п.о;таб., п.п.о. 

J01DD цефалоспорины 3-го 

поколения 

цефотаксим Цефотаксим, 

клафоран, 

цефабол 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

инъекций 

  цефтриаксон Цефтриаксон, 

лендацин,цефа

ксон,цефсон, 

цефатрин 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

инфузий;порошок для приг-я Р-ра для 

инъекций 

  цефоперазон + 

сульбактам  

 

Сульмовер   

 

порошок для приг-я р-ра для в/в и в/м 

введения  

 

J01DE цефалоспорины 4-го 

поколения 

 

цефепим цефепим порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения; 

  меропенем Меронем, 

сайронем 

лиофилизат для приг-яР-ра для в/в 

введения; порошок для приг-я Р-ра 

для в/в введения 

J01EE комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов 

и триметоприма, включая 

производные 

ко-тримоксазол Бисептол, ко-

тримоксазол 

концентрат для приг-я Р-ра для 

инфузий;суспензия для приема 

внутрь;таб.;  

J01FA макролиды азитромицин Зи-фактор, 

сумамед 

капсулы;лиофилизат для приг-я Р-ра 

для инфузий;порошок для приг-я сусп. 

для приема внутрь;таб., п.о;таб., п.п.о. 

  кларитромицин Кларбакт, 

клацид 

капсулы;лиофилизат для приг-яР-ра 

для инфузий;порошок для приг-я сусп. 

для приема внутрь; таб., п.п.о.; 

J01FF линкозамиды 

 

клиндамицин клиндамицин капсулы; Р-р для в/в и в/м введения 

J01G аминогликозиды    

J01GA стрептомицины 

 

стрептомицин стрептомицин порошок для приг-я Р-ра для в/м 

введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин амикацин Лиоф. для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения;порошок для приг-я Р-ра для 

в/в и в/м введ-я;Р-р для в/в и в/м введя 

  гентамицин гентамицин капли глазные;порошок для приг-я Р-

ра;для в/м введ-я;Р-р для в/в и в/м 

введения 



9 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

  канамицин канамицин порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения 

  тобрамицин Тобрекс Капли глазные ;Р-р для в/в и в/м 

введения;  

J01MA фторхинолоны левофлоксацин Ремедиа, 

лефокцин, 

элефлокс, 

авелокс 

капли глазные;Р-р для инфузий; 

таб.;таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

  ломефлоксацин Ломфлокс, 

ломацин 

капли глазные;таб., покрытые 

оболочкой; таб., п.п.о. 

  офлоксацин Зофлокс, 

офлоксацин 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

  Спарфлоксацин Спарфло таблетки, п.о. 
 

  ципрофлоксацин Ципрофлоксац

ин,,ципролет, 

цифран,циприн

ол 

 

капли глазные и ушные;конц-ат для 

приг-яР-ра для инфузий;Р-р для 

инфузий;таб., п.п.о.;таб. Пролонг. 

действия, п.о; 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

линезолид Зивокс, 

Амизолид 

гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; р-р для инфузий; 

таблетки, п. п. о 

J02 противогрибковые 

препараты системного 

действия 

   

J02A противогрибковые 

препараты системного 

действия 

   

J02AA антибиотики нистатин нистатин таб., покрытые оболочкой; таб., п.п.о. 

J02AC производные триазола флуконазол Дифлюкан, 

дифлазон 

капсулы;порошок для приг-я сусп. для 

приема внутрь;Р-р для в/в введения; 

Р-р для инфузий;таб.;таб., п.п.о. 

J04 препараты, активные в 

отношении микобактерий 

   

J04A противотуберкулезные 

препараты 

   

J04AA аминосалициловая кислота  

и ее производные 

аминосалициловая 

кислота 

ПАСК, Симпас гранулы для приг-я сусп. для приема 

внутрь;гранулы, п.о, для приема 

внутрь;лиофилизат для приг-я Р-ра 

для инфузий;Р-р для инфузий;таб., п.о 

J04AB антибиотики капреомицин Капреомицин, 

капреостат 

порошок для приг-я Р-ра для в/в и в/м 

введения; порошок для приг-я Р-ра 

для инфузий  

  рифабутин рифабутин капсулы 

  рифампицин рифампицин капсулы;лиофилизат для приг-я Р-ра 

для инъекций, инфузий; таб., п.п.о. 

