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Настоящий формулярный список  составлен на основе: 

 
- Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2022 год 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Распоряжению Правительства РФ «Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения на 2020 год» от 12 октября 2019 года № 2406-р)  с изменениями внесенными Распоряжением 
Правительства РФ от 23 декабря  2021 года № 3781-р, вступающими в силу с 1 января 2022 года 
- Минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Распоряжению 
Правительства РФ от 12 октября  2019 года № 2406-р в ред. Распоряжения правительства РФ от 23.11.2020 г. №3073-р) 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.08.2013 года №598 «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема» 
-  Утвержденных стандартов специализированной медицинской помощи лицам,  страдающим психическими расстройствами и расстройствами 
поведения:  
- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1228н F00.0 F00.1 F00.2 Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни 
Альцгеймера; 
 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1519н F02.8 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая 
симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией; 
 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1449н F05 F06.0 F06.1 F06.2 F06.8 Стандарт специализированной медицинской помощи при 
органических психотических расстройствах; 
 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1466н F06.3 F06.4 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая 
симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения; 
 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1518н F06.4 F06.3 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая 
симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией; 
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 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1400н F20 Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) 
фазе с затяжным течением и преобладанием социально - реабилитационных проблем; 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1233н F20 Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) 
фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии;  
 - Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 864н F30.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании 
без психотических симптомов; 
 - Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1661н F31.3 F32.1 F33.1 F31.4 F32.2 F33.2 Стандарт специализированной медицинской помощи при 
депрессии (рецидив) в стационарных условиях; 
- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1232н F40.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях; 
- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1218н  F41.0 F40.0 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных 
со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии; 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1229н F41.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве; 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1227н F42 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве; 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1223н F43.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета); 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1234н F43.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве; 
 - Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 800н F60 Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах 
личности; 
 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1230н F70-F79 Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной отсталости); 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 302н  Стандарт специализированной медицинской помощи 
детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра); 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 мая  2016 г. № 302н Стандарт  специализированной медицинской помощи при синдроме 
зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ; 
- Приложение к приказу Министерства здравоохранения РФ от 17 мая 2016 г. № 300н Стандарт специализированной медицинской помощи при 
пагубном употреблении психоактивных веществ; 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 838н  Стандарт специализированной медицинской помощи при абсцессе, 
фурункуле, карбункуле кожи; 
- Приказ МЗ РФ от 24.04.2007 г. № 162 Стандарт «Протокол ведения больных. Чесотка»; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 723н  Стандарт специализированной медицинской помощи 
при ЯБЖ и ДПК; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 июня 2006 г. № 445  Стандарт специализированной медицинской помощи 
при изменение зубов и их опорного аппарата; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1577н  Стандарт специализированной медицинской 
помощи при диабетической полиневропатии; 



- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1228н Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Альцгеймера; 
- Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 772н Стандарт специализированной медицинской помощи при других заболеваний печени; 
- Приказ Минздрава России от 12.12.2012 № 906н Стандарт специализированной медицинской помощи при ГЭРБ; 
- Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1540н Стандарт специализированной медицинской помощи при дистонии; 
- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1201н Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром синусите; 
- Приказ Минздрава России от 12.09.2005 № 565 Стандарт специализированной медицинской помощи при пиодермии; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.12.2007 г. № 751 Стандарт медицинской помощи больным с чесоткой. 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 2012 г. N 1583н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при болезни Паркинсона, требующей стационарного лечения в связи с нестабильной реакцией на противопаркинсонические средства" 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2021 года № 695н «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при 
геморрое»; 
Приказ  Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2004 года № 248 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим 
гастритом, дуоденитом, диспепсией». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание. Назначение лекарственных препаратов, вынесенных в Дополнение 1 Формулярного списка ЛП 2022 г., (не входящие в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 2022г.), заверяется решением ВК (ЛКП). 
 

Коды АТХ 
классификация 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

A. Пищеварительный тракт и обмен веществ     

A02. препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 

 
 
 
A02BA 

препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни 
 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

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

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонового насоса 

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

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорасторимой пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A03. препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта 

 
 
A03AA 

препараты для лечения функциональных нарушений кишечника 
 
синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия; 



капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

платифиллин раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его производные 

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

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины 

атропин капли глазные; 
раствор для инъекций 

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 

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

A04. противорвотные препараты 

A04AA противорвотные препараты 
блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инекций; 
сироп; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05. препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

A05AA препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей 
препараты желчных кислот 

урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



A05BA препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства 

фосфолипиды + глицирризиновая кислота капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + 
никотинамид 

раствор для инфузий 

A06. слабительные средства 

A06AB контактные слабительные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой 

сеннозиды А и B таблетки 

A06AD осмотические слабительные средства 

лактулоза сироп 

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

A07. противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты 

A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные 

A07EC кишечные противовоспалительные препараты 
аминосалициловая кислота и аналогичные препараты 

