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-- -----ATX ФармакологическШ’^руйпа/ MHH
Лекарственная форма
код
A
Пищеварительный тракт и обмен веществ
A02
Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушением кислотности
A02A
Антациды
A02AF
Антациды в комбинации с препаратами, уменьшающими газообразование в кишечнике

A02AF Магния гидроксид и алюминия
гидроксид
02

A02B
A02BA

суспензия для приема внутрь
таблетки жевательные
Противоязвенные средства и препараты, применяемые при гастроэзофагеальном рефлюксе
Блокаторы гистаминновых Н2-рецепторов

A02BA Ранитидин
02
таблетки, покрытые оболочкой 0,15 г
таблетки, покрытые оболочкой 0,3 г
A02BA Фамотидин
03
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки 40 мг

оболочкой 0,02 г
оболочкой 20 мг
оболочкой 40 мг
пленочной оболочкой 40 мг

A02BC Ингибиторы протонового насоса
A02BC Омепразол
01
капсула, 10 мг
порошок лис филизированный для приготовления раствора для
инъекций, 40 мг
капсулы кишечнорастворимые 40 мг
капсулы 20 мг
капсулы кишечнорастворимые 20 мг
капсулы с пролонгированным высвобождением 20 мг
A02BC Пантопразол
02
порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг
порошок лиофилизированный для приготовления раствора для
инъекций 40 мг

erh

порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения 40 мг
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг
таблетки, покрытые оболочкой 40 мг
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг
таблетки, покрытые оболочкой 20 мг
Эзомепразол
А02ВС
05
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения 40 мг
порошок лиофилизированный для приготовления растворов для
инъекций и инфузий 40 мг
таблетки, по срытые оболочкой 20 мг
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг
таблетки, покрытые оболочкой 40 мг
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг
капсулы кишечнорастворимые 20 мг
капсулы кишечнорастворимые 40 мг
Прочие противо} звенные препараты

А02ВХ
А02ВХ Висмута трикалия дицитрат
05
АОЗ
АОЗА
АОЗАА

таблетки 12С мг
Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны жкт
Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника
Синтетические холиноблокаторь - эфиры с третичной аминогруппой

АОЗАА Мебеверин
04
капсулы 0,2 г
A03AD Папаверин и его производные
A03AD( Папаверин
раствор для [нъекций 2% по 2 мл
суппозитори я ректальные 20 мг
суппозитория ректальные 0,02 г
таблетки 0,04 г
A03AD Дротаверин
02
раствор для шъекций 2%, 2 мл
таблетки 40 лг
АОЗАХ Симетикон
13
капсулы 40 мг
суспензия

таблетки же 1 ательные 42 мг
АОЗВ Красавка и ее производные
АОЗВА Алкалоиды красавки, третичные
амины
Атропина сульфат
раствор для инъекций 1мг/мл
A03F
Стимулято ры моторики ЖКТ
A03FA Метоклопрамид
01
раствор для инъекций 0,5% 2 мл
раствор для инъекций 10 мг/2 мл
таблетки 10 мг
А05
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
А05А
Препараты для лечения забо. еваний желчевыводящих путей
А05АА Препараты желчных кислот
А05АА Урсодезоксихолевая кислота
02
капсулы 250 мг
Слабительные препараты
Контактные сляб) 1тельные препараты

А06
А06АВ
А06АВ Бисакодил
02

суппозитории ректальные 10 мг
таблетки, покрытые сахарной/кишечнорастворимой оболочкой 5
мг
таблетки, по срытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг
Слабительные препарат ы с осмотическими свойствами

A06AD
A06AD Магния сульфат
04

порошок 25 г
A06AD Лактулоза, парафин белый
11
мягкий, парафин жидкий
сироп 667 м] ;мл 200 мл
сироп 667 г/л 500 мл
сироп 667 г/л 1000 мл
A06AD Макрогол
15
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г
A06AD Макрогол 3350 в комбинации с
65
другими препаратами
А09
А09АА

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Препараты, способствующие пишев фению (в т.ч. ферментные препараты)
Ферментные препараты

А09АА Панкреатин
02

А10
A10B
A10BA Бигуаниды

капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые
кишечнорас: воримой оболочкой 150 мг
капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой 300 мг
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые
кишечнорас^ воримой оболочкой 10000 ЕД
капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые
кишечнорасг воримой оболочкой 25 000 ЕД
таблетки 10 000 ЕД
Препараты для лече ния сахарного диабета
Пероральные гипо гл жемические препараты

A10BA Метформин
02
таблетки 5 ОС мг
таблетки пролонгированного действия 500 мг
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 500 мг
таблетки, по срытые оболочкой 500 мг
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 850 мг
A10BB Производные
сульфонилмочевины
A10BB Гликлазид
09

A ll
A11D
A11DA Витамин В1

таблетки с м )дифицированным высвобождением 60 мг
таблетки с п юлонгированным высвобождением 60 мг
Витамины
Витамин В1 и его комб чн щия с витаминами В6 и В12

A11DA Тиамин
01
раствор для инъекций 5%, 1мл
A11G

Аскорбиновая кислота (включая
комбинации с другими
препаратами)
A11GA Аскорбиновая кислота
01

A11H
A11HA Пиридоксин
02

раствор для
раствор для
мл
раствор для
Прочие

шъекций 50 мг/мл
нутривенного и внутримышечного введения 5% по 2
(нъекций 5% по 2 мл
витамины