  циклосерин Майзер, 

коксерин 

капсулы 

J04AC гидразиды 

 

изониазид изониазид Р-р для в/в и в/м введения;Р-р для 

инъекций;таб. 

J04AD производные 

тиокарбамида 

протионамид протионамид таб., покрытые оболочкой;таб., п.п.о. 
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химическая 
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  этионамид этионамид таб., покрытые оболочкой;таб., п.п.о. 

J04AK другие 

противотуберкулезные 

препараты 

пиразинамид Пиразинамид, 

пизина 

таб.;таб., покрытые оболочкой 

  этамбутол Этамбутол, 

комбутол 

таб.;таб., п.о;таб., п.п.о. 

J04AM комбинированные 

противотуберкулезные 

препараты 

изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

ломекомб таб., п.п.о.; 

таб., покрытые оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид  

фтизопирам таб. 

 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + 

пиридоксин 

изокомб таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол 

комбитуб таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

 

  ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

протиокомб таб., покрытые оболочкой; 

таб., п.п.о. 

 

J05A противовирусные 

препараты прямого 

действия 

   

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир ацикловир крем для наруж.прим-я;лиофилизат 

для приг-я Р-ра для инфузий;мазь 

глазная;мазь для местного и 

наружного применения;порошок для 

приг-я Р-ра для инфузий;таб.; 

  рибавирин рибавирин капсулы;конц-ат для приг-я Р-ра для 

инфузий;крем для наруж.прим-я;таб. 

J05AH ингибиторы 

нейроаминидазы 

осельтамивир тамифлю капсулы 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

имидазолилэтанам

ид пентандиовой 

кислоты 

Ингавирин капсулы 

 
Прочие противовирусные 

препараты 

   

J05AX кагоцел кагоцел таб. 

 

  умифеновир  

 

арбидол капсулы; таб., п.п.о. 

 

L03AB интерфероны интерферон альфа 

 

Итерферон 

лейкоцитарный 

человеческий, 

виферон , 

гриппферон 

,инфагель, 

реаферон 

гель для местного и наружного 

применения;капли назальные; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для в/м и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для 

инъекций и местного применения; 

лиофилизат для приг-я Р-ра для 

интраназального введения;  

 Р-р для ингаляций;Р-р дляподкожного 

введения;суппозитории вагинальные 

и ректальные; 
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  интерферон гамма  

 

ингарон лиофилизат для приг-я Р-ра для в/м и 

подкожного введения; для 

интраназального введения 

L03AX другие 

иммуностимуляторы 

азоксимера 

бромид 

 

полиоксидоний лиофилизат для приг-я р-ра для 

инъекций и местного применения; 

суппозитории вагинальные 

и ректальные;таб. 

  меглюмина 

акридонацетат  

 

Циклоферон 

 

Р-р для в/в и в/м введения; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой 

  тилорон  

 

Амиксин, 

лавомакс 

капсулы; 

таб., п.п.о. 

M01A нестероидные 

противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

   

M01AB производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофенак Диклофенак 

 диклоген, 

ортофен, 

вольтарен,дикл

оФ ,наклофен 

капли глазные;капсулы с модифиц-ем 

высвоб-ем; 

р-р для в/м введения;таб. с модифиц-

ем высвоб-ем; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой;таб., п.п.о таб. пролонг. 

действия; 

  кеторолак 

 

кеторол Р-р для в/в  и в/м введения; 

Р-р для в/м введения;таб., п.п.о. 

M01AC оксикамы 

 

лорноксикам ксефокам лиофилизат для приг-я р-ра для в/в и 

в/м введения;таб., п.п.о. 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

ибупрофен 

 

Нурофен, 

долгит, 

миг400,  

гель для наруж.прим-я; суппозитории 

ректальные;капсулы ;крем ,мазь для 

наруж.прим-я;р-р для в/в 

введения;таб.п.п.о.;пролонг. действия,  

  кетопрофен 

 

кетонал капсулы;капсулы пролонг. действия; 

капсулы с модифиц-ем высвоб-

ем;лиофилизат для приг-я р-ра для в/м 

введения;р-р для в/в и в/мвведения; 

Р-р для местного применения; 

суппозитории рект.таб., п.п.о.таб. 