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; 
таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с пролонгированным высвобождением 



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

A07FA противодиарейные микроорганизмы 

бифидобактерии бифидум капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

A09. препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

A09AA препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 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 подкожного и внутривенного введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

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 суспензия для подкожного введения 



(человеческий генно-инженерный) 

инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор 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 гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10BA гипогликемические препараты, кроме инсулинов 
бигуаниды 

метформин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 



дулаглутид раствор для подкожного введения 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

семаглутид раствор для подкожного введения 

A10BK ингибиторы натрий зависимого переносчика глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11. витамины 

A11CA витамин А 

ретинол драже; 
капли для приема внутрь и наружного применения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) 

A11CC витамин D и его аналоги 

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

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь (масляный) 

A11DA витамин В1 

тиамин раствор для внутримышечного введения 

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) 



аскорбиновая кислота драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного действия; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

А11НА другие витаминные препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12. минеральные добавки 

A12AA препараты кальция 

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

A12CX другие минеральные вещества 

калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A14. анаболические средства системного действия 

A14AB анаболические стероиды 
производные эстрена 

нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

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

A16AA аминокислоты и их производные 

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

A16AB ферментные препараты 

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 



талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 

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

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

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

B. Кровь и система кроветворения    
B01. антитромботические средства 

 
 
B01AA 

антитромботические средства 
 
антагонисты витамина К 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина 

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

эноксапарин натрия раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения 

парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AD ферментные препараты 

алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 



лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

рекомбинантный белок, содержащий 
аминокислотную последовательность 
стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина 

дабигатрана этексилат капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02. гемостатические средства 

 
 
B02AA 

антифибринолитические средства 
 
аминокислоты 

аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

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

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы 

апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B02BA витамин К 

менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

B02BC местные гемостатики 

фибриноген + тромбин губка 

B02BD факторы свертывания крови 

антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 



октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII 
человеческий рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 

фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий (замороженный) 

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в 
комбинации 
[протромбиновый комплекс] 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

факторы свертывания крови II, 
IX и X в комбинации (протромбиновый комплекс) 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

фактор свертывания крови VIII + фактор 
Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

B02BX другие системные гемостатики 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

B03. антианемические препараты 

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения 

железа (III) гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения 

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения 

B03BA витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) 



цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные 

фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03XA другие антианемические препараты 

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгликоль - эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения 

    B05. кровезаменители и перфузионные растворы 

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови 

альбумин человека раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий 

 
 
B05BA 

растворы для внутривенного введения 
 
растворы для парентерального питания 

жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 
натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат 
+ натрия ацетат + натрия хлорид 

раствор для инфузий 

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид раствор для инфузий 

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 



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

раствор для инфузий 

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида 
дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия 
ацетата тригидрат + яблочная кислота 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим действием 

маннитол порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для инфузий 

B05CX другие ирригационные растворы 

декстроза раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B05XA добавки к растворам для внутривенного введения 
растворы электролитов 

калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения 

магния сульфат раствор для внутривенного введения; 

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

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

C. Сердечно-сосудистая система     
C01. препараты для лечения заболеваний сердца 

C01AA гликозиды наперстянки 

дигоксин раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки (для детей) 

 
 
C01BA 

антиаритмические препараты, классы I и III 
 
антиаритмические препараты, класс IА 

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



C01BB антиаритмические препараты, класс IВ 

лидокаин гель для местного применения; 
капли глазные; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и наружного применения; 
спрей для местного применения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс IС 

пропафенон раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс III 

амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-
этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид 

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; 

C01BG другие антиаритмические препараты класса I 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

 
 
C01CA 

кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов 
 
адренергические и дофаминергические средства 

добутамин концентарт для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотонические средства 

левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

C01DA вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 



органические нитраты 

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

изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

нитроглицерин капсулы подъязычные; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
пленки для наклеивания на десну; 
раствор для внутривенного введения; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные 

C01EA другие препараты для лечения заболеваний сердца 
простагландины 

алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; 
раствор для инъекций 

C02. антигипертензивные средства 

 
 
C02AB 

антиадренергические средства центрального действия 
 
метилдопа 

метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 



моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02CA антиадренергические средства периферического действия 
альфа-адреноблокаторы 

доксазозин таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 

урапидил капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного введения 

C02KX другие антигипертензивные средства 

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозентан таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C03. диуретики 

C03AA тиазиды 

гидрохлоротиазид таблетки 

C03BA тиазидоподобные диуретики 
сульфонамиды 

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

C03CA "петлевые" диуретики 
сульфонамиды 

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

C03DA калийсберегающие диуретики 



антагонисты альдостерона 

спиронолактон капсулы; 
таблетки 

C04. периферические вазодилататоры 

C04AD производные пурина 

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

C07. бета-адреноблокаторы 

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

метопролол раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы 

карведилол таблетки, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C08. блокаторы кальциевых каналов 



