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XV. Перечень лекарственных средств, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врача бесплатно, а также с 50-процентной скидкой
Таблица 10
Код
АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

А

пищеварительный
тракт и обмен веществ

А02

препараты для
лечения заболеваний,
связанных с
нарушением
кислотности

А02А

антациды

А02АХ антациды в
комбинации с другими
препаратами

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

алгелдрат +
магния
гидроксид

суспензия для приема
внутрь
таблетки жевательные

А02ВА блокаторы Н2гистаминовых
рецепторов

ранитидин
фамотидин

таблетки, покрытые
оболочкой

А02ВС ингибиторы
протонового насоса

омепразол

капсулы

А02В

АОЗ

препараты для
лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
эефлюксной болезни

препараты для
лечения
функциональных
нарушений
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

АОЗАА синтетические
антихолинергические
средства, эфиры с
третичной
аминогруппой

мебеверин

капсулы пролонгированного
действия

A03AD папаверин и его
производные

дротаверин

таблетки

желудочно-кишечного
тракта
АОЗА

препараты для
лечения
функциональных
нарушений кишечника

A03FA стимуляторы
моторики желудочнокишечного тракта
А04

противорвотные
препараты

А04А

противорвотные
препараты

А04АА блокаторы
серотониновых 5НТЗэецепторов
А05

препараты для
лечения заболеваний
печени и
желчевыводящих
путей

А05А

препараты для
лечения заболеваний
желчевыводящих
путей

метоклопрамид таблетки

ондансетрон

таблетки, покрытые
оболочкой
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

А05АА препараты желчных
кислот
А05В

Лекарственные формы

урсодезоксихо- капсулы;
левая кислота суспензия для приема
внутрь

препараты для
лечения заболеваний
печени, липотропные
средства

А05ВА препараты для
лечения заболеваний
печени
А06

слабительные
препараты

А06А

слабительные
препараты

A06AD слабительные
препараты с
осмотическими
свойствами
А07

противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные и
противомикробные
препараты

А07В

адсорбирующие
кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие
кишечные препараты
Другие
A07D

Лекарственные
препараты

препараты,
снижающие моторику
желудочно-кишечного
тракта

глицирризино- капсулы
вая кислота +
фосфолипиды

лактулоза

смектит
диоктаэдрический

сироп

порошок для приготовления
суспензии для приема
внутрь
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

А07ЕС аминосалициловая
кислота и
аналогичные
препараты
А09

препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты

А09А

препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты

А09АА ферментные
препараты
А10

препараты для
лечения сахарного
диабета

A10A

инсулины и их
аналоги

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

сульфасалазин таблетки, покрытые
оболочкой

панкреатин

капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой

A10AB инсулины короткого
инсулин аспарт раствор для внутривенного
действия и их аналоги
и подкожного введения
для инъекционного
инсулин лизпро раствор для инъекций
введения

-

инсулин
раствор для инъекций
растворимый
(человеческий
генноинженерный)
инсулин
глулизин

раствор для подкожного
введения

307

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

А10АС инсулины средней
продолжительности
действия и их аналоги
для инъекционного
введения

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

инсулинсуспензия для подкожного
изофан
введения
(человеческий
генноинженерный)

A10AD инсулины средней
инсулин аспарт
продолжительности
двухфазный
действия и их аналоги
инсулин
в комбинации с
инсулинами короткого двухфазный
(человеческий
действия для
генноинъекционного
инженерный)
введения

суспензия для подкожного
введения
суспензия для подкожного
введения

инсулин лизпро суспензия для подкожного
двухфазный введения
A10AE инсулины длительного
действия и их аналоги
для инъекционного
введения
A10B

инсулин
гларгин

раствор для подкожного
введения

инсулин
детемир

раствор для подкожного
введения

гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов

A10BA бигуаниды

A10BB производные
сульфонилмочевины

A10BF ингибиторы альфаглюкозидазы

метформин

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки

глибенкламид таблетки
гликлазид

таблетки;
таблетки с
модифицированным
высвобождением

гликвидон

таблетки

глимепирид

таблетки

акарбоза

таблетки
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

A10BD метформин в
комбинации с
производными
сульфонилмочевины

глибенкламид таблетки, покрытые
+ метформин оболочкой

A10BH ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 (Д1Ш-4)

