
Распоряжение Правительства РФ №2199-р от 7 декабря 2011 г.  

В целях обеспечения государственного регулирования цен на отдельные 

лекарственные препараты для медицинского применения утвердить 

прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2012 год. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Путин 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2011 г. № 2199-р 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 

год 
 
 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A пищеварительный тракт  

и обмен веществ 

 

  

A02 препараты для лечения 

заболеваний, связанных 

с нарушением 

кислотности 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A02B препараты для лечения  

язвенной болезни 

желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки и 

гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни  

 

  

A02BA 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 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

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 

оболочкой 

 

  эзомепразо

л 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной 

болезни желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки и 

гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

 

висмута 

трикалия 

дицитрат  

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных 

нарушений желудочно-

кишечного тракта 

 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных 

нарушений кишечника 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A03AA синтетические 

антихолинергические 

средства, 

эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин капсулы 

пролонгированного 

действия 

  платифилл

ин 

 

раствор для подкожного 

введения; 

таблетки 

 

A03AD папаверин и его 

производные 

 

дротавери

н 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

A03B препараты белладонны 

 

  

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

 

  

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

 

метоклопр

амид 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A04 противорвотные 

препараты 
 

  

A04A противорвотные 

препараты 
 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A04AA блокаторы 

серотониновых 5HT3-

рецепторов 

 

ондансетр

он 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

сироп; 

суппозитории 

ректальные; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A05 препараты для лечения 

заболеваний печени 

и желчевыводящих путей 

 

  

A05A препараты для лечения 

заболеваний 

желчевыводящих путей 

 

  

A05AA препараты желчных 

кислот 

 

урсодезокс

ихолевая 

кислота 

капсулы; 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения 

заболеваний печени, 

липотропные средства 

 

  

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

 

глицирриз

иновая 

кислота + 

фосфолип

иды 

 

фосфолип

иды + 

глицирриз

иновая 

кислота 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A06 слабительные средства 

 

  

A06A слабительные средства 

 

  

A06AB контактные 

слабительные средства 

бисакодил 

 

суппозитории 

ректальные; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

 

  сеннозиды 

А и B 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

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 

 

  

A07B адсорбирующие 

кишечные препараты  

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A07BA препараты угля 

 

активиров

анный 

уголь 

капсулы; 

таблетки 

 

A07BC адсорбирующие 

кишечные препараты 

другие 

смектит 

диоктаэдр

ический 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

суспензия для приема 

внутрь 

 

A07D препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

 

  

A07DA препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для 

рассасывания; 

таблетки жевательные 

 

A07E кишечные 

противовоспалительные 

препараты 

 

  

A07EC аминосалициловая 

кислота и аналогичные 

препараты 

сульфасал

азин 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

A07F противодиарейные 

микроорганизмы 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобак

терии 

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; 

суппозитории 

ректальные (для детей); 

таблетки 

 

A09 препараты, 

способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

  

A09A препараты, 

способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A09AA ферментные препараты 

 

панкреати

н 

капсулы; 

капсулы 

кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

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 

внутривенного 

и подкожного введения 

 

 инсулин 

глулизин  

 

раствор для подкожного 

введения 

 инсулин 

лизпро 

 

раствор для инъекций; 

суспензия для 

подкожного введения 

 

 инсулин 

растворим

ый 

(человечес

кий генно-

инженерн

ый) 

 

раствор для инъекций 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A10AC инсулины средней 

продолжительности 

действия 

и их аналоги для 

инъекционного введения 

 

инсулин-

изофан 

(человечес

кий генно-

инженерн

ый) 

 

суспензия для 

подкожного введения 

A10AD инсулины средней 

продолжительности 

действия  

и их аналоги в 

комбинации 

с инсулинами короткого 

действия для 

инъекционного введения 

инсулин 

аспарт 

двухфазны

й 

 

суспензия для 

подкожного введения 

 инсулин 

двухфазны

й 

(человечес

кий генно-

инженерн

ый) 

 

суспензия для 

подкожного введения 

инсулин 

лизпро 

двухфазны

й 

 

 

раствор для подкожного 

введения 

 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

 

инсулин 

гларгин 

 

раствор для подкожного 

введения 

 инсулин 

детемир 

 

раствор для подкожного 

введения 

A10B гипогликемические 

препараты,  

кроме инсулинов 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A10BA бигуаниды 

 

метформи

н 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

A10BB производные 

сульфонилмочевины 

 

глибенкла

мид 

 

таблетки 

 гликлазид таблетки; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

 