раствор для (нъекции 50мг/мл, 1 мл
раствор для инъекции 5%, 1 мл
А12
Минеральные добавки
А12А Препараты кальция
А12АА Кальция глюконат
03

А16
А16АВ

раствор для инъекций 10%, 10 мл
раствор для 1нъекций 10%, 5 мл
таблетки 0,5 г
Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ
Ферментные препараты

А16АХ Тиоктовая кислота
01

В
В01
BOIAA Антагонисты витамина К

концентрат i ля приготовления раствора для инфузий 600 мг/24
мл
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 600 мг
КроветЕ oj ение и кровь
Анти к< агулянты

BOIAA Варфарин
03
таблетки 2,5 мг
таблетки 5 мг
B01AB Гепарин и его производные
B01AB Гепарин натрия
01
раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл
B01AB Эноксапарин натрия
05
раствор щ я [нъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл
раствор для (нъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл
раствор для (нъекций в шприцах 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл
B01AB Надропарин кальций
06
раствор для инъекций 3800МЕ анти-Ха/0,4мл
раствор для инъекций 285ОМЕ анти-Ха/0,Змл
раствор для шъекций 5700МЕ анти-Ха/0,6мл
раствор дл я шъекций, 7600 ME анти-Ха/0,8 мл
Ингибиторы агрегации трс ибоцитов (исключая гепарин)

B01AC

B01AC Антитромбические средства,
ингибиторы агрегации
тромбоцитов (исключая гепарин)
<о-Плавикс®

таблетки, ло срытые пленочной оболочкой 75 мг/100 мг

В01АС Клопидогрел
04
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

покрытые
покрытые
по срытые
по срытые

оболочкой
пленочной
оболочкой
пленочной

300 мг
оболочкой 300 мг
75 мг
оболочкой 75 мг

Ацетилсалициловая кислота
B01AC
06
таблетки, то срытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг
таблетки, то срытые пленочной оболочкой 75 мг
таблетки, то срытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 150 мг
таблетки, ло срытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг
таблетки, по срытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг
таблетки, то срытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг
таблетки 1ОС мг
Тикагрелор
B01AC
24
таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 90 мг
BOIAD Ферментные препараты
BOIAD Алтеплаза
02
порошок лис филизированный для приготовления раствора для
внутривеннь х инфузий 50 мг
B02
Гемостатические препараты
B02A Ингибиторы фибринолиза
B02AA Аминокислоты
B02AA Аминокапроновая кислота
01
раствор для шфузий 5% 100 мл
B02ABC Антифибринолитические
средства, ингибиторы протеиназы
(Апротинин)
B02BX

раствор для шъекций 100000 КИЕ
Другие гемостатические препа эаты для системного применения

B02BX Этамзилат
01
таблетки 250 мг
раствор для шъекций 12,5%, 2 мл

воз

Антианемн ч* ские препараты

ВОЗА Препараты железа
ВОЗАА Препараты железа
(двухвалентного) для приема
внутрь
ВОЗАА Железа сульфат
07
таблетки, по срытые оболочкой
капли 25 мл
ВОЗАС Препараты железа для
парентерального введения
ВОЗАС Железа гидроксиддекстрановый
комплекс
раствор для шъекций 100 мг/2 мл
ВОЗАС Железа декстран
раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл
раствор для (нъекций 50 мг/1 мл
B03AD Препараты железа в комбинации с
фолиевой кислотой
B03AD Железа фумарат и Фолиевая
02
кислота
капсулы рет; рд
ВОЗАЕ Препараты железа, витамин B12 и
фолиевая кислота

01

эликсир 200 ял
капсулы
ВОЗАЕ Препараты железа в комбинации с
10
прочими препаратами
капли для пр яема внутрь
сироп
ВОЗВ

Витамин B12 и фолиевая кислота

ВОЗВА Цианокобаламин и его
производные
ВОЗВА Цианокобаламин

01
раствор для шъекций 0,02% по 1 мл
раствор для шъекций 0,05% по 1 мл
раствор для шъекций 500мкг/мл по 1 мл
ВОЗВВ Фолиевая кислота и ее
производные
возвв Фолиевая кислота

01
таблетк 1 мг
таблетки 5 мг

В05

Плазмозамещающие и
перфузионные растворы

В05А
В05АА

Препар 1ты крови
Препараты плазмы крови и ллазмозамещающие препараты

B05AAI Декстран

В05В
В05ВВ

раствор для шфузий 10%, 200 мл
раствор для шфузий
раствор дг я шфузий 10%, 400 мл
раствор для шфузий 6%, 200 мл
раствор для шфузий 6%, 400 мл
Растворы для в/в введения
Растворы, влияющие на i одно-электролитный баланс

В05ВВ Натрия хлорид
01

В05ВС

раствор для
раствор для
раствор для
раствор для
раствор для
раствор для
раствор дг я
Растворы с осмоди}

шфузий
шфузий 0,9% 100мл
шфузий 0,9% 250мл
шфузий 0,9% 400мл
шфузий 0,9% 500мл
[нъекций 0,9% по 5 мл
[нъекций 0,9% по 10 мл
эетическим действием

В05ВС Маннитол
01

В05С
В05СВ Солевые растворы

раствор для
раствор для
раствор для
Ирригацио!