C08CA селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом 
производные дигидропиридина 

амлодипин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

C08DA селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце 
производные фенилалкиламина 

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

C09. средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 

C09AA ингибиторы АПФ 

каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами 

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10. гиполипидемические средства 



C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

аторвастатин капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AB фибраты 

фенофибрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AX другие гиполипидемические средства 

алирокумаб раствор для подкожного введения 

эволокумаб раствор для подкожного введения 
 D. Дерматологические препараты     
D01. противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи 

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного применения 

салициловая кислота мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой) 

D03. препараты для лечения ран и язв 

D03AX другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию 

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

D06. антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии 

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07. глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии 

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) 

бетаметазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 

мометазон крем для наружного применения; 



мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения; 

D08. антисептики и дезинфицирующие средства 

 
 
D08AC 

антисептики и дезинфицирующие средства 
 
бигуниды и амидины 

хлоргексидин раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода 

повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства 

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения; 
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 

D11. другие дерматологические препараты 

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введения 

пимекролимус крем для наружного применения 
 G. Мочеполовая система и половые гормоны     
G01. противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии 

G01AА противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами 
антибактериальные препараты 



натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола 

клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

G02. другие препараты, применяемые в гинекологии 

 
 
G02AB 

утеротонизирующие препараты 
 
алкалоиды спорыньи 

метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

G02AD простагландины 

динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

 
 
G02CA 

другие препараты, применяемые в гинекологии 
 
адреномиметики, токолитические средства 

гексопреналин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина 

бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

G04. препараты, применяемые в урологии 

G04BD препараты, применяемые в урологии 
средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
G04CA 

препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
 
альфа-адреноблокаторы 

алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 



таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы 
пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 H. Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов     
H01. гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги 

H01AC гормоны передней доли гипофиза и их аналоги 
соматропин и его агонисты 

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

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

H01BA гормоны задней доли гипофиза 
вазопрессин и его аналоги 

десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки подъязычные 

терлипрессин раствор для внутривенного введения 

H01BB окситоцин и его аналоги 

карбетоцин раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и местного применения 

H01CB гормоны гипоталамуса 



гормоны, замедляющие рост 

ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия 

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инфузий и подкожного введения 

пасиреотид раствор для подкожного введения 

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введения 

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

H02. кортикостероиды системного действия 

 
 
H02AA 

кортикостероиды системного действия 
 
минералокортикоиды 

флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды 

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

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

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
суспензия для инъекций; 



таблетки 

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

H03. препараты для лечения заболеваний щитовидной железы 

H03AA гормоны щитовидной железы 

левотироксин натрия таблетки 

H03BB антитиреоидные препараты 
серосодержащие производные имидазола 

тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03CA препараты йода 

калия йодид таблетки 

H04. гормоны поджелудочной железы 

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

H05. препараты, регулирующие обмен кальция 

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введения 

H05BA антипаратиреоидные средства 
препараты кальцитонина 

кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты 

парикальцитол капсулы; 
раствор для внутривенного введения 

цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этелкальцетид раствор для внутривенного введения 
 J. Противомикробные препараты системного действия     



J01. антибактериальные препараты системного действия 

J01AA тетрациклины 

доксициклин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J01BA амфениколы 

хлорамфеникол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
J01CA 

бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины 
 
пенициллины широкого спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки 

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам 

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций; 
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; 
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки 



J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам 

оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 

 
 
J01DB 

другие бета-лактамные антибактериальные препараты 
 
цефалоспорины 1-го поколения 

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

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения 

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

J01DD цефалоспорины 3-го поколения 

цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

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



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

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 

J01DE цефалоспорины 4-го поколения 

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

J01DH карбапенемы 

имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий 

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

эртапенем лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

J01DI другие цефалоспорины и пенемы 

цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные 

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

 
 
J01FA 

макролиды, линкозамиды и стрептограмины 
 
макролиды 

азитромицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); 



таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой (COVID-19) 

джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

J01FF линкозамиды 

клиндамицин капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 
 
J01GA 

аминогликозиды 
 
стрептомицины 

стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 

J01GB другие аминогликозиды 

амикацин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения 

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

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

http://kcbux.ru/Statyy/2020-COVID-19/COVID-002.html#lekarstvo


тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

 
 
J01MA 

антибактериальные препараты, производные хинолона 
 
фторхинолоны 

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

ломефлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

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 таблетки, покрытые оболочкой 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; капли ушные; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; мазь глазная; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
J01XA 