A10BG тиазолидиндионы 

 

росиглитаз

он 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

A10BH ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

 

вилдаглип

тин 

таблетки 

A10BX другие 

гипогликемические 

препараты, кроме 

инсулинов 

 

репаглини

д 

таблетки 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A11 витамины 

 

  

A11C витамины A и D, включая 

их комбинации 

 

  

A11CA витамин А 

 

ретинол драже; 

капсулы; 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь (масляный); 

раствор для приема 

внутрь и наружного 

применения (масляный); 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

A11CC витамин D и его аналоги 

 

альфакаль

цидол 

 

капли для приема 

внутрь; 

капли для приема внутрь 

(в масле); 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для приема 

внутрь в масле; 

таблетки 

 

 кальцитри

ол 

 

капсулы 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

 колекальц

иферол 

 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для 

внутримышечного 

введения и приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь (в масле) 

 

A11D витамин B1 и его 

комбинации 

с витаминами B6 и B12 

 

  

A11DA витамин В1 

 

тиамин раствор для 

внутримышечного 

введения 

A11G аскорбиновая кислота 

(витамин C), включая 

комбинации с другими 

средствами 

 

  

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин С) 

 

аскорбино

вая 

кислота 

драже; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

А11Н другие витаминные 

препараты 

 

  

А11НА другие витаминные 

препараты 

 

пиридокси

н 

раствор для инъекций 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A12 минеральные добавки 

 

  

A12A препараты кальция 

 

  

A12AA препараты кальция кальция 

глюконат 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

A12C другие минеральные 

добавки 

 

  

A12CX другие минеральные 

вещества 

 

калия и 

магния 

аспарагина

т 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

A14 анаболические средства 

системного действия 

 

  

A14A анаболические стероиды 

 

  

A14AB производные эстрена нандролон раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный) 

 

A16 другие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

A16A другие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений  

обмена веществ 

 

  

A16AA аминокислоты и их 

производные 

 

адеметион

ин 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

A16AB ферментные препараты 

 

имиглюце

раза 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

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 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B01A антитромботические 

средства 

 

  

B01AA антагонисты витамина К 

 

варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин 

натрия 

 

раствор для 

внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

 

  эноксапар

ин натрия 

 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения 

 

B01AC антиагреганты 

 

клопидогр

ел 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

B01AD ферментные препараты алтеплаза 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  проурокин

аза 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

В01АЕ прямые ингибиторы 

тромбина 

 

дабигатран

а 

этексилат 

капсулы 

B01AX прочие антикоагулянты 

 

риварокса

бан 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

B02 гемостатические средства 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B02A антифибринолитические 

средства 

 

  

B02AA аминокислоты 

 

аминокапр

оновая 

кислота 

 

раствор для инфузий 

 транексам

овая 

кислота 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

B02AB ингибиторы протеиназ 

плазмы 

 

апротинин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутрибрюшинного  

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутриполостного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для инфузий 

 

B02B витамин К и другие 

гемостатики 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B02BA витамин К менадиона 

натрия 

бисульфит 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

B02BD факторы свертывания 

крови 

антиингиб

иторный 

коагулянт

ный 

комплекс 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

  октоког 

альфа 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  фактор 

свертыван

ия 

крови VII 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

  фактор 

свертыван

ия 

крови VIII 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для 

внутривенного введения 

(замороженный); 

раствор для инфузий 

(замороженный) 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  фактор 

свертыван

ия 

крови IX 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизированный 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  факторы 

свертыван

ия крови 

II, IX и X в 

комбинаци

и 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

  эптаког 

альфа 

(активиров

анный) 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

B02BX другие системные 

гемостатики 

 

этамзилат 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 

наружного применения; 

таблетки 

 

B03 антианемические 

препараты 

 

  

B03A препараты железа 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

 

железа 

(III) 

гидроксид 

полимальт

озат 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

 

B03AC парентеральные 

препараты 

трехвалентного железа 

 

железа 

(III) 

гидроксид

а 

сахарозны

й 

комплекс 

 

раствор для 

внутривенного введения 

B03B витамин В12 и фолиевая 

кислота 

 

  

B03BA витамин В12 

(цианокобаламин и его 

аналоги) 

 

цианокоба

ламин 

раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

 

фолиевая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

B03X другие антианемические 

препараты 

 

  

B03XA другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэт

ин альфа 

 

раствор для инъекций 

  эпоэтин 

альфа 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для 

внутривенного 

и подкожного введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  эпоэтин 

бета 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для 

внутривенного 

и подкожного введения 

 