шфузий 15%, 200 мл
[нфузий 150 мг/мл по 200 мл
[нфузий 15% по 400 мл
ные растворы

В05СВ Натрия хлорид
01

В05СХ

раствор для шфузий 0,9% 100 мл
раствор для шфузий 0,9% 250 мл
раствор для шфузий 0,9% 400 мл
раствор для лнфузий 0,9% 500 мл
Прочие ирригационные растворы

В05СХ Декстроза
01
раствор для
раствор для
раствор для
раствор для
раствор для
раствор для

шфузий
шфузий
шфузий
шфузий
[нфузий
(нфузий

10% 200 мл
10% 400 мл
5% 200 мл
5% 400 мл
10% 250 мл
10% 250 мл

В05Х
В05ХА Электролитные растворы

раствор для шфузий 5% 250 мл
раствор для шъекций 400 мг/мл по 10 мл
раствор для внутривенного введения 400 мг/мл
раствор для инъекций 40% по 10 мл
раствор для (нъекций 40% по 5 мл
Добавки к растзо >ам для в/в введения

В05ХА Калия хлорид
01
раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл
В05ХА Магния сульфат
05
раствор для (нъекций 25%, 5 мл
раствор для шъекций 250 мг/мл мл
Кальция хлорид
В05ХА
07
С
С01
С01А Сердечные гликозиды
C01AA Гликозиды наперстянки

раствор для шъекций 10%, 5 мл
Сердечно-сос /дистая система
Препараты для лече шя заболеваний сердца

C01AA Дигоксин
05
раствор для [нъекций 0,25 мг/мл
таблетки 0,2 >мг
C01AC Строфантин
01
раствор для (нъекций 0,25 мг/мл
C01AX Коргликон

C01B
C01BD

раствор для [нъекций 0,6 мг/мл по 1 мл
Антиаритмическис п >епараты I и III классов
Антиаритмическ и< препараты III класса

C01BD Амиодарон
01
C01C
C01CA

таблетки 200 мг
Кардиотонические препараты исключая сердечные гликозиды
Адренергетики и допаминомиметики

C01CA Допамин
04
концентрат; ля приготовления раствора для инфузий 0,5 % по 5
мл
концентрат; ля приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл по 5
мл

концентрат } ля приготовления раствора для инфузий 4% по 5 мл
концентрат } ля приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по
5 мл
раствор для : (нъекций 4 % по 5 мл
С01СА Фенилэфрин
06
раствор дг я шъекций 1% 1мл
C01CA Эпинефрин
24
раствор для шъекций 0,18 % 1 мл
C01D

Периферические вазодилататоры,
применяемые для лечения
заболеваний сердца

C01DA Органические нитраты
C01DA Нитроглицерин
02
таблетки по; ьязычные 0,5 мг
аэрозоль по; ьязычный дозированный 0,4 мг/доза, 10 г
C01DA Изосорбида динитрат
08
концентрат; ля приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10
мл
спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза
таблетки г:рс лонгированного действия 20 мг
таблетки i рс лонгированного действия 40 мг
C01DA Изосорбида мононитрат
14

C01E
C01EA Простагландины

таблетки 40 лг
таблетки 10 мг
таблетки 20 ir
Другие препараты дли л ;чения заболеваний сердца

C01EA Алпростадил
01
концентрат; ля приготовления раствора для инфузий 0,1 мг/0,2
мл
концентрат; ля приготовления раствора для инфузий 20 мкг
C01EB

Прочие препараты для j. ечения заболеваний сердца

C01EB Ивабрадин
17
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 5 мг
таблетки, то фытые оболочкой 5 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 7,5 мг

С02
С02А
С02АВ

таблетки, то срытые оболочкой 7,5 мг
Антигиперте нз явные препараты
Препараты центрального действия, уменьша ощие стимулирующее влияние адренергической
Мет ллдопа

С02АВ Метилдопа
01
таблетки 25С мг
Агонисты имидаз< линовых рецепторов

С02АС
С02АС Моксонидин
05

таблетки, то срытые пленочной оболочкой 0,2 мг
таблетки, по срытые оболочкой 0,2 мг
таблетки, то срытые пленочной оболочкой 0,4 мг
таблетки, по рытые оболочкой 0,4 мг
Периферические антна,; ренергические препараты
Альфа-адреноблокаторы

С02С
С02СА
С02СА Доксазозин
04

С02СА(

таблетки 2 м ’
таблетки 4 мг
Антигипертензивные средства, а 1ьфа - адреноблокаторы (Урапидил)
капсулы с м( цифицированным высвобождением 30 мг
раствор дгя нутривенного введения 5 мг/мл, 10 мл
раствор до я нутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл
Другие антигипер- ензивные препараты

С02К
СОЗ
Диуретики
СОЗА Тиазидные диуретики
СОЗАА Г идрохлоротиазид
03

таблетки 2 5 ir

созв

Нетиазидные диуретики
С03ВА Индапамид
11

созс

таблетки, по рытые оболочкой 2,5 мг
таблетки 2,5 мг
"Петлеьы диуретики

С03СА Сульфонамидные диуретики
СОЗСА Фуросемид
01
раствор для шъекций 1%, 2 мл
раствор д; я {нъекций 10 мг/мл по 2 мл
таблетки 40 ir
СОЗСА Торасемид
04
таблетки с пролонгированным высвобождением 10 мг

C03D
C03DA Антагонисты альдостерона

таблетки f м ’
Калийсберсга ощие диуретики

C03DA Спиронолактон
01
С04
С04АС Никотиновая кислота и ее
производные
С04АС Никотиновая кислота
01
C04AD

