
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

с пятидесятипроцентной скидкой 
 

Код анатомо-
терапевтическо-

химической 
классификации 

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация Наименование лекарственного 
препарата Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A Пищеварительный тракт и обмен веществ   

A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности   

A02A Антациды   

A02AX Антациды в комбинации с другими препаратами Алгелдрат + магния гидроксид Суспензия для приема внутрь 

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

  

A02BA Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов 

Ранитидин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Фамотидин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A02BC Ингибиторы протонового насоса Омепразол Капсулы 



A03 Препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта   

A03A Препараты для лечения функциональных нарушений 
кишечника   

A03AD Папаверин и его производные Дротаверин Таблетки 

A03F Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   

A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 
Домперидон Суспензия для приема внутрь 

Метоклопрамид Таблетки 

A04 Противорвотные препараты   

A04A Противорвотные препараты   

A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов Ондансетрон 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A05 Препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей   

A05A Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 
путей   

A05AX Прочие препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

Активированный уголь + желчь + 
крапивы двудомной листья + чеснока 
посевного луковицы 

Таблетки, покрытые оболочкой 

Артишока листьев экстракт Раствор для приема внутрь 

A05B Препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства   

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени 
Расторопши пятнистой плодов экстракт Таблетки; капсулы 

Глицирризиновая кислота + Капсулы 



фосфолипиды 

A05C Комбинация препаратов для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей Фосфолипиды Капсулы 

A06 Слабительные препараты   

A06A Слабительные препараты   

A06AB Контактные слабительные средства 
Бисакодил Суппозитории ректальные 

Сеннозиды A и B Таблетки 

A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 
противомикробные препараты   

A07E Кишечные противовоспалительные препараты   

A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты Сульфасалазин 

Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A07F Противодиарейные микроорганизмы   

A07FA Противодиарейные микроорганизмы 

Бифидобактерии бифидум 
Лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения 

Бифидобактерии бифидум + кишечные 
палочки 

Лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

Беззародышевый водный субстрат 
продуктов обмена веществ разных 
микроорганизмов 

Капли для приема внутрь 

Кишечные палочки Лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь 

Лактобактерии ацидофильные Лиофилизат для приготовления 



суспензии для приема внутрь и 
местного применения 

A09 Препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты   

A09A Препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты   

A09AA Ферментные препараты Панкреатин Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

A10 Препараты для лечения сахарного диабета   

A10A Инсулины и их аналоги   

A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

Инсулин аспарт Раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро Раствор для инъекций 

Инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный) Раствор для инъекций 

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 Суспензия для подкожного введения 

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 



A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов   

A10BA Бигуаниды Метформин 
Таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

A10BB Производные сульфонилмочевины 

Глибенкламид Таблетки 

Гликлазид Таблетки; таблетки с 
модифицированным высвобождением 

Глимепирид Таблетки 

A10BD Метформин в комбинации с производными 
сульфонилмочевины 

Глибенкламид + метформин Таблетки, покрытые оболочкой 

Гликлазид + метформин Таблетки 

A10BX Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов Репаглинид Таблетки 

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их комбинации   

A11CC Витамин D и его аналоги 

Дигидротахистерол Капли для приема внутрь 

Колекальциферол Капли для приема внутрь 

Эргокальциферол Капли для приема внутрь в масле 

A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12   

A11DA Витамин B1 Тиамин Раствор внутримышечного введения 

A11G Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации 
с другими средствами   

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин C) Аскорбиновая кислота Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

A11H Другие витаминные препараты   



A11HA Другие витаминные препараты 
Пиридоксин Раствор для инъекций 

Витамин E Капсулы 

A12 Минеральные добавки   

A12C Другие минеральные добавки   

A12CX Другие минеральные вещества Калия и магния аспарагинат Таблетки 

A13 Общетонизирующие препараты   

A13A Общетонизирующие препараты Элеутерококка колючего корневища и 
корни Экстракт для приема внутрь жидкий 