B05 кровезаменители и 

перфузионные растворы 

 

  

B05A кровь и препараты крови 

 

  

B05AA кровезаменители и 

препараты плазмы крови 

 

альбумин 

человека 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

 

 гидроксиэт

илкрахмал 

 

раствор для инфузий 

 декстран 

 

раствор для инфузий 

 желатин 

 

раствор для инфузий; 

раствор для инфузий  

(в растворе натрия 

хлорида 0,9%) 

 

B05B растворы для 

внутривенного введения 

 

  

B05BA растворы для 

парентерального питания 

 

жировые 

эмульсии 

для 

парентерал

ьного 

питания 

 

эмульсия для инфузий 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный 

баланс 

декстроза + 

калия 

хлорид + 

натрия 

хлорид + 

натрия 

цитрат 

 

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь (для 

детей) 

 

  калия 

хлорид + 

натрия 

ацетат + 

натрия 

хлорид  

 

раствор для инфузий 

  меглюмин

а натрия 

сукцинат 

 

раствор для инфузий 

  натрия 

лактата 

раствор 

сложный 

(калия 

хлорид + 

кальция 

хлорид + 

натрия 

хлорид + 

натрия 

лактат) 

 

раствор для инфузий 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  натрия 

хлорида 

раствор 

сложный  

(калия 

хлорид + 

кальция 

хлорид + 

натрия 

хлорид) 

 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с 

осмодиуретическим 

действием 

 

маннитол раствор для инфузий 

B05C ирригационные растворы 

 

  

B05CX другие ирригационные 

растворы 

 

декстроза раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

 

B05D растворы для 

перитонеального диализа 

 

растворы 

для 

перитонеа

льного 

диализа 

 

 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

B05XA растворы электролитов калия 

хлорид 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного введения 

и приема внутрь 

 

  магния 

сульфат 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

  натрия 

гидрокарб

онат 

 

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 

 

  

C01A сердечные гликозиды 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

 

C01B антиаритмические 

препараты, классы I и III 

 

  

C01BA антиаритмические 

препараты, класс IА 

прокаинам

ид 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

C01BB антиаритмические 

препараты, класс IВ 

 

лидокаин капли глазные; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и 

наружного применения; 

спрей для местного 

применения 

дозированный 

 

C01BC антиаритмические 

препараты, класс IС 

 

пропафено

н 

раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

C01BD антиаритмические 

препараты, класс III 

 

амиодарон раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки 

C01BG другие антиаритмические 

препараты класса I 

 

лаппакони

тина 

гидробром

ид 

 

таблетки 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C01C кардиотонические 

средства, кроме 

сердечных гликозидов 

 

  

C01CA адренергические и 

дофаминергические 

средства 

добутамин лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для инфузий 

 

  допамин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

 

  норэпинеф

рин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  фенилэфри

н 

 

раствор для инъекций 

 

  эпинефрин 

 

раствор для инъекций 

 

C01CX другие кардиотонические 

средства 

левосимен

дан 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

C01D вазодилататоры для 

лечения заболеваний 

сердца 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C01DA органические нитраты изосорбид

а динитрат 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный 

дозированный; 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

 

  изосорбид

а 

мононитра

т 

капсулы; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированного 

действия 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  нитроглиц

ерин 

 

аэрозоль подъязычный 

дозированный; 

капсулы подъязычные; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для 

внутривенного введения; 

спрей дозированный для 

сублингвального 

применения; 

спрей подъязычный 

дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки, 

пролонгированного 

действия покрытые 

оболочкой; 

таблетки с замедленным 

высвобождением; 

таблетки 

сублингвальные; 
трансдермальная 
терапевтическая система 

C01E другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

 

  

C01EA простагландины алпростад

ил 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C01EB другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

 

ивабрадин таблетки, покрытые 

оболочкой 

  мельдоний 

 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного и 

парабульбарного 

введения; 

раствор для инъекций; 

сироп 

 

C02 антигипертензивные 

средства 

 

  

C02A антиадренергические 

средства центрального 

действия 

 

  

C02AB метилдопа 

 

метилдопа таблетки 

C02AC агонисты 

имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки 

 

  моксониди

н 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

C02C антиадренергические 

средства 

периферического 

действия 

 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

капсулы 

пролонгированного 

действия 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C03 диуретики 

 

  

C03A тиазидные диуретики 

 

  

C03AA тиазиды 

 