вилдаглиптин таблетки

A10BX другие

репаглинид

таблетки

гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
All

витамины

A11B

поливитамины

A11CC витамин D и его
аналоги

альфакальци- капсулы
ДОЛ
колекальциферол

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
A16AX прочие препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного

адеметионин

тиоктовая
кислота

капли для приема внутрь

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

309

Код I
АТХ I

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

тракта и нарушений
обмена веществ
В

кровь и система
кроветворения

IВ 01

антитромботические
препараты

IB01A

I антитромботические
препараты

В01АА антагонисты витамина
К
В01АВ группа гепарина
В01АС антиагреганты
IА02

I препараты для
лечения заболеваний,
связанных с
нарушением
кислотности

А02В

препараты для
лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни

IА02ВХ I другие препараты для
лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни

варфарин

таблетки

гепарин натрия гель для наружного
применения
клопидогрел

таблетки, покрытые
оболочкой

висмута
трикалия
дицитрат

таблетки, покрытые
оболочкой

310

Код
ATX

А07Е

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные формы

кишечные
противовоспалительные препараты

А07ЕС аминосалициловая
кислота и
аналогичные
препараты
A07F

Лекарственные
препараты

месалазин

суппозитории для
ректального применения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

противодиарейные
микроорганизмы

A07FA противодиарейные
микроорганизмы

А09

препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты

А09А

препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты

А09АА ферментные
препараты

В01

антитромботические
препараты

B01A

антитромботические
препараты

B01AB группа гепарина

бифидобакте- лиофилизат для
рии бифидум приготовления раствора для
приема внутрь и местного
применения

гемицеллюлаза драже кишечнорастворимое
+ желчи
компоненты +
панкреатин
панкреатин

надропарин
кальция

эаствор для подкожного
введения
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Код
АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

В01АС антиагреганты
ВОЗА

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

дипиридамол таблетки, покрытые
оболочкой

препараты железа

ВОЗАВ пероральные
железа (III) таблетки жевательные
препараты
гидроксид
трехвалентного железа полимальтозат
ВОЗАС парентеральные
препараты
трехвалентного железа
ВОЗЛЕ препараты железа в
комбинации с
поливитаминами
ВОЗВ

раствор для внутривенного
введения

железа сульфат таблетки, покрытые
+
оболочкой
(аскорбиновая
кислота)

витамин В 12 и
фолиевая кислота

ВОЗВВ фолиевая кислота и ее
производные
ВОЗХ

железа (III)
гидроксид
сахарозный
комплекс

фолиевая
кислота

таблетки

другие
антианемические
препараты

ВОЗХА другие
антианемические
препараты

С

сердечно-сосудистая
система

С01

препараты для
лечения заболеваний
сердца

С01А

сердечные гликозиды

эпоэтин альфа раствор для внутривенного
и подкожного введения
эпоэтин бета

эаствор для внутривенного
и подкожного введения

312

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

С01АА гликозиды
наперстянки
com

антиаритмические
препараты, классы I и
III

com

антиаритмические
препараты, классы I и
III

C01BC антиаритмические
препараты, класс 1С

C01BD антиаритмические
препараты, класс III
COIBG другие
антиаритмические
препараты
com

дигоксин

Лекарственные формы

таблетки

диэтиламино- таблетки, покрытые
пропионил- оболочкой
этоксикарбониламинофенотиазин
амиодарон

таблетки

лаппаконитина таблетки
гидробромид

вазодилататоры для
лечения заболеваний
сердца

CO IDA органические нитраты

COIE

Лекарственные
препараты

изосорбида
динитрат

таблетки
пролонгированного
действия

изосорбида
мононитрат

таблетки, капсулы
пролонгированного
действия

ивабрадин

таблетки, покрытые
оболочкой

другие препараты для
лечения заболеваний
сердца

COIEB другие препараты для
лечения заболеваний
сердца

313

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

триметазидин таблетки с
модифицированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
С02