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

A16A Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений обмена веществ   

A16AA Аминокислоты и их производные Глутаминовая кислота Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

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

Капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B Кровь и система кроветворения   

B01 Антитромботические средства   

B01A Антитромботические средства   

B01AA Антагонисты витамина K 
Варфарин Таблетки 

Фениндион Таблетки 

B01AC Антиагреганты Дипиридамол Таблетки, покрытые оболочкой 



Клопидогрел Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

B02 Гемостатические средства   

B02B Витамин K и другие гемостатики   

B02BX Другие системные гемостатики Этамзилат Таблетки 

B03 Антианемические препараты   

B03A Препараты железа   

B03AB Пероральные препараты трехвалентного железа Железа (Ш) гидроксид полимальтозат Сироп; таблетки жевательные 

B03AE Препараты железа в комбинации с поливитаминами 

Железа сульфат + аскорбиновая 
кислота Таблетки, покрытые оболочкой 

Поливитамины + минералы Капсулы 

B03B Витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) Цианокобаламин Раствор для инъекций 

B03BB Фолиевая кислота и ее производные Фолиевая кислота Таблетки 

C Сердечно-сосудистая система   

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки 

C01B Антиаритмические препараты, классы I и III   

C01BA Антиаритмические препараты, класс IA Прокаинамид Таблетки 

C01BC Антиаритмические препараты, класс IC Пропафенон Таблетки, покрытые оболочкой 

C01BD Антиаритмические препараты, класс III Амиодарон Таблетки 



C01D Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA Органические нитраты 

Изосорбида динитрат Таблетки; таблетки 
пролонгированного действия 

Изосорбида мононитрат 
Капсулы пролонгированного 
действия; таблетки; таблетки 
пролонгированного действия 

Нитроглицерин 
Спрей подъязычный дозированный; 
аэрозоль подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные 

C01E Другие препараты для лечения заболеваний сердца   

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний сердца 

Ивабрадин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Мельдоний Капсулы 

Триметазидин 

Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

C02 Антигипертензивные средства   

C02A Антиадренергические средства центрального действия   

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов Клонидин Таблетки 

  Рилменидин Таблетки 

C03 Диуретики   

C03A Тиазидные диуретики   

C03AA Тиазиды Гидрохлоротиазид Таблетки 

C03B Тиазидоподобные диуретики   



C03BA Сульфонамиды Индапамид 

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

C03C "Петлевые" диуретики   

C03CA Сульфонамиды Фуросемид Таблетки 

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы; таблетки 

C04 Периферические вазодилататоры   

C04A Периферические вазодилататоры   

C04AD Производные пурина Пентоксифиллин 

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

C04AX Другие периферические вазодилататоры Бенциклан Таблетки 

C04AE Спорыньи алкалоиды Ницерголин Таблетки, покрытые оболочкой 

C05B Препараты для лечения варикозного расширения вен   

C05BA Гепаринсодержащие препараты для местного применения Гепарин натрия + бензокаин + 
бензилникотинат Мазь для наружного применения 

C07 Бета-адреноблокаторы   

C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы Пропранолол Таблетки 

C07AB Селективные бета-адреноблокаторы Атенолол Таблетки; таблетки, покрытые 



оболочкой 

Бисопролол 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Метопролол 
Таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки 

C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов 
преимущественно с сосудистым эффектом   

C08CA Производные дигидропиридина 

Амлодипин Таблетки 

Нифедипин 

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 

C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце   

C08DA Производные фенилалкиламина Верапамил 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 
систему   



C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента   

C09AA Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

Каптоприл Таблетки 

Лизиноприл Таблетки 

Периндоприл Таблетки 

Периндоприла аргинин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Фозиноприл Таблетки 

Эналаприл Таблетки 

C09B Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, в 
комбинации с другими препаратами   

C09BA Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в 
комбинации с диуретиками 