гидрохлор

отиазид 

таблетки 

C03B тиазидоподобные 

диуретики 

 

  

C03BA 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 оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 
 

C03C «петлевые» диуретики 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C03CA сульфонамиды 

 

фуросемид раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 
таблетки 

C03D калийсберегающие 

диуретики 
 

  

C03DA антагонисты 

альдостерона 

спиронола

ктон 

капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

C04 периферические 

вазодилататоры 
 

  

C04A периферические 

вазодилататоры 
 

  

C04AD производные пурина пентоксиф

иллин 

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 инъекций 
 

C07 бета-адреноблокаторы 

 

  

C07A бета-адреноблокаторы 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

 

пропранол

ол 

 

таблетки 

 соталол 

 

таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

  бисопроло

л 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

  метопроло

л 

раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки с замедленным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

 

карведило

л 

таблетки,  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

C08 блокаторы кальциевых 

каналов 

 

  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов 

преимущественно 

с сосудистым эффектом 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C08CA производные 

дигидропиридина 

 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

нимодипи

н 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

нифедипи

н 

драже; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки рапид-ретард, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

прямым действием на 

сердце 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C08DA 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 

 

  

C09A ингибиторы АПФ 

 

  

C09AA ингибиторы АПФ 

 

каптоприл 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

 лизинопри

л 

 

таблетки 

 периндопр

ил 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  эналаприл 

 

таблетки 

C09C антагонисты 

ангиотензина II 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

C09CA антагонисты 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

C10 гиполипидемические 

средства 

 

  

C10A гиполипидемические 

средства 

 

  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастат

ин 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  симвастат

ин 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

C10AB фибраты 

 

фенофибра

т 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

D дерматологические 

препараты 

 

  

D01 противогрибковые 

препараты для лечения 

заболеваний кожи 

 

  

D01A противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

 

  

D01AE прочие 

противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

 

салицилов

ая кислота 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой) 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

D06 антибиотики и 

противомикробные 

средства, применяемые 

в дерматологии 

 

  

D06C антибиотики в 

комбинации с 

противомикробными 

средствами 

 

диоксомет

илтетрагид

ро-

пиримиди

н + 

сульфадим

етоксин + 

тримекаин 

+ 

хлорамфен

икол 

 

мазь для наружного 

применения 

D07 глюкокортикоиды, 

применяемые 

в дерматологии 

 

  

D07A глюкокортикоиды 

 

  

D07AA глюкокортикоиды с 

низкой активностью 

(группа I) 

 

метилпред

низолона 

ацепонат 

крем для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения (жирная); 

эмульсия для наружного 

применения 
 

D07AC глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

 

мометазон крем для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения; 
спрей назальный 
дозированный 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

D08 антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 
 

  

D08A антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 
 

  

D08AC бигуниды и амидины 

 

хлоргекси

дин 

гель для местного и 

наружного применения; 

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 

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 наружного 

применения; 

раствор для местного и 

наружного применения 

 

  калия 

перманган

ат 

порошок для 

приготовления раствора 

для местного и 

наружного применения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для наружного 

применения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  этанол 

 

раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения (спиртовой); 

раствор для наружного 

применения и 

приготовления 

лекарственных форм 

 

D11 другие 

дерматологические 

препараты 

 

  

D11A другие 

дерматологические 

препараты 

 

  

D11AX прочие 

дерматологические 

препараты 

 

пимекроли

мус 

крем для наружного 

применения 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

 

  

G01 противомикробные 

препараты 

и антисептики, 

применяемые 

в гинекологии 

 

  

G01A противомикробные 

препараты 

и антисептики, кроме 

комбинированных 

препаратов 

с глюкокортикоидами 

 

  

G01AА антибактериальные 

препараты 

 

натамицин 

 

суппозитории 

вагинальные 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

G01AF производные имидазола 

 

клотримаз

ол 

гель вагинальный; 

суппозитории 

вагинальные; 

таблетки вагинальные 

 

G02 другие препараты, 

применяемые 

в гинекологии 

 

  

G02A утеротонизирующие 

препараты 

 

  

G02AB алкалоиды спорыньи 

 

метилэрго

метрин 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

G02AD простагландины динопрост

он 

 

гель интрацервикальный 

  мизопрост

ол 

 

таблетки 

G02C другие препараты, 

применяемые в 

гинекологии 

 

  

G02CA адреномиметики, 

токолитические средства 

 

гексопрена

лин 

раствор для 

внутривенного введения; 

таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина 

 