другие антибактериальные препараты 
 
антибиотики гликопептидной структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 



порошок для приготовления раствора для инфузий 

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J01XB полимиксины 

полимиксин B порошок для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

J01XD производные имидазола 

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

J01XX прочие антибактериальные препараты 

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

J02. противогрибковые препараты системного действия 

 
 
J02AA 

противогрибковые препараты системного действия 
 
антибиотики 

амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола 

вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

позаконазол суспензия для приема внутрь 

флуконазол капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения; 



раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AX другие противогрибковые препараты системного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J04. препараты, активные в отношении микобактерий 

 
 
J04AA 

противотуберкулезные препараты 
 
аминосалициловая кислота и ее производные 

аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; 
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

J04AB антибиотики 

капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения 

рифабутин капсулы 

рифампицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды 

изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
таблетки 



J04AD производные тиокарбамида 

протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные препараты 

бедаквилин таблетки 

деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон капсулы 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этамбутол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты 

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразинамид + рифампицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
таблетки, покрытые оболочкой 

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + этамбутол таблетки 

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 
этамбутол + пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04BA противолепрозные препараты 

дапсон таблетки 



J05. противовирусные препараты системного действия 

 
 
J05AB 

противовирусные препараты прямого действия 
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы 

ацикловир крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз 

атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нелфинавир порошок для приема внутрь 

ритонавир капсулы; 
капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

зидовудин капсулы; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин капсулы 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмтрицитабин капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз эфавирензтаблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C 

велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир таблеток набор 

рибавирин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки 



софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

абакавир+ зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

доравирин + ламивудин + тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир 
+ эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные препараты 

булевиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ремдесивир концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 
(COVID-19) 

умифеновир капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой (COVID-19) 

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой (COVID-19) 
 L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы     
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L03. иммуностимуляторы 

L03AB интерфероны 

интерферон альфа гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и 
подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и 
местного применения; 
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; 
раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории ректальные (COVID-19) 

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения 

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения 

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 

L03AX другие иммуностимуляторы 

азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

  глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций 

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 



тилорон капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 M. Костно-мышечная система     
M01. противовоспалительные и противоревматические препараты 

 
 
M01AB 

нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты 
 
производные уксусной кислоты и родственные соединения 

диклофенак капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 

кеторолак раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01AE производные пропионовой кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

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

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 



раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

M01CC базисные противоревматические препараты 
пеницилламин и подобные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03. миорелаксанты 

 
 
M03AB 

миорелаксанты периферического действия 
 
производные холина 

суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

M03AX другие миорелаксанты периферического действия 

ботулинический токсин типа A лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 

ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъ 

M03BX другие миорелаксанты центрального действия 

баклофен раствор для интратекального введения; 
таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

M04. противоподагрические препараты 

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05. препараты для лечения заболеваний костей 



 
 
M05BA 

препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей 
 
бифосфонаты 

алендроновая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введения 

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 

нусинерсен раствор для интратекального введения 

рисдиплам порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
 N. Нервная система     
N01. анестетики 

 
 
N01AB 

препараты для общей анестезии 
 
галогенированные углеводороды 

галотан жидкость для ингаляций 

десфлуран жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты 

тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 

N01AH опиоидные анальгетики 

тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

N01AX другие препараты для общей анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 



натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

пропофол эмульсия для внутривенного введения 

 
 
N01BA 

местные анестетики 
 
эфиры аминобензойной кислоты 

прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды 

бупивакаин раствор для интратекального введения; 
раствор для инъекций 

левобупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

N02. анальгетики 

 
 
N02AA 

опиоиды 
 
алкалоиды опия 

морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпиперидина 

фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки подъязычные; 
трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные орипавина 

бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды 

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 



трамадол капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
N02BA 

другие анальгетики и антипиретики 
 
салициловая кислота и ее производные 

ацетилсалициловая кислота таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

N02BE анилиды 

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

N03. противоэпилептические препараты 

N03AA барбитураты и их производные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида 

этосуксимид капсулы 

N03AЕ производные бензодиазепина 

клоназепам таблетки 



N03AF производные карбоксамида 

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

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; сироп (для детей); таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилептические препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04. противопаркинсонические препараты 

 
 

антихолинергические средства 
третичные амины 



N04AA бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

тригексифенидил таблетки 

 
 
N04BA 

дофаминергические средства 
 
допа и ее производные 

леводопа + бенсеразид капсулы; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; таблетки диспергируемые 

леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана 

амантадин капсулы; раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 

прамипексол таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

N05. психотропные средства 

 
 
N05AA 

антипсихотические средства 
 
алифатические производные фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

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

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 



N05AC пиперидиновые производные фенотиазина 

перициазин капсулы; раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций 

N05AЕ производные индола 

луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена 

зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины 

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

оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды 

сульпирид капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь; таблетки; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства 