капсулы 50 мг
Перифериче< Ki е вазодилататоры

раствор для [нъекций 1%, 1 мл
К1>рины

C04AD Пентоксифиллин
03
таблетки, по срытые пленочной оболочкой, пролонгированного
действия z 00 мг
таблетки, ло ры ты е пленочной оболочкой 600 мг
раствор дг я [нъекций 2%, 5 мл
С04АХ Бендазол

С07
С07А
С07АА

раствор дг я
Бета-ад ре
Бета-ад ре
Неселективные 6t

[нъекций 1%, 1 мл
юблокаторы
юблокаторы
га-адреноблокаторы

С07АА Пропранолол
05

С07АВ

таблетки 40 ir
таблетки 10 мг
Селективные бет а-адреноблокаторы

С07АВ Метоп рол ол
02
таблетки f 0 ir
таблетки, то рытые пленочной оболочкой, с пролонгированным
высвобождением 50 мг
раствор дг я нутривенного введения 1 мг/мл 5 мл
С07АВ Атенолол
03
таблетки, то рытые оболочкой 25 мг
таблетки 0,1 г
С07АВ Бетаксолол
05
таблетки 2 0 дг
С07АВ Бисопролол
07

таблетки, по срытые пленочной оболочкой 10 мг
таблетки, по срытые оболочкой 10 мг
таблетки, по срытые пленочной оболочкой 5 мг
С07АВ Небиволол
12
таблетки 5 м ^
Альфа-, бетт-гдреноблокаторы

C07AG
C07AG Карведилол
02

таблетки 25 лг
таблетки t ,2 ' мг
C07FB Амлодипина бесилат и
07
бисопролола фумарат

С08
С08С
С08СА

таблетки 10 лг/5 мг
таблетки 5 мг/5 мг
Блокаторы 1 aj ьциевых каналов
Селективные блокаторы кальциевых ка ла юв с преимущественным влиянием на сосуды
Дигидропириди! овые производные

С08СА Амлодипин
01
таблетки 10 лг
таблетки f м '
С08СА Нифедипин
05
таблетки, то :рытые пленочной оболочкой 30 мг
таблетки с замедленным высвобождением 20 мг
таблетки, по срытые оболочкой 10 мг
таблетки, то срытые оболочкой 20 мг
С08СА Нимодипин
06

C08D
C08DA

раствор Д1 я шфузий 10 мг/50 мл
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 30 мг
Селективные блокаторы кальциевы: каналов с прямым влиянием на сердце
Фенил ал килами ювые производные

C08DA Верапамил
01
таблетки 40 ir
таблетки 80 лг
C08DB Бензотиазепиновые производные
C08DB Дилтиазем
01

С09
С09А

таблетки с п юлонгированным высвобождением, покрытые
пленочной о юлочкой 90 мг
Препараты, влияющие на р< нин-ангиотензиновую систему
Ингибиторы ангиотензин-пр евращающего фермента (АПФ)

С09АА Каптоприл
01
таблетки 12,5 мг
таблетки 5 0 лг
таблетки 25 мг
С09АА Эналаприл
02
таблетки 2,5 мг
таблетки 2 0 дг
раствор для ^нутривенного введения 1,25 мг/мл, 1 мл
раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл
таблетки 10 мг
таблетки 5 мг
С09АА Лизиноприл
03
таблетки 5 м г
таблетки 10 мг
С09АА Периндоприл
04
таблетки, то срытые оболочкой 5 мг
таблетки 8 м ’
таблетки, то :рытые оболочкой 10 мг
таблетки 4 м ’
С09АА Рамиприл
05
таблетки 2,5 мг
капсулы 5 Mi
таблетки 10 ir
С09АА Фозиноприл
09
таблетки 10 мг
таблетки 20 мг
С09АА Зофеноприл
15

С09В
С09ВА

таблетки, то рытые пленочной оболочкой 30 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 7,5 мг
Ингибиторы АПФ в ком 5и iaunn с другими препаратами
Ингибиторы АПФ в к< мбинации с диуретг сами

С09ВА Каптоприл в комбинации с
диуретиками
01
таблетки 5 0 ir/25 мг
С09ВА Эналаприл в комбинации с
02
диуретиками
таблетки
таблетки 10 ir/25 мг
таблетка 10 i ir/20 мг
С09ВА Лизиноприл в комбинации с
03
диуретиками

таблетки 20 мг/12,5 мг
С09ВА Периндоприл в комбинации с
04
диуретиками
таблетка 10 гir/2,5 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 2,5 мг/0,625 мг
таблетки, по рытые пленочной оболочкой 5 мг/1,25 мг
таблетки, по ры ты е пленочной оболочкой 4 мг/1,25 мг
таблетки 1 мг/2,5 мг
С09ВА Фозиноприл в комбинации с
09
диуретиками
С09ВВ

таблетки 20 тг/12,5 мг
Ингибиторы АПФ в комбинации с блокаторами кальциевых каналов

С09ВВ Лизиноприл с Амлодипином
03
таблетки 10 ,ir/5 мг
таблетки 20 дг/10 мг
С09ВВ Рамиприл с Амлодипином
07
капсулы 1 3 f г/5 мг
капсулы 5 мг/5 мг
С09ВВ Трандолаприл и Верапамил
10
таблетки с м щифицированным вь свобождением, 4 мг/240 мг
таблетки с м щифицированным высвобождением, 2 мг/180 мг
С09С Антагонисты ангиотензина II
С09СА Лозартан
01
таблетки, то рытые оболочкой 25 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 25 мг
С09СА Эпрозартан
02
таблетки, покрытые оболочкой 600 мг
С09СА Валсартан
03
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