антигипертензивные
средства

С02А

антиадренергические
средства центрального
действия

С02АС агонисты
имидазолиновых
рецепторов
СОЗ

диуретики

СОЗА

тиазидные диуретики

СОЗАА тиазиды
СОЗВ

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

калийсберегающие
диуретики

C03DA антагонисты
альдостерона
С04

таблетки, покрытые
оболочкой

тиазидоподобные
диуретики

СОЗВА сульфонамиды

C03D

моксонидин

периферические
вазодилататоры

спиронолактон таблетки

314

Код
ATX

С04А

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

периферические
вазодилататоры

С04АХ Другие
периферические
вазодилататоры
С05

ангиопротекторы

С05С

препараты,
снижающие
проницаемость
капилляров

С05СА биофлавоноиды

С07

бета-адреноблокаторы

С07А

бета-адреноблокаторы

С07АА неселективные бетаадреноблокаторы
С07АВ селективные бетаадреноблокаторы

C07AG альфа- и бетаадреноблокаторы
С08

блокаторы кальциевых
каналов

С08С

селективные
элокаторы кальциевых

бенциклан

таблетки

гесперидин +
диосмин

таблетки, покрытые
оболочкой

диосмин

таблетки, покрытые
оболочкой

троксерутин

капсулы

пропранолол
соталол

таблетки

атенолол

таблетки

бисопролол

таблетки, покрытые
оболочкой

метопролол

таблетки

небиволол

таблетки

карведилол

таблетки

315

Код
АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

каналов
преимущественно с
сосудистым эффектом
С08СА производные
дигидропиридина

C08D

амлодипин

таблетки

нифедипин

таблетки с
модифицированным
высвобождением;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

фелодипин

таблетки, покрытые
оболочкой,
пролонгированного
действия

верапамил

таблетки, покрытые
оболочкой

каптоприл

таблетки

лизиноприл

таблетки

периндоприл

таблетки

эналаприл

таблетки

селективные
блокаторы кальциевых
каналов с прямым
действием на сердце

C08DA производные
фенилалкиламина
С09

средства,
действующие на
эенинангиотензиновую
систему

С09А

ингибиторы
ангиотензинпревраща
ющего фермента

С09АА ингибиторы
ангиотензинпревраща
ющего фермента

316

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

рамиприл

таблетки

фозиноприл

таблетки

хинаприл
С09ВА ингибиторы
ангиотензинпревраща
ющего фермента в
комбинации с
диуретиками

гидрохлороти- таблетки
азид +
эналаприл

лозартан

таблетки, покрытые
оболочкой

валсартан

таблетки, покрытые
оболочкой

кандесартан

таблетки

антагонисты
ангиотензина II в
комбинации с
диуретиками

C09DA антагонисты
ангиотензина II в
комбинации с
диуретиками

СЮ

таблетки

антагонисты
ангиотензина II

С09СА антагонисты
ангиотензина II

C09D

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

гидрохлороти- таблетки
азид +
каптоприл

индапамид +
периндоприл
С09С

Лекарственные формы

гиполипидемические
средства

гидрохлороти- таблетки, покрытые
азид +
пленочной оболочкой
эпросартан
гидрохлороти- таблетки, покрытые
азид + лозартан пленочной оболочкой

317

Код
АТХ

С10А

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

гиполипидемические
средства

С10АА ингибиторы ГМГКоА-редуктазы

D

дерматологические
препараты

D07

глюкокортикоиды,
применяемые в
дерматологии

D07AC глюкокортикоиды с
высокой активностью
(группа III)
D07A

глюкокортикоиды

D08A

антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие
средства
G

мочеполовая система
и половые гормоны

G02

другие препараты,
применяемые в
гинекологии

G02C

другие препараты,
применяемые в
гинекологии

аторвастатин

таблетки, покрытые
оболочкой

симвастатин

таблетки, покрытые
оболочкой

ловастатин

таблетки

мометазон

спрей назальный
дозированный

этанол

раствор для наружного
применения и
приготовления
лекарственных форм

318

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

G02CA адреномиметики,
токолитические
средства

фенотерол

аэрозоль для ингаляций
дозированный

G02CB ингибиторы
пролактина

каберголин

таблетки

ципротерон

таблетки

оксибутинин

таблетки

доксазозин

таблетки

тамсулозин

капсулы с
модифицированным
высвобождением

G03H

антиандрогены

G03HA антиандрогены
G04

препараты,
применяемые в
урологии

G04B

другие препараты,
применяемые в
урологии

G04BD спазмолитики
G04C

препараты для
лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы

G04CA альфаадреноблокаторы

теразозин
G04CB ингибиторы
тестостерон-5-альфа
эедуктазы
Н

гормональные
препараты системного
действия, кроме
половых гормонов и
жсулинов

финастерид

таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

HOI

гормоны гипофиза и
гипоталамуса и их
аналоги

HOI A

гормоны передней
доли гипофиза и их
аналоги

H01B

гормоны задней доли
гипофиза

H01BA вазопрессин и его
аналоги
H01C

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

десмопрессин таблетки

гормоны гипоталамуса

HOICB гормоны,
замедляющие рост

H02

кортикостероиды
системного действия

H02A

кортикостероиды
системного действия

H02AA минералокортикоиды

H02AB глюкокортикоиды

октреотид

раствор для внутривенного
и подкожного введения;
микросферы для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения

флудрокорти- таблетки
зон
бетаметазон

мазь для наружного
применения

гидрокортизон таблетки
метилпредни- таблетки
золон
преднизолон

таблетки

320

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

ноз

препараты для
лечения заболеваний
щитовидной железы

НОЗА

препараты
щитовидной железы

НОЗАА гормоны щитовидной
железы
НОЗВ

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

левотироксин таблетки
натрия

антитиреоидные
препараты

НОЗВВ серосодержащие
производные
имидазола
Н05

препараты,
регулирующие обмен
кальция

Н05В

антипаратиреоидные
средства

тиамазол

таблетки

Н05ВА препараты
кальцитонина

кальцитонин

спрей назальный
дозированный

Н05ВХ прочие
антипаратиреоидные
препараты

цинакалцет

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

J

противомикробные
препараты системного
действия

J01

антибактериальные
препараты системного
действия

J01C

бета-лактамные
антибактериальные
препараты:
пенициллины
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Код
АТХ

J01CA

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)
пенициллины
широкого спектра
действия

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

амоксициллин капсулы

JO ICR комбинации
амоксициллин порошок для приготовления
+
пенициллинов,
суспензии для приема
включая комбинации с (клавулановая внутрь;
ингибиторами бетакислота)
таблетки, покрытые
лактамаз
оболочкой
JO IE

сульфаниламиды и
триметоприм

JO IF

макролиды,
линкозамиды и
стрептограмины

J01FA

макролиды

азитромицин

капсулы

кларитромицин таблетки, покрытые
оболочкой
мидекамицин таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
J01G

аминогликозиды

JO 1GB Другие
аминогликозиды
J01M

тобрамицин

раствор для ингаляций

офлоксацин

таблетки, покрытые
оболочкой

антибактериальные
препараты,
производные
хинолона

J01MA фторхинолоны

ципрофлокса- таблетки, покрытые
цин
оболочкой
норфлоксацин таблетки, покрытые
оболочкой
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Код
ATX

JO IX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

другие
антибактериальные
препараты

J01XX прочие
антибактериальные
препараты

нитроксолин

таблетки, покрытые
оболочкой

флуконазол

капсулы

J02

противогрибковые
препараты системного
действия

J02A

противогрибковые
препараты системного
действия

J02AC

производные триазола

J05

противовирусные
препараты системного
действия

J05A

противовирусные
препараты прямого
действия

J05AB

нуклеозиды и
нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

валганцикловир
рибавирин

таблетки

нуклеозиды и
нуклеотиды ингибиторы обратной
транскриптазы

ламивудин

таблетки, покрытые
оболочкой

энтекавир

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

J05AF

J06

иммунные сыворотки
и иммуноглобулины

J06B

иммуноглобулины

L

противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы

таблетки, покрытые
оболочкой
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

L01

противоопухолевые
препараты

L01A

алкилирующие
препараты

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

L01AA аналоги азотистого
иприта

мелфалан
хлорамбуцил

L01AD производные
нитрозомочевины

ломустин

капсулы

темозоломид

капсулы

метотрексат

раствор для инъекций;
таблетки

L01AX другие алкилирующие
средства
L01B

антиметаболиты

LOIBA аналоги фолиевой
кислоты
L01BB аналоги пурина
LOIBC аналоги пиримидина
LOIC

меркаптопурин таблетки
капецитабин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

винорелбин

концентрат для
приготовления раствора для
инфузий

алкалоиды
растительного
происхождения и
другие природные
вещества

LOICA алкалоиды барвинка и
их аналоги
LOICB производные
подофиллотоксина
LOICD таксаны

LOIX

таблетки, покрытые
оболочкой

другие
противоопухолевые
препараты

этопозид
паклитаксел

капсулы
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий
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Код
ATX