Гидрохлоротиазид + эналаприл Таблетки 

Индапамид + периндоприл Таблетки 

Индапамид + периндоприла аргинин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C09BB Ангиотензинпревращающего фермента ингибиторы в 
комбинации с блокаторами кальциевых каналов Амлодипин + периндоприл Таблетки 

C09CA Антагонисты ангиотензина II Лозартан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10 Гиполипидемические средства   

C10A Гиполипидемические средства Аторвастатин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Симвастатин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



D Дерматологические препараты   

D02 Дерматопротекторы   

D02A Дерматопротекторы   

D02AB Препараты цинка Цинка оксид Мазь для наружного применения 

D06 Антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии   

D06B Другие противомикробные препараты для наружного 
применения   

D06BA Сульфаниламиды Сульфаниламид Мазь для наружного применения 

D06C Антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами 

Диоксометилтетрагидро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол 

Мазь для наружного применения 

D07 Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии   

D07A Глюкокортикоиды   

D07AA Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) 
Гидрокортизон Мазь глазная; мазь для наружного 

применения 

Преднизолон Мазь для наружного применения 

D07AC Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) 
Бетаметазон Мазь для наружного применения 

Флуоцинолона ацетонид Мазь для наружного применения 

D08 Антисептики и дезинфицирующие средства   

D08A Антисептики и дезинфицирующие средства   

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства Этанол Раствор для наружного применения 

G Мочеполовая система и половые гормоны   



G02 Другие препараты, применяемые в гинекологии   

G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии   

G02CB Ингибиторы пролактина Бромокриптин Таблетки 

G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов   

G03C Эстрогены   

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены Гексэстрол Раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

G04 Препараты, применяемые в урологии   

G04C Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы   

G04CA Альфа-адреноблокаторы 

Доксазозин Таблетки 

Тамсулозин Капсулы с модифицированным 
высвобождением 

Теразозин Таблетки 

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы Финастерид 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

G04CX Препараты для лечения доброкачественной гипертрофии 
простаты другие Пальмы ползучей плодов экстракт Капсулы 

H Гормональные препараты системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов   

H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   

H01B Гормоны задней доли гипофиза   



H01BA Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Спрей назальный дозированный; 
таблетки 

H02 Кортикостероиды системного действия   

H02A Кортикостероиды системного действия   

H02AA Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки 

H02AB Глюкокортикоиды 

Гидрокортизон Таблетки 

Дексаметазон Таблетки 

Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

Триамцинолон Таблетки 

H03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   

H03A Препараты щитовидной железы   

H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 

H03B Антитиреоидные препараты   

H03BB Серосодержащие производные имидазола Тиамазол Таблетки 

J Противомикробные препараты системного действия   

J01 Антибактериальные препараты системного действия   

J01A Тетрациклины   

J01AA Тетрациклины Тетрациклин Таблетки, покрытые оболочкой 

J01C Бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины   

J01CA Пенициллины широкого спектра действия Амоксициллин Капсулы; порошок для приготовления 



суспензии для приема внутрь; 
таблетки; таблетки диспергируемые 

Ампициллин 
Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 

J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам Бензатина бензилпенициллин + 
бензилпенициллин прокаина 

Порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения 

J01CF Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам Оксациллин Таблетки 

J01CR Комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз Амоксициллин + клавулановая кислота 

Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные препараты   

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения Цефалексин Капсулы 

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины   

J01FA Макролиды 

Азитромицин 
Капсулы; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

Кларитромицин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J01G Аминогликлозиды   

J01GA Стрептомицины Стрептомицин Порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 

J01GB Другие аминогликлозиды Канамицин Порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 



J01M Антибактериальные препараты, производные хинолона   

J01MA Фторхинолоны 

Левофлоксацин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Норфлоксацин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Ципрофлоксацин Капли глазные; таблетки, покрытые 
оболочкой 