то рытые
то рытые
то рытые
то ры ты е

пленочной
оболочкой
оболочкой
пленочной

оболочкой 160 мг
160 мг
80 мг
оболочкой 80 мг

С09СА Ирбесартан
04
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 150 мг
С09СА Кандесартан
06
таблетки 16 мг
таблетка 4 мг
таблетки 8 мг

Антагонисты ангиотензнна II a i омбннацин с другими препаратами
Антагонисты ангиотензика I в комбинации с диуретиками

C09D
C09DA

C09DA Лозартан в комбинации с
диуретиками
01
таблетки, то рытые пленочной оболочкой
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 50 мг/12,5 мг
C09DA Валсартан в комбинации с
диуретиками
03
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

по :рытые
ккры ты е
по ры ты е
то рытые
то ры ты е
то ры ты е
то ры ты е
по рытые

пленочной
оболочкой
оболочкой
пленочной
пленочной
пленочной
пленочной
оболочкой

оболочкой 80 мг/12,5 мг
80 мг/12,5 мг
160 мг/12,5 мг
оболочкой 160 мг/12,5 мг
оболочкой 160 мг/12,5 мг
оболочкой 160 мг/12,5 мг
оболочкой 160 мг/25 мг
160 мг/25 мг

C09DA Ирбесартан в комбинации с
диуретиками
04
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 300мг/12,5мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 150 мг/12,5 мг
C09DA Телмисартан в комбинации с
диуретиками
07
C09DB

таблетки 80 ir/12,5 мг
Антагонисты ангиотензнна II в комби! ации с блокаторам! кальциевых каналов

C09DB Валсартан с Амлодипином
01

СЮ
С10А
С10АА

таблетки, то рытые пленочной оболочкой 10 мг/160 мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 5 мг/160 мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 5 мг/80 мг
Гиполипидени 1 еские препараты
Гипохолестеринемические и гнп ггриглицеридемиче сие препараты
Ингибиторы Г> Г-КОА-Редуктазы

C10AA Симвастатин
01
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

то
по
то
то
то
то

рытые
рытые
рытые
рытые
рытые
рытые

пленочной оболочкой 10 мг
оболочкой 10 мг
пленочной оболочкой 20 мг
оболочкой 20 мг
оболочкой 40 мг
пленочной оболочкой 40 мг

таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

то
то
то
то

рытые
рытые
ры ты е
рытые

пленочной оболочкой 40 мг
оболочкой 40 мг
пленочной оболочкой 10 мг
оболочкой 10 мг

C10AA Аторвастатин
05

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг
С10АА Розувастатин
07
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

то ры ты е
то :рытые
то :рытые
покрытые
покрытые
то рытые
то рытые
то ры ты е
по рытые

оболочкой 5 мг
пленочной оболочкой
пленочной оболочкой
оболочкой 40 мг
оболочкой 10 мг
пленочной оболочкой
оболочкой 20 мг
пленочной оболочкой
оболочкой 20 мг

5 мг
40 мг

10 мг
20 мг

CIOAB Фибраты
CIOAB Фенофибрат
05
капсулы с м( дифицированным высвобождением 250 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 145 мг
Дер м; тология
Антисептики и дезинфицирующие препараты
Бигуаннд: .! и амидины

D
D08
D08AC
D08AC Хлоргексидин
02

раствор дг я иружного применения 0,05%
D08AG Препараты йода
D08AG Иод
03
D08AX

раствор сг и{ говой 5%
Прочие антисептики и де {инфицирующие препараты

D08AX Бриллиантовый зеленый
раствор
раствор
раствор
раствор

сг щ говой
сг и{ говой
сг ир говой
сг и]: говой

10 мл
1% по 10 мл
20 мл
1% по 20 мл

D08AX Перекись водорода
01
раствор дг я наружного применения 3%
D08AX Калия перманганат
06
порошок 5 г
D08AX Этанол
08
раствор 7(i%
раствор дг я (аружного применения 70%
жидкость 70 'о

раствор 9('%
раствор для [аружного применения 90%
Мочеполовая система и половые гормоны
G
Гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины
H
Гормоны гипоталамус, и гипофиза и их аналоги
HOI
Гормоны задн :й доли гипофиза
HOIB
Окситонин
и
его
аналоги
HOIBB
HOIBB Окситоцин
02
раствор для [нъекций 5 ЕД/мл 1 мл
раствор для нутривенного и внутримышечного введения 5
МЕ/мл по 1 I ш
Кортикостероиды для системного применения
Кортикостероиды для системного применения
Глюк экортикоиды

H02
H02A
H02AB
H02AB Преднизолон
06

H03
H03AA

таблетки 5 м '
раствор Д1 я [нъкций 30 мг/мл, 1 мл
Препараты для лечения : at элеваний щитовидкой железы
Гормоны ш И1 овидной железы

H03AA Левотироксин натрия
01

H03C
H03CA Калия йодид

J
J01
J01C
J01CA

таблетки 10( мкг
таблетки 50 пег
Препа] аты йода

таблетки 10( мкг
таблетки 20( мкг
Противомикробные препа ра гы для системного применения
Противомикробные препа ра гы для системного применения
Бета-лактамные at ti оиотики - пеннциллмны
Пенициллины пп р< кого спектра действия