карипразин капсулы 

палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
N05BA 

анксиолитики 
 
производные бензодиазепина 

бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

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

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана 

гидроксизин раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
N05CD 

снотворные и седативные средства 
 
производные бензодиазепина 

мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06. психоаналептики 

 
 
N06AA 

антидепрессанты 
 
неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов 

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

имипрамин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты 

агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

N06BC психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты 
 
производные ксантина 

кофеин раствор для подкожного введения; 
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 



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

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-
глицил-пролин 

капли назальные 

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

полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 
 
N06DA 

препараты для лечения деменции 
 
антихолинэстеразные средства 

галантамин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07. другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

 
 
N07AA 

препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему 
 
антихолинэстеразные средства 

неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения; 



раствор для инъекций; таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AХ прочие парасимпатомиметики 

холина альфосцерат капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь 

N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости 

налтрексон капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

N07CA препараты для устранения головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; таблетки 

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

тетрабеназин таблетки 

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

 P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты     
P01. противопротозойные препараты 

 
 
P01BA 

противомалярийные препараты 
 
аминохинолины 

гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (COVID-19) 

P01BC метанолхинолины 

мефлохин таблетки 

Р02. противогельминтные препараты 



P02BA препараты для лечения трематодоза 
производные хинолина 

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
P02CA 

препараты для лечения нематодоза 
 
производные бензимидазола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидропиримидина 

пирантел суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Р02СЕ производные имидазотиазола 

левамизол таблетки 

P03. препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты 

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

 R. Дыхательная система    
R01. назальные препараты 

R01AA деконгестанты и другие препараты для местного применения 
адреномиметики 

ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

R02. препараты для лечения заболеваний горла 

R02AА антисептические препараты 

йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения; 
спрей для местного применения 

R03. препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 



 
 
R03AC 

адренергические средства для ингаляционного введения 
 
селективные бета 2-адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств 

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

мометазон + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03AL адренергические средства в комбинации c антихолинергическими средствами 

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона 
фуроат 

порошок для ингаляций дозированный 

гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

 
 
R03BA 

другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения 
 
глюкокортикоиды 



беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; 
аэрозоль назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

будесонид капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; 
раствор для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная 

R03BB антихолинергические средства 

аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов 

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли глазные; капсулы; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный 

 
 
R03DA 

другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 
 
ксантины 

аминофиллин раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

R03DX прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введения 

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 



R05. противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 

R05CB отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами 
муколитические препараты 

амброксол капсулы пролонгированного действия; 
пастилки; раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп; таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа; 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки; таблетки шипучие 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06. антигистаминные средства системного действия 

R06AA эфиры алкиламинов 

дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины 

хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

R06AE производные пиперазина 

цетиризин капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные средства системного действия 



лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

R07. другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы 

R07AA легочные сурфактанты 

берактант суспензия для эндотрахеального введения 

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; 
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и 
ингаляционного введения 

R07AX прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания 

ивакафтор + лумакафтор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 S. Органы чувств     
S01. офтальмологические препараты 

S01AA противомикробные препараты 
антибиотики 

тетрациклин мазь глазная 

S01EC ингибиторы карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы 

тимолол капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов 

тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные препараты 

бутиламиногидрокси- 
пропоксифеноксиметил- 
метилоксадиазол 

капли глазные 

S01FA мидриатические и циклоплегические средства 
антихолинэргические средства 



тропикамид капли глазные 

S01НA местные анестетики 

оксибупрокаин капли глазные 

S01JA диагностические препараты 
красящие средства 

флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

S01КА препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии 
вискозоэластичные соединения 

гипромеллоза капли глазные 

S01LA средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза 
cредства, препятствующие новообразованию сосудов 

бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения 

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения 

S02. препараты для лечения заболеваний уха 

S02AA противомикробные препараты 

рифамицин капли ушные 
 V. Прочие препараты     
V01. аллергены 

V01AА аллергенов экстракт 

аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения 

аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) раствор для внутрикожного введения 

V03. другие лечебные средства 

V03AB антидоты 

димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и подкожного введения 

калий-железо гексацианоферрат таблетки 

кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения и ингаляций 

карбоксим раствор для внутримышечного введения 



налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций 

сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы; 
раствор для внутримышечного введения 

V03AC железосвязывающие препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AE Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии 

комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала 

таблетки жевательные 

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии 

кальция фолинат капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

месна раствор для внутривенного введения 

V03AX прочие лечебные средстваи 

дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная 
[сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] 

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 

V06. лечебное питание 

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами 

аминокислоты для парентерального питания  
аминокислоты и их смеси   

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 
витамины в комбинации 



аминокислоты для парентерального 
питания + прочие препараты 

  