Анатомотераиевтическохимическая
классификация
(ATX)

L01XC моноклональные
антитела

L01XE ингибиторы
протеинкиназы

L01XX прочие
противоопухолевые
препараты
L02

противоопухолевые
гормональные
препараты

L02A

гормоны и
родственные
соединения

L02AE аналоги
гонадотропинрилизинг гормона

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

ритуксимаб

концентрат для
приготовления раствора для
инфузий

трастузумаб

лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий

бевацизумаб

концентрат для
приготовления раствора для
инфузий

дазатиниб

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

нилотиниб

капсулы

иматиниб

капсулы

гидроксикарбамид

капсулы

трипторелин

лиофилизат для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия

гозерелин

капсула для подкожного
введения
пролонгированного
действия
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Код
АТХ

L02B

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

антагонисты гормонов
и родственные
соединения

L02BA антиэстрогены

тамоксифен

таблетки

L02BB антиандрогены

флутамид

таблетки

L02BG ингибиторы
ферментов

бикалутамид

таблетки, покрытые
оболочкой

анастрозол

таблетки, покрытые
оболочкой

летрозол

L03

иммуностимуляторы

L03A

иммуностимуляторы

L03AB интерфероны

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

эксеместан

таблетки, покрытые
оболочкой

интерферон
альфа-2а

раствор для подкожного
введения

интерферон
альфа-2Ь

раствор для подкожного
введения;
лиофилизат для
приготовления раствора для
инъекций и местного
применения

пэгинтерферон раствор для подкожного
альфа-2а
введения
пэгинтерферон лиофилизат для
альфа-2Ь
приготовления раствора для
подкожного введения
L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

32В

Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

L04AA селективные
иммунодепресанты

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

абатацепт

лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий

микофеноловая таблетки, покрытые
кислота
кишечнорастворимой
оболочкой
эверолимус

таблетки

микофенолата капсулы;
мофетил
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
L04AB ингибиторы фактора
инфликсимаб лиофилизат для
некроза опухоли альфа
приготовления раствора для
(ФНО-альфа)
инфузий
этанерцепт

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

адалимумаб

раствор для подкожного
введения

L04AC ингибиторы
интерлейкина

тоцилизумаб

концентрат для
приготовления раствора для
инфузий

L04AD ингибиторы
кальциневрина

циклоспорин

капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь

такролимус

капсулы

азатиоприн

таблетки

леналидомид

капсулы

L04AX другие
иммунодепрессанты
М

костно-мышечная
система

М01

противовоспалительные и
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

противоревматические
препараты
М01А

нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические
препараты

M01AB производные уксусной
кислоты и
родственные
соединения

диклофенак

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

кеторолак

таблетки, покрытые
оболочкой

M01AC оксикамы

мелоксикам

таблетки

M01AE производные
пропионовой кислоты

кетопрофен

таблетки
пролонгированного
действия;
капсулы;
гель

MOl

базисные
противоревматические
препараты

M01CC пеницилламин и
подобные препараты
MOICX другие базисные
противоревматические
препараты
M02

препараты для
наружного
применения при
болевом синдроме при
заболеваниях костномышечной системы

пеницилламин таблетки, покрытые
оболочкой
лефлуномид

таблетки, покрытые
оболочкой
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

М02А

препараты для
наружного
применения при
болевом синдроме при
заболеваниях костномышечной системы

МОЗ

миорелаксанты

МОЗАХ другие миорелаксанты
периферического
действия

МОЗВ

Лекарственные формы

ботулинический токсин
типа Агемагглютинин
комплекс

лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного и
подкожного введения

ботулинический токсин
типа А

лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного введения

миорелаксанты
центрального действия

МОЗВХ другие миорелаксанты
центрального действия

М04

противоподагрические
препараты

М04А

противоподагрические
препараты

М04АА ингибиторы
образования мочевой
кислоты
М05

Лекарственные
препараты

препараты для
лечения заболеваний
костей

тизанидин

таблетки

баклофен

таблетки

толперизон

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

аллопуринол

таблетки
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Код
ATX

М05В

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

препараты, влияющие
на структуру и
минерализацию костей

М05ВА бифосфонаты

М05ВХ другие препараты,
влияющие на
структуру и
минерализацию костей
N

нервная система

N01

анестетики

N01A

препараты для общей
анестезии

N01AH опиоидные
анальгетики
N02

анальгетики

N02A

опиоиды

N02AA алкалоиды опия

золедроновая концентрат для
кислота
приготовления раствора для
инфузий
стронция
ранелат