J01CA Ампициллин
01
порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г
порошок для приготовления расти >ра для инъекций 1000 мг
J01CA Амоксициллин
04
таблетки, то :рытые пленочной оболочкой 1000 мг
таблетки 2 5( мг
таблетки дис пергируемые 1000 мг
таблетки дис лергируемые 500 мг

капсулы 250 мг
капсулы 5 30 мг
таблетки 50( мг
Пенициллины с инги шторами бета-лактамаз

J01CR
JOICR Ко-амоксиклав
02

таблетки, то :рытые пленочной оболочкой 375 мг
таблетки, то :рытые оболочкой 375 мг
таблетки /,ис лергируемые 875мг+125мг
таблетки, то рытые оболочкой 875 мг/125 мг
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 1 г
таблетки / ж пергируемые 500 мг+ 125 мг
таблетки, то рыты е оболочкой 625 мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 625 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг
таблетки, по ры ты е пленочной оболочкой 500 мг/125 мг
Другие бета-лакт ш ные антибиотики
Цефалоспори! ы первого поколения

J01D
J01DB
J01DB Цефазолин
04

порошок i ля приготовления раствора для внутривенного и
внутримы пе чного введения 1 г
порошок для приготовления раств >ра для инъекций 1 г
Цефалоспори! :ы второго поколения

J01DC
J01DC Цефуроксим
02

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримы пе шого введения 0,75 г
порошок / ля приготовления раствора для инъекций 750 мг
порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий
750 мг
таблетки, то
таблетки, по
таблетки, по
Цефалоспорин ы

J01DD

рытые оболочкой 250 мг
рытые пленочной оболочкой 500 мг
ры ты е оболочкой 500 мг
третьего поколения

Цефтриаксон
J01DD
04
порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримы не лно го введения 1 г
порошок i ля приготовления раствора для инъекций 1 г

порошок для приготовления раствора для внутримышечного и
внутривенного введения 1 г
порошок для приготовления раств >ра для инъекций 1000 мг
порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с
растворит 5Л1 м (1 % раствор лидокаина гидрохлорида) по 1 г 1 г
препарата вс флаконе, по 3.5 мл растворителя в ампуле.
порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с
растворит гл< м (лидокаина гидрохлорид, раствор для инъекций 1
%) 1 г
Макролиды i линкозамиды

J01F
JOIFA
JOIF AO

M l K ЮЛИДЫ

Антибактериальные препарагь системного действия, макролиды
Рокситромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг

JOIFA Кларитромицин
09
таблетки г рс гтонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкот 5 Юмг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 500 мг
таблетки, по рытые оболочкой 500 мг
таблетки, во рытые пленочной оболочкой 250 мг
таблетки, то рытые оболочкой 250 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 250 мг
таблетки, то рытые оболочкой 250 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 250 мг
JOIFA Азитромицин
10

J01M
JOIMA

таблетки, по рытые пленочной оболочкой 250 мг
капсулы 250 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 500 мг
капсулы 5 )0 мг
Антибактериальные пре ла >аты - производные синолона
Фтс р5 инолоны

JOIMA Офлоксацин
01
раствор дг я
таблетки, то
таблетки, то
таблетки, то
таблетки, то

[нфузий 2 мг/мл
рытые пленочной оболочкой 200 мг
рытые оболочкой 200 мг
рытые пленочной оболочкой 400 мг
рытые оболочкой 400 мг

JOIMA Ципрофлоксацин
02
раствор дг я [нфузий 0,2% по 100 мл
раствор дг я [нфузий 200 мг/100 мл, 100 мл
раствор дг я шфузий 2 мг/мл по 100 мл
таблетки, то рытые оболочкой 0,25 г

таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,
таблетки,

то срытые пленочной оболочкой 250 мг
то рытые оболочкой 250 мг
то рытые оболочкой 0,5 г
то рытые пленочной оболочкой 500 мг
покрытые оболочкой 500 мг

J01MA Левофлоксацин
12
раствор для
раствор дг я
раствор д я
раствор дг:я
таблетки, то
таблетки, по
таблетки, по
таблетки, то
таблетки, то
Прочие

JOIMB

шфузий 0,5% по 100 мл
шфузий 500 мг/100 мл
нутривенных инфузий 500 мг/100 мл
шфузий 5 мг/1 мл по ! 00мл
рытые пленочной оболочкой 250 мг
ры ты е оболочкой 250 мг
рытые пленочной оболочкой 500 мг
рытые пленочной оболочкой 500 мг
рытые оболочкой 500 мг
хинолоны

JOIMB Налидиксовая кислота
02
капсулы 5 30 мг
J01X

Другие антибактериальные
препараты

J01XD

Производи >ie имидазола

J01XD Метронидазол
01

J02
J02AB

раствор дг я нутривенного введения 0,5%
раствор дг я нутривенного введения 5 мг/мл
раствор д; я [нфузий 0,5%
раствор дг я шфузий 500 мг/100 мл
раствор для шфузий 5 мг/мл
раствор дг я шфузий 5 мг/мл
таблетки 2 5 С мг
Противогрибковые препара ы для системного применения
Произво ш ле имидазола

J02AB Кетоконазол
02
J02AC

таблетки 2 ОС мг
Произвол: ые триазола

J02AC Флуконазол
01
капсулы 0 1 г
капсулы 100 мг
капсулы 0 15 г
капсулы 150 мг
капсулы T ie] дые 150 мг