пролонг.действия таб. с модифиц-ем 

высвоб-ем 

  декскетопрофен Дексалгин, 

кетодексал, 

фламадекс 

Р-р для в/в и в/м введения 

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

тизанидин Сирдалуд, 

тизанил 

капсулы с модифиц-ем высвоб-ем; 

таб. 

N01B местные анестетики 

 

   

N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты 

прокаин новокаин Р-р для инъекций 

N02BA салициловая кислота  

и ее производные 

 

ацетилсалицилова

я кислота 

Аспирин 

кардио 

Ацетилсалицил

овая кислота, 

тромбо  АСС, 

кардиАСК 

таб.; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой; 

таб., покрытые кишечноР-римой п.о. 

N02BE анилиды 

 

парацетамол парацетамол суппозитории ректальные; 

р-р для инфузий; таб. п.п.о.;таблетки 

N03 противоэпилептические 

препараты 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

N03AB производные гидантоина 

 

фенитоин дифенин таб. 

N03AD производные сукцинимида 

 

этосуксимид суксилеп капсулы 

N03AF производные 

карбоксамида 

карбамазепин 

 

Финлепсин,фи

нлепсин 

ретард,тегрето

л, тегретолЦР, 

карбамазепин, 

зептол 

сироп; 

таб.; 

таб. пролонгированного действия, п.о. 

  окскарбазепин 

 

Трилептал суспензия для приема внутрь; 

таб., п.п.о. 

N03AG производные жирных 

кислот 

 

вальпроевая 

кислота 

Депакин хроно, 

конвулекс , 

конвулекс 

ретард,депакин 

хроносфера, 

энкорат хроно 

гранулы пролонгированного действия; 

капсулы мягкие;Р-р для в/в введения; 

таб., покрытые кишечноР-римой 

оболочкой;таб. пролонг. действия, 

п.п.о;таб. с контролируемым 

высвобождением, п.п.о; гранулы с 

пролонг.высвобождением 

N03AX  

 

другие 

противоэпилептические 

препараты  

 

лакосамид  

 

Винпат раствор для инфузий;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

N03AX другие 

противоэпилептические 

препараты 

леветирацетам Кеппра концентрат для приг-я р-ра для 

инфузий;р-р для приема внутрь; 

таб., п.п.о. 

  прегабалин  Лирика капсулы 

  топирамат 

 

Топамакс, 

топсавер 

капсулы; 

таб., п.п.о. 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

   

N04A антихолинергические 

средства 

   

N04AA третичные амины бипериден 

 

Акинетон Р-р для в/в и в/м введения; 

таб. 

  тригексифенидил Циклодол таб. 

N04B дофаминергические 

средства 

 

   

N04BA допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

Мадопар,  капсулы; капсулы с модифиц-ем 

высвоб-ем;табл. диспергируемые 

  леводопа + 

карбидопа 

Наком таб. 

 

N04BB производные адамантана 

 

амантадин ПК-Мерц, 

мидантан 

Р-р для инфузий; 

таб., п.о.;таб., п.п.о. 

N05 психотропные средства    

N05A антипсихотические 

средства 

 

   

N05AA алифатические 

производные фенотиазина 

левомепромазин Тизерцин раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин Аминазин таблетки покрытые пленочной 

оболочкой; драже; р-р для в/в и в/м 

введения; 

N05AB пиперазиновые 

производные фенотиазина 

перфеназин Этаперазин таб., покрытые оболочкой 

  трифлуоперазин Трифтазин Р-р для в/м введения;таб., п.о. 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

  флуфеназин 

 

Модитен-депо Р-р для в/м введения;Р-р для  в/м 

введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые 

производные фенотиазина 

перициазин Неулептил капсулы; 

р-р для приема внутрь 

  тиоридазин 

 

Сонапакс, 

тиорил, 

тиодазин 

драже; 

таб., п.о.; 

таб., п.п.о. 

N05AD производные 

бутирофенона 

галоперидол 

 

Галоперидол 

,галоперидола 

деканоат, 

галоперидол 

форте,сенорм 

капли для приема внутрь; 

р-р для в/в  и в/м введения; 

р-р для в/м введения; 

р-р для в/м введения (масляный); 

р-р для инъекций;таб. 