V07. другие нелечебные средства 

V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций 

V08. контрастные средства 

 
 
V08AA 

рентгеноконтрастные средства, содержащие йод 
 
водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства 

натрия амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства 

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального введения 

йогексол раствор для инъекций 

йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

йопромид раствор для инъекций 

V08BA рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих 
рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

V08CA контрастные средства для магнитно-резонансной томографии 
парамагнитные контрастные средства 

гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения 

гадобутрол раствор для внутривенного введения 

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения 

гадодиамид раствор для внутривенного введения 

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадотеридол раствор для внутривенного введения 

гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения 



Дополнение 1. 
Внесенные в Формулярный список ЛП 2022 г. следующие препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, назначение которых заверяется через ВК (ЛКП). 
 
Основания:  
Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующие «Стандарты специализированной медицинской помощи 
при…» (см. конкретную графу). 
Заседание Формулярной комиссии  № 1 от 24.01.2022г., заседание ЛКП № 138 от 24.01.2022г. 
МНН ТН Формы выпуска Регламентирующий документ 

Азенапин Сафрис таблетки подъязычные №1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Актовегин 
 Актовегин таблетки, покрытые оболочкой, 

раствор для инъекций 

№1577н 28.12.12 «Диабетическая полиневропатия» 
№1621н 28.12.12 «Органические, включая 
симптоматические, псих.р-ва, деменции» 

Алгелдрат +Магния 
гидроксид Альмагель, Маалокс, Алюмаг суспензия пероральная, таблетки 

жевательные 

№248 22.11.04 «Хр.гастродуоденит, диспепсия» 
Приказ Министерства здравоохранения РФ 26.08.13 
№598 "Об утверждении Положения о резерве 
медицинских ресурсов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его 
номенклатуры и объема" 

Алимемазина тартрат Тералиджен Таблетки, раствор для инфузий и 
в/мышечного введения 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№864н 09.11.12 «Мании» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1234н 20.12.12 «ПТСР» 
№32н 02.02.15 «Аутизм» 

Аммиак+Анисовое 
масло+Солодки корней 
экстракт 

Эликсин раствор для наружного 
применения 

№2089 30.11.15  «Лечение пролежней» 

Ацетилсалициловая кислота + 
Магния гидроксид Кардиомагнил, тромбитал таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 
№288 20.04.07«Стенокардия» 

Амисульприд Солиан, Лимипранил таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№864н 09.11.12 «Мании» 
№1218н 20.12.12 «Панические р-ва, агорофобия» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Амлодипин+Валсартан, Эксфорж, Ко-Эксфорж Таблетки, покрытые оболочкой №918н 15.11.12 «Сердечно-сосудистые заболевания» 
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Амлодипин+Валсартан+Гидр
охлоротиазид 

Арипипразол Абилифай, Зилаксера, Амдоал, 
Арипризол Таблетки 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№864н 09.11.12 «Мании» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1227н 20.12.12 «ОКР» 

Артикаин Ультракаин Раствор для инъекций №445 01.06.06 «Изменения зубов и их опорного 
аппарата» 

Ацетиаминоянтарная кислота Когитум раствор для приема внутрь №1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 

Ацетилкарнитин 
 

Карнитен, Элькар, Карнитина 
хлорид 

р-р  д/ин, р-р  перор, таб. жев.,  
конц д/р-ра д/инф 

№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
 

Аминофенилмасляная 
кислота 

Фенибут 
 таблетки Протокол заседания формулярной комиссии  ГБУЗ СКПБ 

№1 №3-2017 от 26.07.17  

Белладонны листьев экстакт Красавки экстракт суппозитории ректальные № 695н от 30.06.2021 «Геморрой» 

Венлафаксин Велаксин, Велафакс, Эфевелон, 
Венлаксор, Ньювелонг 

таблетки, капсулы 
пролонгированного действия 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1218н 20.12.12 «Панические р-ва, агорофобия» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективн» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1227н 20.12.12 «ОКР» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 

Вортиоксетин Бринтелликс таблетки Протокол заседания формулярной комиссии ГБУЗ СКПБ 
№1 №2-2019 от 05.03.19 

Габапентин 
 

Габапентин, Тебантин, 
Габагамма 

капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой 

№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 

Гидроксиметилхиноксалинди
оксид Диоксидин р-р для полостного и 

нар.применения 
№565 12.09.05 «Пиодермии»  

Гинкго двулопастного 
листьев экстракт 
 

Танакан, Гинкоум 
раствор для приема внутрь, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
капсулы 

№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
 

Гепарин 
натрия+Бензокаин+Бензилник Гепариновая мазь Мазь для наружного применения №396 26.05.06 «Флебиты и тромбофлебиты» 