JOS
J05A
JOSAH

Противовирусные npenapai ы для системного применения
Противовирусные пне (араты прямого действия
Ингибиторы нейраминидазы

J05AH Осельтамивир
02
капсулы 75 мг
Костно-мышечная система
Противовоспалительные и пр этиворевматические препараты
Нестероидные противовоспалител ьн >ie и противоревматические препараты
Производные j ксусной кислоты

M
M01
MOIA
M01AB

M01AB Диклофенак натрия
05
капсулы рек альные 100 мг
раствор для (нъекций 75мг/3мл по 3 мл
раствор я нутримышечного введения 25 мг/мл по 3 мл
раствор д) я 1нъекций 75 мг/3 мл по 3 мл
раствор д] я нутривенного и внутримышечного введения
75мг/3мл по 3 мл
раствор дг я нутримышечного введения 25 мг/мл по 3 мл
суппозитори л 100 мг
суппозитори 1 ректальные 100 мг
таблетки, то :рытые оболочкой 50 мг
таблетки, то рытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг
капсулы п ро юнгированного действия 100 мг
раствор дг я [нъекций 75 мг/3 мл
таблетки, то :рытые оболочкой 25 мг
M01AB Этодолак
08
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 400 мг
M01AB Кеторолак
15
таблетки, то рытые оболочкой 10 мг
таблетки, то рытые пленочной оболочкой 10 мг
раствор д я [нъекций в ампулах 3% 1мл
раствор д] я нутривенного и внутримышечного введения 30
мг/мл по 1 М [
раствор д; я нутримышечного введения 30 мг/мл по 1 мл
M01AB Ацеклофенак
16
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 100 мг
таблетки, то рытые оболочкой 100 мг
MOIA
С
MOIA
C02

Оксикамы
Теноксикам

порошок лж филизированный для приготовления раствора для
инъекций в I омплекте с растворителем 20 мг
MOIA
C05

Лорноксикам
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 8мг
таблетки, то ры ты е пленочной оболочкой 4 мг
таблетки, то рытые оболочкой 8 мг

MOIA
C06

Мелоксикам
суппозитории ректальные 15 мг
таблетки 15 мг
таблетки 15 ir
таблетки' ,5 мг
раствор дгя нутримышечного введения 15 мг/1,5 мл
раствор дг я нутримышечных инъекций 15 мг/1,5 мл
раствор дг я шъекций 15 мг/1,5 мл
Производные :ip шионовой кислоты

MOIAE
MOIAE Кетопрофен
03

M02
M02A
M02A
A
M02A
A10

суппозитори 1 100 мг
капсулы 5 ) > г
капсула 150 ir
раствор для 'нъекций 100 мг/2мл
раствор дг я нутривенного и внутримышечного введения 50
мг/мл по 2 м [
таблетки, то рытые оболочкой 100 мг
Препараты для наружного применения ispi болевом синдроме при заболеваниях костноПрепараты для наружного применения n p i: болевом синдроме ри заболеваниях костноНестероидные противовоспалителыь е препараты для наружного применения
Кетопрофен
гель по 50 г
гель для Hip; жного применения 2 5% 50 г
гель по 30 г
гель для нгр; жного применения 2 5%, 30 г
гель для Hip; жного применения 25 мг/г по 30 г

M02A
A15

M02A
X

Диклофенак
гель для нгр жного применения 1% по 30 г
мазь для нар окного применения 10 мг/г по 30 г
мазь 1% г о Ю г
мазь для нар окного применения 2 Эмг/г
Другие препараты для наружного применения при болевом синдро ле при заболеваниях костно
мыше !н )й системы

М02А
XIO

Диклофенак натрия,
метилсалицилат, ментол, масло
льняное

M03
M03B
МОЗВХ Толперизон, лидокаин
04

гель для Hip; жного применения по 30 г
Миоре шксанты
Миорелаксанты ц< нтрального действия

раствор дг я шъекций в ампулах 1 мл
МОЗВХ Тольперизон
04
таблетки 15( мг
Нерьш я система
Ане< тетики
Препараты для местной анестезии
Эфиры амин эб :нзойной кислоты

N
N01
N01B
N01BA
N01ВА Прокаин
02

раствор для
раствор дгя
раствор дг я
раствор д[ я
раствор дг я

шъекций 0,5% по 10 мл
[нъекций 0,5%, 2 мл
(нъекций 0,5%, 5 мл
(нъекций 5 мг/мл по 5 мл
(нъекций 2%, 2 мл

N01ВВ Амиды
N01BB Лидокаин
02
раствор для (нъекций, 1% 3,5 мл
раствор дг я (нъекций, 2% 2 мл
раствор дд я (нъекций 20 мг/мл
аэрозоль 10% по 38 г
Ан ал ьгетики
Анальгетики и антипиретики
Салициловая к* сл эта и ее производные

N02
N02B
N02BA
N02BA Ацетилсалициловая кислота
01

таблетка, :»0< мг
таблетки 50 ir
таблетки г oi рытые кишечнорастЕ зримой пленочной оболочкой
50 мг
таблетки, то срытые кишечнорастг зримой пленочной оболочкой
75 мг
N02BBC

Анальгетики и жаропон ей ающие средства, пиразолоны
Анальгин
раствор дг я (нъекций 50% по 2 мл

N02BE Анилиды

N02 BE Парацетамол
01

N06
N06A
N06 AA

таблетки 200 мг
таблетки 0,2 г
таблетки f ОС мг
Психэа (алептики
Анти де фессанты
Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