N05AЕ производные индола 

 

сертиндол Сердолект таб., п.о. 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол 

 

Клопиксол 

,клопиксол 

депо, 

клопиксол 

акуфаз 

Р-р для в/м введения (масляный); 

таб., п.о 

  флупентиксол 

 

Флюанксол 

,флюанксол-

депо 

Р-р для в/м введения (масляный); 

таб., п.о.; 

таб., покрытые сахарной оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины и 

тиазепины 

кветиапин 

 

Сероквель,серо

квель пролонг, 

квентиакс,кети

лепт,нантарид,

лаквель 

таб., п.п.о. 

таб. пролонг.действия, п.п.о.таблеток 

набор 

  оланзапин 

 

Зипрекса, 

заласта 

лиофилизат для приг-я р-ра для в/м 

введения;таб.;таб. диспергируемые; 

таб. для рассасывания;таб., п.п.о. 

N05AL бензамиды 

 

сульпирид Сульпирид, 

эглонил,бетама

кс 

капсулы;р-р для в/м введения; 

таб.;таб., п.п.о. 

N05AX  

 

другие антипсихотические 

средства 

 

палиперидон  

 

Инвега, 

Ксеплион 

суспензия для в/м введения пролонг. 

действия; таб. Пролонг. действия, п.о. 

N05AX  рисперидон Рисполепт 

,рисполепт 

конста,рилепти

д,риссет,сизодо

н ,рисполюкс, 

торендо, 

риспаксол 

порошок для приг-я сусп. для в/м 

введения пролонг. действия;р-р для 

приема внутрь;таб. для 

рассасывания;таб., п.п.о. 

N05B анксиолитики 

 

   

N05BA производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлор

фенил-

бензодиазепин 

Феназепам, 

элзепам 

Р-р для в/в и в/м введения; 

таб. 

N05BB производные 

дифенилметана 

 

гидроксизин атаракс Р-р для в/м введения; 

таб., п.о. 

N06 психоаналептики    

N06A антидепрессанты    

N06AA неселективные 

ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин Амитриптилин, 

саротен, 

саротен ретард, 

капсулы пролонгированного действия; 

р-р для в/м введения;р-р для 

инъекций;таб.;таб., п.п.о. 

  имипрамин мелипрамин драже;р-р для в/м  введения 

  кломипрамин Анафранил,кло

франил 

Р-р для в/в и  в/м введения;таб., п.п.о.; 

таб. пролонгированного действия, п.о. 
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Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Торговое 

наименования Лекарственные формы 

     

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

пароксетин Рексетин,пакси

л,плизил,адепр

есс 

капли для приема внутрь; 

таб., п.п.о. 

  сертралин 

 

Стимулотон, 

золофт,серлиф

т,сертралин 

капсулы; 

таб., п.п.о. 

  флуоксетин Прозак, флувал капсулы;таб. 

N06AX другие антидепрессанты 

 

пипофезин  азафен таб.;таб. с модифиц-ем высвоб-ем 

  агомелатин  

 

Вальдоксан Таб.п.п.о. 

N06BC производные ксантина 

 

кофеин Кофеин-

бензоат натрия 

Р-р для подкожного и 

субконъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуляторы 

и ноотропные препараты 

винпоцетин Винпоцетин, 

кавинтон 

Р-р для инъекций; 

таб., п.о. 

  глицин глицин таб. защечные;табл. подъязычные 

  метионилглутамил

-гистидил 

фенилаланилпрол

ил-глицил-пролин 

семакс капли назальные 

 

  пирацетам 

 

Пирацетам, 

ноотропил, 

луцетам 

капсулы;р-р для в/в и в/м введения; 

р-р для инфузий;р-р для инъекций; 

таб., п.п.о.  

  полипептиды 

коры головного 

мозга скота 

Кортексин   

лиофилизат для приготовления 

раствора для в/м введ. 

  N-

карбамоилметил-

4-фенил-2-

пирролидон 

фенотропил таб. 

 

  церебролизин церебролизин Р-р для инъекций 

  цитиколин  

 

цераксон Р-р для в/в и в/м введения; Р-р для 

приема внутрь 

N06D препараты для лечения 

деменции 

   

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин 

 

реминил капсулы пролонг. действия; 

таб., п.п.о. 