отинат 
Гепарин 
натрия+Лауромакрогол 400 
+Преднизолон 

Гепатромбин Г суппозитории ректальные № 695н от30.06.2021 «Геморрой» 

Гепарин натрия Лиотон гель для наружного применения №396 26.05.06 «Флебиты и тромбофлебиты» 

Гесперидин+Диосмин Венарус, Ангиорус, Детрус 
таблетки покрытые пленосной 
оболочкой 

№ 695н от30.06.2021 «Геморрой» 

Гопантеновая кислота 
 

Кальция гопантенат, Гопантам, 
Пантогам, Пантокальцин, 
Пантогам Актив 

таблетки 

№800н 09.11.12 «Р-ва личности» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1234н 20.12.12 «ПТСР» 
№32н 02.02.15 «Аутизм» 

Диоксометилтетрагидропири
мидин+Хлорамфеникол Левомеколь мазь для наружного применения  №838н  09.11.12 «Абсцесс, фурункул, карбункул кожи» 

Диосмин Флебодия 600, Диосмин, 
Флебофа, Венолек 

таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

№333 от 14.05.07 «Варикозное расширение вен нижних 
конечностей»  
№253 10.04.07 «Геморрой» 

Домперидон Мотилиум, Домперидон, 
Мотилак 

таблетки, флаконы (сусп. для пр. 
п/о) 

№723н 20.12.12 «ЯБЖ и ДПК»  

Донепезил Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 
 

№1228н 20.12.12 «Деменция при б-ни Альцгеймера» 
№906н 12.11.12 «ГЭРБ» 

Дорипенем Дорипрекс порошок для приг.р-ра для инф. 

«Сепсис: классификация, клинико-диагностическая 
концепция и лечение» под редакцией Б.Р.Гельфанда, 
2017г.  
Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной 
Терапии) при оказании стационарной медицинской 
помощи: Российские клинические рекомендации / Под 
ред. С. В. Яковлева, Н. И. Брико, С. В. Сидоренко, Д. Н. 
Проценко, 2018г. 

Дулоксетин 
 Симбалта, Дулоксента капсулы 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 

Зипрасидон  Зелдокс 

капсулы, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 
 

№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1661н 29.12.12 «Депрессии» 



№864н 09.11.12 «Мании» 

Золпидем Ивадал, Санвал таблетки 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1234н 20.12.12 «ПТСР» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Интерферон альфа-
2b+Дифенгидрамин Офтальмоферон капли глазные №704 13.10.2006г. «Конъюктивит» 

Клозапин Азалептин, Клозастен таблетки 

№1400н от 24.12.2012 «Шизофрения острая (подострая) 
фаза с затяжным течением и преобладанием социально-
реабилитационных проблем»; 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Ламотриджин Ламитор, Ламолеп, Конвульсан, 
Ламиктал, Сейзар таблетки, таблетки жев\раств.                                                     

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
 

Линкомицин Линкомицин, Линкомицина 
гидрохлорид 

капсулы, раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 

№445 01.06.06 «Изменения зубов и их опорного 
аппарата» 

Лидокаин + Флуокортолон  Релиф Про суппозитории ректальные № 695н от30.06.2021 «Геморрой» 

Лидокаин + Хлоргексидин  Катеджель гель для наружного применения Российские клинические рекомендации по урологии 
2013г. 

Лития карбонат 
 Лития карбонат, Седалит таблетки, покрытые оболочкой 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№864н 09.11.12 «Мании» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Мапротилин Людиомил  таблетки покрытые оболочкой 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 



№1232н 20.12.12 «Социофобии» 

 
Метадоксин 

 
Метадоксил 

 
таблетки 

№302н 17.05.16 «Синдром зависимости, вызванном 
употреблением психоактивных веществ»  
№300н 17.05.16г.  «Пагубное употребление психо-
активных веществ» 

Миансерин 
 Леривон таблетки, покрытые оболочкой 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№800н 09.11.12 «Р-ва личности» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 

Милнаципран Иксел капсулы   

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Миртазапин Ремерон, Мирзатен, Каликста таблетки, покрытые оболочкой                           

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 

Моклобемид 
 Аурорикс таблетки, покрытые оболочкой 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Мометазон Назонекс спрей назальный дозированный №1201н 20.12.2012г. «Острый синусит» 

Натрия хлорид + натрия 
ацетат Дисоль раствор для инфузий 

Методические указания: профилактика холеры. 
Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности учреждений на 
случай возникновения очага холеры». МУ.311.22-32-07 

Никотиноил гамма-
аминомасляная кислота  Пикамилон таблетки 

№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные расстройства» 



№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Ницерголин  Сермион таблетки, раствор для в/в, в/м 
введения 

№1228н 20.12.12 «Б-нь Альцгеймера» 
 

Орнитин Гепа-Мерц гранулят д/р-ра перор, конц д/р-ра 
д/инф    

№772н 09.11.12 «Другие заболевания печени» 
 

Отипакс Отипакс капли ушные «Российские клинические рекомендации лечения 
средних отитов» 2016г. 