бромокрип

тин 

таблетки 

G03 половые гормоны и 

модуляторы функции 

половых органов 

 

  

G03A гормональные 

контрацептивы 

системного действия 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

G03AC гестагены левоноргес

трел 

 

таблетки 

G03B андрогены 

 

  

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостеро

н 

 

гель для наружного 

применения; 

капсулы; 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

  тестостеро

н (смесь 

эфиров) 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный); 

раствор для инъекций 

(масляный) 

 

G03C эстрогены 

 

  

G03CA природные и 

полусинтетические 

эстрогены 

 

эстрадиол драже; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

G03D гестагены 

 

  

G03DA производные прегн-4-ена 

 

прогестеро

н 

капсулы 

 

G03DB производные 

прегнадиена 

 

дидрогесте

рон 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

G03DC производные эстрена 

 

норэтистер

он 

таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

G03GA гонадотропины гонадотро

пин 

хориониче

ский 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

и подкожного введения; 

порошок для 

приготовления 

инъекционного раствора 

 

  фоллитроп

ин альфа 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 

G03GB синтетические 

стимуляторы овуляции 

 

кломифен таблетки 

G04 препараты, применяемые 

в урологии 

 

  

G04C препараты для лечения 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин 

 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

  доксазозин 

 

таблетки; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  тамсулози

н 

 

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

G04CB ингибиторы тестостерон-

5-альфа-редуктазы 

финастери

д 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

H гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

 

  

H01 гормоны гипофиза и 

гипоталамуса и их 

аналоги 

 

  

H01A гормоны передней доли 

гипофиза и их аналоги 

 

  

H01AC соматропин и его 

агонисты 

 

соматропи

н 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 

H01B гормоны задней доли 

гипофиза 

 

  

H01BA вазопрессин и его 

аналоги 

 

десмопрес

син 

капли назальные; 

раствор для инъекций; 

спрей назальный 

дозированный; 

таблетки; 

таблетки подъязычные 

 

H01BB окситоцин и его аналоги 

 

окситоцин раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 

местного применения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

H01C гормоны гипоталамуса 

 

  

H01CB гормоны, замедляющие 

рост 

 

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; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 
 

цетрорели

кс 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения 
H02 кортикостероиды 

системного действия 
 

  

H02A кортикостероиды 
системного действия 
 

  

H02AA минералокортикоиды 
 

флудрокор
тизон 

таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазо
н 
 

крем для наружного 
применения; 
мазь для наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
суспензия для инъекций 
 

  гидрокорт
изон 
 

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 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  дексаметаз

он 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

  метилпред

низолон 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

суспензия для инъекций; 

таблетки 

 

  преднизол

он 

 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

H03 препараты для лечения 

заболеваний щитовидной 

железы 

 

  

H03A препараты щитовидной 

железы 

 

  

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

 

левотирок

син натрия 

таблетки 

H03B антитиреоидные 

препараты 

 

  

H03BB серосодержащие 

производные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

H03C препараты йода 

 

  

H03CA препараты йода 

 

калия 

йодид 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

H04 гормоны поджелудочной 

железы 

 

  

H04A гормоны, расщепляющие 

гликоген 

 

  

H04AA гормоны, расщепляющие 

гликоген 

 

глюкагон лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

H05 препараты, 

регулирующие обмен 

кальция 

 

  

H05B антипаратиреоидные 

средства 

 

  

H05BA препараты кальцитонина 

 

кальцитон

ин 

раствор для инъекций; 

спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный 

 

H05BX прочие 

антипаратиреоидные 

препараты 

 

цинакалце

т 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

 

  

J01 антибактериальные 

препараты системного 

действия 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01A тетрациклины 

 

  

J01AA тетрациклины 

 

доксицикл

ин 

 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

таблетки; 

таблетки 

диспергируемые 

J01B амфениколы 

 

  

J01BA амфениколы 

 

хлорамфен

икол 

 

капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

J01C бета-лактамные 

антибактериальные 

препараты: пенициллины 

 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксицил

лин 

капсулы; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  ампицилли

н 

капсулы; 

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 

бензатин 

бензилпен

ициллин 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

 

  бензатина 

бензилпен

ициллин 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  бензилпен

ициллин 

 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного и 

подкожного введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

 

  феноксиме

тилпеници

ллин 

 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01CF пенициллины, 

устойчивые к бета-

лактамазам 

 

оксацилли

н 

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 

 

амоксицил

лин + 

клавулано

вая 

кислота 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные 

препараты 

 

  