  ривастигмин экселон трансдермальная терапевтическая 

система 

N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин Акатинол 

Мемантин,Ноо

джерон 

таб., п.п.о.  

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

   

N07A препараты, влияющие на 

парасимпатическую 

нервную систему 

   

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

прозерин Р-р для в/в и подкожного введения; 

Р-р для инъекций; таб. 

N07AХ прочие 

парасимпатомиметики 

холина 

альфосцерат 

Глиатилин, 

Церепро 

капсулы; 

р-р для в/в и в/м введения; р-р для 

инфузий и в/м введения 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

   

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной 

зависимости 

 

налтрексон вивитрол капсулы;порошок для приг-я сусп. для 

в/м введения пролонг.действия; 

таб., п.о .  
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АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 
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N07C препараты для устранения 

головокружения 

   

N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин бетасерк  капли для приема внутрь; капсулы; 

таблетки  

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

   

  инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

цитофлавин Р-р для в/в введения, таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

   этилметилгидрокси

пиридина сукцинат 

 

Мексидол, 

мексикор, 

медомекси, 

нейрокс 

капсулы; 

р-р для в/в  и в/м введения; 

табл.п.п.о. 

P01 противопротозойные 

препараты 

   

P01A препараты для лечения 

амебиаза и других 

протозойных инфекций 

   

P01AB производные 

нитроимидазола 

 

метронидазол Метрогил, 

клион , 

трихопол, 

бацимекс 

Р-р для в/в введения; 

Р-р для инфузий; 

табл, п. п.о. 

P01B противомалярийные 

препараты 

   

P01BA аминохинолины 

 

гидроксихлорохин плаквенил таб., п.п.о. 

Р02 противогельминтные 

препараты 

   

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

   

P02CA производные 

бензимидазола 

мебендазол Вермокс, 

вормин 

таб. 

 

P02CC производные 

тетрагидропиримидина 

пирантел пирантел Сусп. для приема внутрь; 

таб., п.о. 

Р02СЕ производные 

имидазотиазола 

левамизол декарис таб. 

 

P03 препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов, 

инсектициды и 

репелленты 

   

P03AX прочие препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов 

бензилбензоат бензилбензоат мазь для наруж.прим-я; 

эмульсия для наруж.прим-я 

R дыхательная система    

R01AA адреномиметики 

 

ксилометазолин Ксилен,Риноно

рм, Галазолин, 

снуп, длянос,  

,Ксимелин 

гель назальный; 

капли назальные; 

спрей назальный; 

R02 препараты для лечения 

заболеваний горла 

   

R02A препараты для лечения 

заболеваний горла 

   

R02AА антисептические 

препараты 

йод + калия йодид 

+ глицерол 

люголь Р-р для местного применения; 

спрей для местного применения 

R03AC селективные бета2-

адреномиметики 

сальбутамол 

 

Сальбутамол, 

вентолин 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный;  
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  индакатерол Онбрез 

Бризхалер 

капсулы с порошком для ингаляций 

  формотерол  Оксис аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

R03AL адренергические средства 

в комбинации c 

антихолинергическими 

средствами   

Индакатерол+  
Гликопиррония бромид 

Ультибро 
Бризхалер 

капсулы с порошком для ингаляций 

R03AL адренергические средства 

в комбинации c 

антихолинергическими 

средствами   

ипратропия 

бромид + 

фенотерол 

беродуал аэрозоль для ингаляций 

дозированный;Р-р для ингаляций 

R03AK симпатомиметики в 

комбинации с другими 

препаратами 

салметерол + 

флутиказон 

серетид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

R03B другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей для ингаляционного 

введения 

   

R03BA глюкокортикоиды беклометазон 

 

бекотид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

  будесонид 

 

пульмикорт аэрозоль для ингаляций 

дозированный;капли назальные; 

порошок для ингаляций 

R03BB антихолинергические 

средства 

ипратропия 

бромид 

атровент аэрозоль для ингаляций 

дозированный;р-р для ингаляций 

  Гликопиррония 

бромид 

Сибри капсулы с порошком для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства,  

кроме глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

интал аэрозоль для ингаляций 

дозированный; спрей назальный 

дозированный 

R03D другие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей  

   

R03DA ксантины 

 

аминофиллин эуфиллин Р-р для в/в  введения;Р-р для в/м 

введения;таб. 