порошок для приготовления
суспензии для приема
внутрь

тримеперидин

морфин

N02AB производные
фенилпиперидина
N02AX прочие опиоиды

кодеин +
морфин +
носкапин +
папаверин +
тебаин
трамадол

капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
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Код
АТХ

N02B

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

другие анальгетики и
антипиретики

N02BA салициловая кислота и ацетилсалици- таблетки, покрытые
ее производные
ловая кислота кишечнорастворимой
оболочкой
N02BB пиразолоны

N02BE анилиды
N03

противоэпилептические препараты

N03A

противоэпилептические препараты

N03 АА барбитураты и их
производные

метамизол
таблетки
натрия +
питофенон +
фенпивериния
бромид
парацетамол

суспензия для приема
внутрь для детей

бензобарбитал таблетки
фенобарбитал

N03AD производные
сукцинимида

этосуксимид

капсулы

N03AB производные
бензодиазепина

клоназепам

таблетки

N03AF производные
карбоксамида

карбамазепин таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
окскарбазепин суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N03AG производные жирных
кислот

вальпроевая
кислота

гранулы пролонгированного
действия для приема
внутрь;
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
N03AX Другие
противоэпилептические препараты

N04

противопаркинсонические препараты

N04A

антихолинергические
средства

N04AA третичные амины
N04B

топирамат
капсулы;
ламотриджин таблетки
леветирацетам таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

тригексифени- таблетки
Дил

дофаминергические
средства

N04BA допа и ее производные

N04BC агонисты
дофаминовых
эецепторов

леводопа +
[бенсеразид]

таблетки;
таблетки диспергируемые;
капсулы с
модифицированным
высвобождением

леводопа +
[карбидопа]

таблетки

прамипексол

таблетки;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой

пирибедил

габлетки
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

N05

психотропные
препараты

N05A

антипсихотические
препараты

N05AA алифатические
производные
фенотиазина

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

левомепрома- таблетки, покрытые
зин
оболочкой
хлорпромазин драже

N05AB пиперазиновые
производные
фенотиазина

перфеназин

таблетки, покрытые
оболочкой

флуфеназин

раствор для
внутримышечного введения
(масляный)

N05AC пиперидиновые
производные
фенотиазина

тиоридазин

таблетки, покрытые
оболочкой

N05AD производные
бутирофенона

галоперидол

таблетки;
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)]

N05AF производные
тиоксантена

зуклопентиксол заствор для
внутримышечного введения
(масляный);
таблетки, покрытые
оболочкой
флупентиксол таблетки, покрытые
оболочкой
хлорпротиксен таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N05AH диазепины,
оксазепины и
тиазепины

кветиапин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

клозапин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

N05AL бензамиды

N05AX другие
антипсихотические
препараты

N05B

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

оланзапин

таблетки, покрытые
оболочкой

сульпирид

капсулы

амисульприд

таблетки

рисперидон

порошок для приготовления
суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые
оболочкой;
раствор для приема внутрь

анксиолитики

N05BA производные
бензодиазепина

N05BB производные
дифенилметана
N05BX другие анксиолитики

бромдигидро- таблетки
хлорфенилбензодиазепин
диазепам
гидроксизин

таблетки, покрытые
оболочкой

N-карбамоил- таблетки
метил-4-фенил2-пирролидон
аминофенилмас таблетки
ляная кислота

N05 С

снотворные и
седативные средства

N05CM другие снотворные и
мяты перечной капли для приема внутрь
седативные препараты листьев масло
+ фенобарбитал
+
этилбромизова
лерианат
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Код
АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

N05CF бензодиазепиноподоб
ные средства
N06

психоаналептики

N06A

антидепрессанты

Лекарственные
препараты

зопиклон

Лекарственные формы

таблетки, покрытые
оболочкой

N06AA неселективные
амитриптилин таблетки
ингибиторы обратного
имипрамин таблетки, покрытые
захвата моноаминов
пленочной оболочкой
кломипрамин таблетки, покрытые
оболочкой
N06AB селективные
ингибиторы обратного
захвата серотонина