J01DB цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин 

 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения 

 

  цефалекси

н 

 

гранулы для 

приготовления раствора 

для приема внутрь; 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

капсулы; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    
J01DC цефалоспорины 2-го 

поколения 
цефурокси
м 

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 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01DD цефалоспорины 3-го 

поколения 

цефотакси

м 

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 инъекций 
 

  цефтазиди

м 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций 
 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  цефтриакс

он 

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 

 

  цефопераз

он + 

сульбакта

м 

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 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01DH карбапенемы имипенем 

+ 

циластати

н 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  меропенем лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

J01E сульфаниламиды и 

триметоприм 

 

  

J01EE комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов 

и триметоприма, включая 

производные 

 

ко-

тримоксаз

ол 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

J01F макролиды, линкозамиды 

и стрептограмины 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01FA макролиды азитромиц

ин 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для 

приготовления 

суспензии 

пролонгированного 

действия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  джозамици

н 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  кларитром

ицин 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

капсулы; 

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 

 

клиндамиц

ин 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

J01G аминогликозиды 

 

  

J01GA стрептомицины 

 

стрептоми

цин 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

  гентамици

н 

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 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  тобрамици

н 

капли глазные; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для ингаляций 

 

J01M антибактериальные 

препараты,  

производные хинолона 

 

  

J01MA фторхинолоны гатифлокс

ацин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  левофлокс

ацин 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  ломефлокс

ацин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  моксифлок

сацин 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  офлоксаци

н 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

раствор для инфузий; 

раствор для инфузий (в 

растворе натрия хлорида 

0,9%); 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  спарфлокс

ацин 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 
  ципрофлок

сацин 
капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

J01X другие 

антибактериальные 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J01XA антибиотики 

гликопептидной 

структуры 

 

ванкомици

н 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

J01XX прочие 

антибактериальные 

препараты 

 

линезолид 

 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые 

препараты системного 

действия 

 

  

J02A противогрибковые 

препараты системного 

действия 

 

  

J02AA антибиотики амфотериц

ин В 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 
 

  нистатин таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконаз

ол 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  флуконазо

л 

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 

каспофунг

ин 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  микафунги

н 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

J04 препараты, активные в 

отношении микобактерий 

 

  

J04A противотуберкулезные 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J04AA аминосалициловая 

кислота  

и ее производные 

аминосали

циловая 

кислота 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

гранулы, покрытые 

оболочкой; 

гранулы, покрытые 

оболочкой, для приема 

внутрь; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 
 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J04AB антибиотики капреомиц

ин 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения 
 

  рифабутин 

 

капсулы 

  рифампиц

ин 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  циклосери

н 

капсулы 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J04AC гидразиды 

 

изониазид раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

J04AD производные 

тиокарбамида 

протионам

ид 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  этионамид таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

J04AK другие 

противотуберкулезные 

препараты 

пиразинам

ид 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  теризидон 

 

капсулы 

 

  этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

J04AM комбинированные 

противотуберкулезные 

препараты 

изониазид 

+ 

ломефлокс

ацин + 

пиразинам

ид + 

этамбутол 

+ 

пиридокси

н 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  изониазид 

+ 

пиразинам

ид  

 

таблетки 

 

  изониазид 

+ 

пиразинам

ид + 

рифампиц

ин 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  изониазид 

+ 

пиразинам

ид + 

рифампиц

ин + 

этамбутол 

+ 

пиридокси

н 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  изониазид 

+ 

рифампиц

ин 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  изониазид 

+ 

пиразинам

ид + 

рифампиц

ин + 

этамбутол 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  изониазид 

+ 

этамбутол 

 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  ломефлокс

ацин + 

пиразинам

ид + 

протионам

ид + 

этамбутол 

+ 

пиридокси

н 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

J04В противолепрозные 

препараты 

 

  

J04BA противолепрозные 

препараты 

 

дапсон таблетки 

 

J05 противовирусные 

препараты системного 

действия 

 

  

J05A противовирусные 

препараты прямого 

действия 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J05AB 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 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  валганцик

ловир 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  ганциклов

ир 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  рибавирин капсулы; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

крем для наружного 

применения; 

таблетки 

 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир 

 

капсулы 

 

  дарунавир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  индинавир 

 

капсулы 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  лопинавир 

+ 

ритонавир 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  нелфинави

р  

 

порошок для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  ритонавир капсулы; 

капсулы мягкие 

 

  саквинави

р 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  фосампрен

авир 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

J05AF нуклеозиды и 

нуклеотиды - ингибиторы 

обратной транскриптазы 

 