R03DX прочие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей  

фенспирид эреспал сироп; 

таб., покрытые пленочной болочкой; 

таб.с пролонг.высвобождением, 

покрытые п.о. 

R05CB муколитические 

препараты 

амброксол 

 

Амбробене, 

лазолван 

Р-р для инъекций;Р-р для приема 

внутрь и ингаляций; сироп табл; табл. 

диспергируемые; табл.для 

рассасывания; табл. шипучие капсулы 

пролонг.действия; пастилки;  
  Ацетилцестеин АЦЦ Р-р для инъекций и ингаляций; Р-р для 

приема внутрь; сироп; табл.,табл. шип 

R06A антигистаминные средства 

системного действия 

   

R06AA эфиры алкиламинов 

 

дифенгидрамин димедрол Р-р для в/в и в/м введения; таб. 

R06AC замещенные 

этилендиамины 

 

хлоропирамин супрастин Р-р для в/в и в/м введения; таб. 

R06AE производные пиперазина 

 

цетиризин цетрин капли ,р-р для приема внутрь;сироп; 

табл., покрытые оболочкой; 
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наименования Лекарственные формы 

     

R06AX другие антигистаминные 

средства системного 

действия 

лоратадин Кларитин, 

клоратадин 

сироп;суспензия для приема внутрь; 

таб. 

S01AA антибиотики 

 

тетрациклин тетрациклин мазь глазная 

 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид 

 

диакарб таб. 

 

S01ED  

 

бета-адреноблокаторы  

 

тимолол  

 

тимолол  

 

капли глазные;  

гель глазной  

V03 другие лечебные средства    

  натрия тиосульфат Натрия 

тиосульфат 

Р-р для в/в введения 

 

V07 другие нелечебные 

средства 

   

V07AB Р-рители и разбавители, 

включая ирригационные 

Р-ры  

вода для инъекций Вода для 

иъекций 

Раст-ль для приг-я лек.форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства    

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФОРМУЛЯРНОЙ КОМИССИИ 

В.Э.Бурляй 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 1.Афонин В.А., 

2.Гришакова  О.В. 
3. Дорошенко Л.М ; Шабанова Е.А 

4. Ширеко Э.Б. 

5.Ерулевич И.П.; Колесникова К.К. 
6.Токарская К.С.; Марухина А.С. 

7. Папенко Т.А. 

8.Кудрин В.В.,Устинова О.А.,                     
9. Борушко О.Ю.. 

10.Блохина Л.И. ; Новосельцева Т.П. 

12.Белобровская Е.В. 
13.Шадрина В.В. 

14. Агнаева Е.В. 
15.Яловегина Т.Г 

 
 
 
 

 

МНН                                                                                       Торговое наименования                          Форма выпуска 

Запись № 1 от 31.01.2018г. Приложение №1 

Внесены в формуляр следующие препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 

согласно распоряжения Правительства Российской Федерации   от 23 октября 2017 г. N 2323-р используемые в лечебном процессе ГБУЗ 

«Специализированная психиатрическая больница №6»  .                 Оформление в истории  болезни решением ВК. 

Активированный уголь Активированный уголь Таб. 

Актовегин Актовегин, Солкосерил Р-р. для/ин.,,таб.,мазь  для наружного 
применения 

тетраметилтетраазабициклооктандион Адаптол Таб. 

Метамизол натрия Анальгин, Баралгин М Таб.,р-р для инъекций 

Донепизил Алзепил Таб.п.п.о 

Алюминия оксид+ магния оксид 
Альмагель Суспензия для приема внутрь 

Афобазол(фабомотизол) Афобазол Таб. 

Бетаметазон+салициловая кислота Белосалик мазь 

Фенотерол Беротек Аэрозоль дозир.для ингаляций 

Повидон-йод Бетадин Супп.вагин. 

Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум Бифиформ Капс. 
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Вортиоксетин Бринтелликс Табл. 

Бриллиантовый зеленый Бриллиантовый зеленый Р-р. для наружного применения 

Венлафаксин Велафакс, Ньювелонг, Велаксин Таб.п.п.о 

Деготь+ксерофом Вишневского Линимент для наружного применения 

Алюминия гидроксида-магния карбоната гель магния 

гидроксид 

Гастал Таб.п.о 

Гепарин натрия Гепариновая мазь, Гепатромбин Г,тромблекс Мазь,гель для наружного применения 

Водорода пероксид Гидроперит Таб. 