пароксетин

таблетки, покрытые
оболочкой

сертралин

таблетки, покрытые
оболочкой

флувоксамин

таблетки, покрытые
оболочкой

флуоксетин

капсулы

эсциталопрам таблетки, покрытые
оболочкой
N06AX другие
антидепрессанты
N06B

пипофезин

таблетки

пирлиндол

таблетки

пирацетам

капсулы

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

N06BX другие
психостимуляторы и

церебролизин раствор для инъекций
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)
ноотропные
препараты

N07

другие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы

N07A

препараты, влияющие
на парасимпатическую
нервную систему

N07AA антихолинэстеразные
средства
N07C

Лекарственные формы

гопантеновая таблетки
кислота

пиридостигми- таблетки
на бромид

препараты для
устранения
головокружения

N07CA препараты для
устранения
головокружения
N07X

Лекарственные
препараты

бетагистин

таблетки

циннаризин

таблетки

винпоцетин

таблетки

другие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы

N07XX прочие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы

Р01

противопротозойные
препараты

P01B

противомалярийные
препараты

P01BA аминохинолины
R

дыхательная система

R03

препараты для
лечения

этилметилгид- таблетки, покрытые
роксипиридина оболочкой
сукцинат

гидроксихло- таблетки, покрытые
рохин
пленочной оболочкой
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Код
АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
R03A

адренергические
средства для
ингаляционного
введения

R03AC селективные бета 2адреномиметики

R03AK симпатомиметики в
комбинации с другими
препаратами

R03B

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций
дозированный,
активируемый вдохом

формотерол

порошок для ингаляций
дозированный;
капсулы с порошком для
ингаляций

будесонид +
формотерол

порошок для ингаляций
дозированный

ипратропия
бромид +
фенотерол

раствор для ингаляций;
аэрозоль для ингаляций
дозированный

салметерол +
флутиказон

порошок для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный

другие препараты для
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
для ингаляционного
введения

R03BA глюкокортикоиды

беклометазон аэрозоль для ингаляций
дозированный,
активируемый вдохом;
спрей назальный
цозированный;
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

суспензия для ингаляций
будесонид

R03BB антихолинэргические
средства

R03D

другие препараты
системного действия
для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей

R03D

другие препараты
системного действия
для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей

суспензия для ингаляций
дозированная;
порошок для ингаляций
дозированный

ипратропия
бромид

аэрозоль для ингаляций
дозированный

тиотропия
бромид

капсулы с порошком для
ингаляций;
раствор для ингаляций

R03DA ксантины

теофиллин

капсулы ретард

R03DX прочие средства
системного действия
для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей

фенспирид

сироп

R05

противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных
заболеваний

R05C

отхаркивающие
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Код
ATX

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

препараты, кроме
комбинаций с
противокашлевыми
средствами
R05CB муколитические
R05CB препараты

амброксол

сироп;
таблетки

ацетилцистеин таблетки для приготовления
шипучего напитка
бромгексин
R06A

сироп;
таблетки

антигистаминные
средства системного
действия

R06AC замещенные
этилендиамины
R06AE производные
пиперазина
S

органы чувств

SOI

офтальмологические
препараты

S01E

противоглаукомные
препараты и
миотические средства

S01EB парасимпатомиметики

хлоропирамин таблетки
цетиризин

пилокарпин

капли для приема внутрь

капли глазные

пилокарпин + капли глазные
тимолол
SOI EC ингибиторы
карбоангидразы
S01ED бета-адреноблокаторы

ацетазоламид таблетки
тимолол

капли глазные

бетаксолол

капли глазные
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Код
ATX

S01EE

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(ATX)
аналоги
простагландинов

S01XA другие
офтальмологические
препараты
S02

препараты для
лечения заболеваний
уха

S02A

противомикробные
препараты

V

прочие препараты

V03A

другие лечебные
средства

V03AC железосвязывающие
препараты
V06

лечебное питание

V06D

специализированные
продукты лечебного
питания

V06DD аминокислоты,
включая комбинации с
полипептидами
Изделия медицинского
назначения:
Иглы инсулиновые
Тест-полоски для
определения
содержания глюкозы в
крови
Шприц-ручка
Бинт

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

латанопрост

капли глазные

азапентацен

капли глазные

метилэтилпи- капли глазные
ридинол

деферазирокс таблетки диспергируемые

кетоаналоги
аминокислот

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