абакавир раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

  диданозин капсулы; 

капсулы 

кишечнорастворимые; 

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь для 

детей; 

таблетки жевательные 

или для приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  зидовудин капсулы; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  ламивудин раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой  

 

  ставудин капсулы;  

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь 

 

  телбивуди

н 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  фосфазид  

 

таблетки 

 
  энтекавир 

 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин суспензия для приема 
внутрь; 
таблетки 
 

  этравирин 

 

таблетки 

 
  эфавиренз 

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



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    
J05AH ингибиторы 

нейроаминидазы 
 

осельтами
вир 

капсулы; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь 
 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

имидазоли
лэтанамид 
пентандио
вой 
кислоты 
 

таблетки; 
капсулы  

 кагоцел 
 

таблетки 
 

  метилфени

лтиометил

-

диметилам

инометил-

гидроксиб

роминдол 

карбоново

й кислоты 

этиловый 

эфир 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  ралтеграви

р 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  энфувирти

д 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения 

 

J05AR комбинированные 

противовирусные 

препараты  

для лечения ВИЧ-

инфекции 

 

абакавир + 

ламивудин 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

 абакавир + 

ламивудин 

+ 

зидовудин  

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

 зидовудин 

+ 

ламивудин 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

J06 иммунные сыворотки 

и иммуноглобулины 

 

  

J06A иммунные сыворотки 

 

  

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 

дифтерийн

ый 

 

 

  анатоксин 

дифтерийн

о-

столбнячн

ый 

 

 

  анатоксин 

столбнячн

ый 

 

 

  антитокси

н яда 

гадюки 

обыкновен

ной 

 

 

  сыворотка 

противобо

тулиничес

кая 

 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  сыворотка 

противога

нгренозная 

поливален

тная 

очищенная 

концентри

рованная 

лошадиная 

жидкая 

 

 

  сыворотка 

противоди

фтерийная 

 

 

  сыворотка 

противост

олбнячная 

 

 

J06B иммуноглобулины 

 

  

J06BA иммуноглобулины, 

нормальные 

человеческие 

 

иммуногло

булин 

человека 

нормальны

й 

 

 

J06BB специфические 

иммуноглобулины 

иммуногло

булин 

антирабич

еский 

 

 

  иммуногло

булин 

против 

клещевого 

энцефалит

а  
 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  иммуногло

булин 

противост

олбнячный 

человека 

 

 

  иммуногло

булин 

человека 

антирезус 

RHO(D) 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

  иммуногло

булин 

человека 

антистафи

лококковы

й  

 

 

  иммуногло

булин 

человека 

противост

афилококк

овый 

 

 

J06BC другие 

иммуноглобулины 

 

иммуногло

булин 

антитимоц

итарный 

 

лиофилизат для 

приготовления  

раствора для инфузий;  

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий;  

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

J07 вакцины 

 

вакцины в 

соответств

ии с 

националь

ным 

календаре

м 

профилакт

ических 

прививок 

 

 

L противоопухолевые 

препараты 

и иммуномодуляторы 

 

  

L01 противоопухолевые 

препараты 

 

  

L01A алкилирующие средства 

 

  

L01AA аналоги азотистого 

иприта 

ифосфами

д 

 

порошок для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

  мелфалан 

 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутрисосудистого 

введения; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  хлорамбуц

ил 

таблетки, покрытые 

оболочкой 
 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  циклофосф

амид 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

таблетки, покрытые 

сахарной оболочкой 
 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

L01AD производные 

нитрозомочевины 

кармустин  

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 
 

  ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбази

н 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  темозолом

ид 

 

капсулы 

 

L01B антиметаболиты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L01BA аналоги фолиевой 

кислоты 

метотрекса

т 

 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  пеметрекс

ед 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  ралтитрекс

ид 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

L01BB аналоги пурина меркаптоп

урин 

 

таблетки 

 

  неларабин 

 

раствор для инфузий 

  флудараби

н 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L01BC аналоги пиримидина гемцитаби

н 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  капецитаб

ин 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  фторураци

л 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для 

внутрисосудистого 

введения; 

раствор для 

внутрисосудистого 

и внутриполостного 

введения 

 

  цитарабин 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

раствор для инъекций 

 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винбласти

н 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  винкристи

н 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

раствор для 

внутривенного введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  винорелби

н 

 

капсулы; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

L01CB производные 

подофиллотоксина 

 

этопозид капсулы; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для инфузий 