Гидрокортизон+тетрациклин Гиоксизон Мазь  для наружного применения 

Тофизопам Грандаксин Таб.п.п.о 

гексэтидин Гексорал Аэрозоль 

Диосмин Детралекс Таб.п.п.о 

Бендазол Дибазол Р-р. для инъекций,таб. 

Диклофенак Диклофенак, Ортофен Мазь для наружного применения, 

свечи. 

Торасемид Диувер Таб.п.о 

Арипипразол Зилаксера,Амдоал,Абилифай Таб.п.о 

зипрасидол Зелдокс капсулы 

милнаципрана гидрохлорид Иксел капсулы 

Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + 

Сульфатиазол + Тимол + Эвкалиптовое масло 

Ингалипт Аэр. 

Лизаты  бактерий смесь ИРС-19,имудон Спрей, таб.для рас., капс. 

Йод Йод Р-р.  для наружного применения 

Колекальциферол+Кальция карбонат Кальций-Д3никомед Таб. 

Кальция хлорид Кальция хлорид Р-р для инъекций 

Натрия азапентацена полисульфонат Квинакс Глазные капли 

Ломефлоксацин+протионамид+пиразинамид+этамбутол Комбитуб-нео Таб.п.о 

Поливитамины+минералы Компливит, Дуовит Таб.п.о 

Левомицетин Левомицетин Глазные капли 

Лактобактерии ацидофильные Линекс,аципол капсулы 

Линкомицин Линкомицина гидрохлорид Р-р для инъекций 

Магния лактат + пиридоксина гидрохлорид Магне В6, магнелис В6 Таб.п.о 

Пермитрин Медифокс эмульсия 

Мелоксикам Мелоксикам,мовалис Р-р для инъекций, таб 

Толперизон Мидокалм Таб.п.о 

Толперизон+лидокаин Мидокалм Р-р для инъекций 

Фозиноприл Моноприл Таб.п.о 

Домперидон Мотилак,мотилиум Таб.,капс. 

Р-р аммиака Нашатырный спирт Р-р  для наружного применения 

Декспантенол Пантенол Аэрозоль  для наружного применения 

Парацетамол+ напроксен+ кофеин+ дротаверин Пенталгин Таб. 

Триметазидин Предуктал Таб.п.о 

Римантадин Ремантадин Таб. 

Поливитамины Ревит,Ундевит драже 

Сера Серная Мазь  для наружного применения 

Флуоцинолона ацетонид Синафлан,флуцинар Мазь для наружного применения 

Эсбиол+пиперонила бутоксид Спрегаль Аэрозоль для наружного применения 

алимемазин Тералиджен таблетки, п.п.о. 

Тербинафин Тербинафин,ламизил Мазь,таб. 

Тернидазол+преднизолон+нистатин+неомецина сульфат Тержинан Таб.вагин. 

Тиаприд Тиаприд Р-р для/ин., таб 

Троксерутин Троксевазин Капс.,гель. 

Хлорпротиксен Труксал Таб. 

Артикаин + адреналин Артикаин Р-р для инъекций 

Кетопрофен Фастум,кетонал, быструмгель Гель,мазь, крем для наружного 

применения 

Хондроитина сульфат Хондроксид  Мазь для наружного применения 

Флувоксамин Феварин Таб.п.п.о 

Пирацетам+циннаризин Фезам, Ноокам, комбитропил Таб.п.п.о 

Аминофенилмасляная  кислота Фенибут Таб. 

Фенол+резорцин+борная кислота+фуксин Фукарцин Р-р. Для наружного применения 

Эсциталопрам Ципралекс,Элицея Таб. 

Амлодипин+валсартан Эксфорж. Ко-Эксфорж Таб.п.п.о 

Фосфолипиды Эссенциале , эссливер Р-р для инъекций,капс. Для приема 
внутрь 

Выписка из протокола заседания формулярной комиссии от  31.01.2018г.) 

http://www.rlsnet.ru/atc_index_id_5632.htm
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Пред.комиссии:                   В.Э.Бурляй 