N06 AA Амитриптилин
09
N07
N07C
N07CA Бетагистин
01

таблетки, то :рытые оболочкой 25 мг
Другие препараты для леч* h i я заболеваний нервной системы
Препараты для устр; нения головокруже ия

таблетки ^ м:’
таблетки 16 ir
таблетки 24 ir
N07CA Циннаризин
02
таблетки 2 5 ir
P
Противопаразитарные прег aj аты, инсектициды i репелленты
P03
Препараты для уничтожения эктопараз п >в (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и
РОЗА
Препараты для уничтожения эк то ларазитов (в т.ч. чесоточного клеща)
РОЗАС Пиретрины (в т.ч. синтетические
соединения)
РОЗАС Перметрин
04

R
R01
R01A
R03
R03A
R03AC

гель для Hip; жного применения 0 5% по 40 г
раствор дгя тружного применения 0,5% по 60 мл
Дыхатгл! ная система
Препараты для леч пня заболеваний нсса
Деконгестанты и другие преп фаты для местного применения
Препараты для ле^ев ия бронхиальной астмы
Симпатомиметики для и 1 галяционного применения
Селективные бет i-2-адреномиметики

R03AC Сальбутамол
02
раствор Д1 я [ебулайзера 5 мг/мл, 20 мл
аэрозоль / ля ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз
аэрозоль / ля ингаляций, дозированный 100 мкг/доза
Симпатомиметики в комбинации с кортик эс ероидами или другими препаратами, исключая
антихолинерги теские препараты
R03AK Салметерол и Флутиказон
06
R03AK

аэрозоль для ингаляций, дозированный 25/250 мкг, 120 доз

R03AK Сальметерол в комбинации с
другими препаратами для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей
аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125мкгпо 120 доз

R03D
R03DA

аэрозоль / ля
порошок/,ля
Другие препараты для лечения бронхи;
Производ!

ингаляций, дозирова ;ный 25/50 мкг, 120 доз
ингаляций 50 мкг/100 мкг, 60 доз
льной астмы для системного применения
ые ксантина

R03DA Теофиллин
04
капсулы с пр элонгированным высвобождением 100 мг
капсулы с пр элонгированным высвобождением 200 мг
капсулы с м( дифицированным высвобождением 200 мг
R03DA Аминофиллин
05

R05
R05C
R05CB

раствор jxi я нутривенного введения 24 мг/мл по 10 мл
раствор дгя нутривенного введения 24 мг/мл по 5 мл
раствор дгя [нъекций 2,4%
Препараты, применяемые при :ашле и простудных заболеваниях
Отхаркивающие препараты, исключая i:oi |бинации с противо ашлевыми препаратами
M j k<литики

R05CB Ацетилцистеин
01
порошок / ля приготовления раствора для приема внутрь 200 мг
по 3 г
гранулы для триготовления раств оа для приема внутрь 200 мг
таблетки н и [учие 600 мг
таблетки и и [учие 200 мг
R05CB Бромгексин
02
таблетки 8 м г
таблетки, то рытые оболочкой 8 мг
таблетки С,0 '8 г
сироп 0,08% по 120 г
R05CB Карбоцистеин
03
капсулы 3 75 мг
сироп по 12( мл
R05CB Амброксол
06

раствор 7,5 в г/мл во флаконе 40 мл
раствор дгя [риема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе
сироп
раствор ДJ я [риема внутрь 15мг/5мл
сироп 3 мг/м т по 100 мл
сироп Змг/м I по 100 мл
сироп ЗОмг/f мл по 100 мл
раствор оральный 30 мг/5 мл по 100 мл
сироп 30мг/5мл по 150 мл
таблетки 30 ir
таблетки 3,( Зг
таблетки 30 ir
раствор дг я [нъекций 15 мг/2 мл
Антигистаминные препа] ia ы для системного применения
Аминоал KI льные эфиры

R06
R06AA
R06AA Дифенгидрамин
02

раствор дг я (нъекций 1%, 1 мл
R06AC Этилендиамины замещенные
R06AC Хлоропирамин
03

R06AX

таблетки, то
таблетки 75
раствор дг я
мг/мл, 1 MI
раствор дг я
раствор для
Прочие антигистаминные пр гп

рытые оболочкой 25 мг
ir
нутривенного и внутримышечного введения 20
[нъекций 2% по 1 мл
(нъекций 20 мг/мл, 1 мл
раты для системного применения

R06AX Кетотифен
17
R07
R07AB Аммиак

таблетки 1 м '
Другие препараты для лечс h i я заболеваний органов дыхания

V
V03
V03AB
V03AB Натрия тиосульфат
06

раствор 1( % 40 мл
раствор дг я гаружного применения 10% 10 мл
раствор 13°/ 10 мл
раствор дг я [аружного применения 10% по 20 мл
раствор 10% по 20 мл
Прочие трепараты
Прочие р 131 ые препараты
A hi идоты

раствор для шъекций 30% 5 мл
раствор д; я (нъекций 30% по 10 мл
раствор Д1 я нутривенного введения 300 мг/мл 10 мл
Другие разные нелечебные
средства
V07AB Вода для инъекций
V07

растворит;л! для приготовления лекарственных форм для
инъекций 5 (ш
V08
V08C
V08CA

Контра* :t i ые вещества
Контрастные вещества д тя ядерно-магнитного резонанса
Парамагнитные к энтрастные средства

V08CA Гадопентетовая кислота
01
раствор дд я нутривенного введения