J01X Другие антибактериальные препараты   

J01XX Прочие антибактериальные препараты 

Эвкалипта прутовидного листьев 
настойка Настойка 

Нитроксолин Таблетки, покрытые оболочкой 

J02 Противогрибковые препараты системного действия   

J02A Противогрибковые препараты системного действия   

J02AC Производные триазола 
Итраконазол Капсулы 

Флуконазол Капсулы 

J04 Препараты, активные в отношении микобактерий   

J04A Противотуберкулезные препараты   

J04AB Антибиотики Рифампицин Капсулы 

J04AC Гидразиды 
Изониазид Таблетки 

Фтивазид Таблетки 

J04AD Производные тиокарбамида Протионамид Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J04AK Другие противотуберкулезные препараты Пиразинамид Таблетки 



Этамбутол 
Таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

J05 Противовирусные препараты системного действия   

J05A Противовирусные препараты прямого действия   

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы Ацикловир Таблетки 

J05AX Прочие противовирусные препараты 

Кагоцел Таблетки 

Метилфенилтиометилдиметиламиноме
тилгидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир 

Капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы   

L01 Противоопухолевые препараты   

L01A Алкилирующие средства   

L01AA Аналоги азотистого иприта 

Мелфалан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Хлорамбуцил Таблетки, покрытые оболочкой 

Циклофосфамид 
Порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного введения 

L01AB Алкилсульфонаты Бусульфан Таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы 

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 



пленочной оболочкой 

L01X Другие противоопухолевые препараты   

L01XB Метилгидразины Гидразина сульфат Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

L01XX Прочие противоопухолевые препараты Гидроксикарбамид Капсулы 

L02 Противоопухолевые гормональные препараты   

L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения   

L02BA Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки 

L03 Иммуностимуляторы   

L03A Иммуностимуляторы   

L03AX Другие иммуностимуляторы 
Диоксометилтетрагидро-пиримидин Таблетки 

Анаферон детский Таблетки для рассасывания 

L04 Иммунодепрессанты   

L04A Иммунодепрессанты   

L04AX Другие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки 

M Костно-мышечная система   

M01 Противовоспалительные и противоревматические 
препараты   

M01A Нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты   

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные 
соединения Диклофенак Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 



Индометацин Таблетки, покрытые оболочкой 

Кеторолак 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

M02 Препараты для наружного применения при болевом 
синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы   

M02A Препараты для наружного применения при болевом 
синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы   

M02AA Нестероидные противовоспалительные препараты для 
местного применения Индометацин Мазь для наружного применения 

M02AX Другие препараты для местного лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 

Камфора Раствор для наружного применения 
спиртовой 

Муравьиная кислота Раствор для наружного применения 
спиртовой 

M03 Миорелаксанты   

M03B Миорелаксанты центрального действия   

M03BX Другие миорелаксанты центрального действия Толперизон Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

M04 Противоподагрические препараты   

M04A Противоподагрические препараты   

M04AA Ингибиторы образования мочевой кислоты Аллопуринол Таблетки 

M05 Препараты для лечения заболевания костей   

M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию 
костей   

M05BX Другие препараты, влияющие на структуру и Стронция ранелат Порошок для приготовления 



минерализацию костей суспензии для приема внутрь 

N Нервная система   

N01 Анестетики   

N01A Препараты для общей анестезии   

N01AH Опиоидные анальгетики Тримеперидин Таблетки; раствор для инъекций 

N01B Местные анестетики   

N01BA Эфиры аминобензойной кислоты Прокаин Раствор для инъекций 

N02 Анальгетики   

N02A Опиоиды   

N02AA Алкалоиды опия Морфин Раствор для инъекций; раствор для 
подкожного введения 

N02AE Производные орипавина Бупренорфин Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

N02AX Анальгетики со смешанным механизмом действия 

Кодеин + морфин + носкапин + 
папаверин + тебаин Раствор для подкожного введения 

Трамадол 

Капсулы; суппозитории ректальные; 
таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
раствор для инъекций 

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин Таблетки защечные 

N02B Другие анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалициловая кислота 
Таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 



кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

N02BB Пиразолоны 

Кодеин + кофеин + метамизол натрия + 
напроксен + фенобарбитал Таблетки 

Метамизол натрия Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

N02BE Анилиды Парацетамол Таблетки; суспензия для приема 
внутрь 

N03 Противоэпилептические препараты   

N03A Противоэпилептические препараты   

N03AA Барбитураты и их производные 
Бензобарбитал Таблетки 

Фенобарбитал Таблетки 

N03AB Производные гидантоина Фенитоин Таблетки 

N03AE Производные бензодиазепина Клоназепам Таблетки 

N03AF Производные карбоксамида Карбамазепин 

Таблетки; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая кислота 

Сироп для детей; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

N03AX Другие противоэпилептические препараты 

Бромизовал + кальция глюконат + 
кофеин + папаверин + фенобарбитал Таблетки 

Ламотриджин Таблетки 

Топирамат Капсулы; таблетки, покрытые 



оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N04 Противопаркинсонические препараты   

N04A Антихолинергические средства   

N04AA Третичные амины Тригексифенидил Таблетки 

N04B Дофаминергические средства   

N04BA Допа и ее производные Леводопа + карбидопа Таблетки 

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов Пирибедил 
Таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой 

N05 Психотропные средства   

N05A Антипсихотические средства   

N05AA Алифатические производные фенотиазина Хлорпромазин Драже 

N05AB Пиперазиновые производные фенотиазина 

Трифлуоперазин Таблетки, покрытые оболочкой 

Флуфеназин Раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина Тиоридазин Драже 

N05AD Производные бутирофенона Галоперидол Раствор для внутримышечного 
введения (масляный); таблетки 

N05AF Производные тиоксантена Хлорпротиксен 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AH Диазепины, оксазепины и тиазепины Клозапин Таблетки 

N05AL Бензамиды Амисульприд Таблетки 



N05AN Лития соли Лития карбонат Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05AX Другие антипсихотические препараты Рисперидон 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N05B Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин Таблетки 

Диазепам 

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

Медазепам Таблетки 

N05C Снотворные и седативные средства   

N05CD Производные бензодиазепина Нитразепам Таблетки 

N05CM Снотворные и седативные препараты другие 

Мяты перечной листьев масло + 
фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат 

Капли для приема внутрь 

Боярышника плодов настойка + 
валерианы лекарственной корневищ с 
корнями настойка + натрия бромид + 
рацементол 

Капли для приема внутрь 

Валерианы лекарственной корневища с 
корнями Настойка 

N06 Психоаналептики   

N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов Амитриптилин Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 



N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

Пароксетин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Сертралин 
Таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06AX Другие антидепрессанты 
Венлафаксин Таблетки 

Пипофезин Таблетки 

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

  

N06BX Другие психостимуляторы и ноотропные препараты 

Винпоцетин Таблетки 

Гопантеновая кислота Таблетки; сироп 

Гопантеновая кислота (D, L) Капсулы 

Пирацетам 
Капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; раствор для приема 
внутрь 

Пирацетам + циннаризин Капсулы 

N07 Другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы   

N07A Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную 
систему   

N07AA Антихолинэстеразные средства 

Ипидакрин Таблетки 

Неостигмина метилсульфат Таблетки; раствор для внутривенного 
и подкожного введения 

Пиридостигмина бромид Таблетки 



N07C Препараты для устранения головокружения   

N07CA Препараты для устранения головокружения Циннаризин Таблетки 

P Противопаразитарные препараты, инсектициды и 
репелленты   

P01 Противопротозойные препараты   

P01A Препараты для лечения амебиаза и других протозойных 
инфекций   

P01AB Производные нитроимидазола Метронидазол Таблетки 

P02 Противогельминтные препараты   

P02C Препараты для лечения нематодоза   

P02CC Производные тетрагидропиримидина Пирантел Суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

R Дыхательная система   

R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей   

R03A Адренергические средства для ингаляционного введения   

R03AC Селективные бета2-адреномиметики 

Сальбутамол 

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный; порошок для 
ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; таблетки 