Пиридоксин + Тиамин + 
Цианокобаламин* + 
[Лидокаин]  

Мильгамма раствор для внутримышечного 
введения 

№1577 28.12.12 «Диабетическая полиневропатия» 
 

Пантопрозол Контролок, Нольпаза, Санпраз 
порошок для приготовления 
инъекционного раствора для в/в 
введения, таблетки, п/о 

№723н 12.12.12 «ЯБЖ и ДПК» 
№906н 12.11.12 «ГЭРБ» 

Перметрин Веда-2, Канон плюс, Медифокс, 
Никс 

шампунь, брикеты, эмульсия 
нар.прим., крем 

№565 12.09.05 «Пиодермии» 

Пиритинол  Энцефабол суспензия для приема внутрь, 
таблетки, покрытые оболочкой 

№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 

Пирлиндол Пиразидол таблетки 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Сера Серная мазь простая мазь для наружного применения №162 24.04.07 г. «Чесотка» 

Тиаприд Тиаприд, Тиапридал таблетки, раствор для инъекций                                   

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 

Толперизон Мидокалм, Калмирекс, 
Толперизон 

таблетки, покрытые оболочкой, р-
р для инъекций                               

№1540н 24.12.12 «Дистонии» 

Толтеродин Уротол таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой                           

№1583н от 28.12.2012 «Болезнь Паркинсона» 

Тофизопам Грандаксин таблетки №1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
Тразодон Триттико таблетки с контрол. высвобожд. №1661н 29.12.12 «Депрессии» 



№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Троспия хлорид Спазмекс, Троспиум Таблетки, таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 

№1583н от 28.12.2012 «Болезнь Паркинсона» 

Триметазидин Предуктал, Предуктал МВ, 
Депренорм, Римекор 

Таблетки,табл. с модиф. высвоб. 
п.о., 

№918н 15.11.12 «Сердечно-сосудистые заболевания» 
 

Торасемид Лотонел, Торасемид, Бритомар, 
Диувер, Тригрим 

Таблетки с пролонгированным 
высвобождением 
Таблетки 

№1554н 24.12.12 «Сердечная недостаточность» 

Фенол + резорцинол + борная       
кислота + фуксин Фукорцин раствор для нар. прим. №565 12.09.05 «Пиодермии» 

Флувоксамин Феварин, Рокона таблетки, покрытые оболочкой                           

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1218н 20.12.12 «Панические р-ва, агорофобия» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 
№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 
№1234н 20.12.12 «ПТСР» 

Хлорпротиксен Труксал, Хлорпротиксен  таблетки покрытые оболочкой                                 

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№864н 09.11.12 «Мании» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективные р-ва» 
№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 
№32н 02.02.15 «Аутизм» 

Цефепим +сульбактам Максиктам - АФ порошок для приг.р-ра для в/в и Программа СКАТ (Стратегия Контроля 



в/м  инф. АнтимикробнойТерапии) при оказании стационарной 
медицинской помощи: Российские клинические 
рекомендации / Под ред. С. В. Яковлева, Н. И. Брико, С. 
В. Сидоренко, Д. Н. Проценко, 2018г. 

Циннаризин, 
Циннаризин+пирацетам 
 

Циннаризин, Фезам, Омарон таблетки, капсулы 

№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 

Циталопрам  Опра, Ципрамил, Сиозам, Прам таблетки, покрытые оболочкой                           

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№800н 9.11.12 «Р-ва личности» 
№1218н 20.12.12 «Панические р-ва, агорофобия» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1227н 20.12.12 «ОКР» 
№1449н 24.12.12 «Орг.психотические р-ва» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 
№1234н 20.12.12 «ПТСР» 

Эсциталопрам      Ципралекс, Селектра, Элицея таблетки, покрытые оболочкой                           

№1661н 29.12.12 «Депрессии» 
№1218н 20.12.12 «Панические р-ва, агорофобия» 
№1229н 20.12.12 «ГТР» 
№1519н 24.12.12 «Деменции с эпилепсией» 
№1518н 24.12.12 «Орг.тревожное с эпилепсией» 
№1466н 24.12.12 «Орг.аффективн» 
№1400н 24.12.12 «Шизофрения с преобладанием социо-
реаб.проблем» 
№1233н 20.12.12 «Шизофрения острая (подострая) с 
резистентностью» 
№1227н 20.12.12 «ОКР» 
№1232н 20.12.12 «Социофобии» 

 
Председатель формулярной комиссии   
 
Члены:                                                                                                   

Власова Е.Б. 
 
Гридина Ю.В.          
Данилкова Е.В.                                        
Куликов К.А.                                                                                      
Пархоменко О.В.                                            
Мочалова Л.Г. 
Хачиян М.М. 



  

 
 
 