Фенотерол Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами 
Беклометазон + формотерол Аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

Будесонид + формотерол Капсул с порошком для ингаляций 



набор; порошок для ингаляций 
дозированный 

Ипратропия бромид + фенотерол Аэрозоль для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций 

Салметерол + флутиказон 
Аэрозоль для ингаляций 
дозированный; порошок для 
ингаляций дозированный 

R03B Другие средства для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для ингаляционного введения   

R03BA Глюкокортикоиды 

Беклометазон Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

Будесонид 
Порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций; суспензия для ингаляций 

R03BB Антихолинергические средства Ипратропия бромид Аэрозоль для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций 

R03BC Противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов 

Кромоглициевая кислота Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

Недокромил Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

R03D Другие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей   

R03DA Ксантины 

Аминофиллин Раствор для внутримышечного 
введения; таблетки 

Теофиллин 
Таблетки пролонгированного 
действия; капсулы 
пролонгированного действия 

R03DX Прочие средства системного действия для лечения Фенспирид Сироп 



обструктивных заболеваний дыхательных путей 

R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний   

R05C Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средствами   

R05CA Отхаркивающие препараты 

Солодки корни Сироп 

Тимьяна ползучего травы экстракт + 
калия бромид Сироп 

R05CB Муколитические препараты 
Амброксол Сироп 

Бромгексин Сироп 

R05F Противокашлевые препараты в комбинации с 
отхаркивающими препаратами   

R05FA Производные опия в комбинации с отхаркивающими 
препаратами 

Кодеин + натрия гидрокарбонат + 
терпингидрат Таблетки 

R06 Антигистаминные средства системного действия   

R06A Антигистаминные средства системного действия   

R06AA Эфиры алкиламинов Дифенгидрамин Таблетки; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 

R06AC Замещенные этилендиамины Хлоропирамин Таблетки 

R06AE Производные пиперазина Цетиризин Капли для приема внутрь 

R06AX Другие антигистаминные средства системного действия Лоратадин Таблетки 

S Органы чувств   

S01 Офтальмологические препараты   



S01A Противомикробные препараты   

S01AA Антибиотики 

Тетрациклин Мазь глазная 

Гентамицин Капли глазные; мазь для наружного 
применения 

S01AB Сульфаниламиды Сульфацетамид Капли глазные 

S01B Противовоспалительные препараты   

S01BA Кортикостероиды Дексаметазон Капли глазные и ушные 

S01BC Нестероидные противовоспалительные препараты Диклофенак Капли глазные 

S01E Противоглаукомные препараты и миотические средства   

S01EB Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные 

S01EC Ингибиторы карбоангидразы Ацетазоламид Таблетки 

S01ED Бета-адреноблокаторы Тимолол Капли глазные 

S01X Другие препараты для лечения заболеваний глаз   

S01XA Другие офтальмологические препараты 

Азапентацен Капли глазные 

Метилэтилпиридинол Капли глазные 

Таурин Капли глазные 

V Прочие препараты   

V03 Другие лечебные средства   

V03A Другие лечебные средства 
 

Глазные капли, изготовленные из 
субстанций лекарственных средств по 
экстемпоральной рецептуре 

Бактериофаги Лекарственные формы в соответствии 



с государственным реестром 
лекарственных средств для 
медицинского применения 

Календулы лекарственной цветки Настойка 

 

Лекарственные формы, 
изготовленные из субстанций 
лекарственных средств по 
экстемпоральной рецептуре 

V06 Лечебное питание Безбелковые продукты питания Упаковка 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный  Упаковка 

 Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая 
нестерильная  Упаковка 

 Игла к шприц-ручке  Игла 

 Лейкопластырь  Упаковка 

 Марля медицинская  Отрез 

 Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови  Упаковка 

 Шприц инсулиновый  Шприц инсулиновый 

 Шприц-ручка для введения инсулина  Шприц-ручка для введения инсулина 

 