концентрированный 

 

L01CD таксаны доцетаксел 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  паклитаксе

л 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для инфузий 

 

L01D противоопухолевые 

антибиотики 

и родственные 

соединения 

 

  

L01DB антрациклины и 

родственные соединения 

дауноруби

цин 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

раствор для 

внутривенного введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  доксоруби

цин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 

внутрипузырного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутрисосудистого 

и внутрипузырного 

введения 

 

  идарубици

н 

 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

раствор для 

внутривенного введения 

 

  митоксант

рон 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутриплеврального 

введения; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  эпирубици

н 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутриполостного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 

внутрипузырного 

введения; 

раствор для 

внутривенного введения 

 

L01DC другие 

противоопухолевые 

антибиотики 

блеомицин лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

  митомици

н 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

порошок для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

L01X другие 

противоопухолевые 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L01XA препараты платины карбоплат

ин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизированный 

порошок 

для приготовления 

раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

концентрированный 

 

  оксалипла

тин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  цисплатин 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий и 

внутрибрюшинного 

введения; 

концентрированный 

раствор для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления  

раствора для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций; 

раствор для инъекций 

 

L01XB метилгидразины 

 

прокарбаз

ин 

капсулы 

L01XC моноклональные 

антитела 

бевацизум

аб  

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  ритуксима

б  

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  трастузума

б 

 

лиофилизат для 

приготовления 

концентрата для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инфузий 

 

  цетуксима

б 

 

раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы 

протеинкиназы 

гефитиниб 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

  дазатиниб 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  иматиниб 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  нилотиниб 

 

капсулы 

  сорафениб 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  сунитиниб 

 

капсулы 

L01XX прочие 

противоопухолевые 

препараты 

аспарагина

за 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

  гидроксик

арбамид 

 

капсулы 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  бортезоми

б 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  иринотека

н  

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  третиноин  

 

капсулы 

 

L02 противоопухолевые 

гормональные препараты 

 

  

L02A гормоны и родственные 

соединения 

 

  

L02AB гестагены 

 

медроксип

рогестерон 

суспензия для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

гозерелин капсула для подкожного 

введения 

пролонгированного 

действия 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  лейпрорел

ин 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для инъекций; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

и подкожного введения 

пролонгированного 

действия 

 

  трипторел

ин  

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия; 

раствор для подкожного 

введения 

 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L02BA антиэстрогены тамоксифе

н 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  фулвестра

нт  

 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

L02BB антиандрогены бикалутам

ид 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  флутамид 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

L02BG ингибиторы ферментов 

 

анастрозол таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

L03 иммуностимуляторы 

 

  

L03A иммуностимуляторы 

 

  

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

 

филграсти

м 

раствор для 

внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L03AB интерфероны интерферо

н альфа 

 

гель для местного 

применения; 

гель для местного и 

наружного применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

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 инъекций; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций и местного 

применения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для интраназального 

введения;  

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для местного 

применения; 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

   лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

мазь для местного и 

наружного применения; 

раствор для 

внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для 

внутримышечного, 

субконъюнктивального 

введения и закапывания 

в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для местного 

применения 

и ингаляций; 

раствор для подкожного 

введения; 

суппозитории 

вагинальные 

и ректальные; 

суппозитории 

ректальные 

 

  интерферо

н бета 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  интерферо

н гамма  

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для интраназального 

введения 

 

  пэгинтерф

ерон альфа 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 

L03AX другие 

иммуностимуляторы 

азоксимер

а бромид 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций и местного 

применения; 

суппозитории 

вагинальные 

и ректальные; 

суппозитории 

вагинальные 

и ректальные на основе 

твердого жира; 

таблетки 

 

  вакцина 

для 

лечения 

рака 

мочевого 

пузыря 

БЦЖ 

 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

внутрипузырного 

введения 

 

  глатираме

ра ацетат  

 

раствор для подкожного 

введения 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  глутамил-

цистеинил

-глицин 

динатрия  

 

раствор для инъекций 

 

  меглюмин

а 

акридонац

етат  

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

  тилорон  

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

L04 иммунодепрессанты 

 

  

L04A иммунодепрессанты 

 

  

L04AA селективные 

иммунодепрессанты 

абатацепт 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  микофенол

ата 

мофетил 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  микофенол

овая 

кислота 

 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

  эверолиму

с 

 

таблетки;  

таблетки 

диспергируемые 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

 

инфликси

маб 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

  этанерцепт лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного 

введения 

 

L04AC ингибиторы 

интерлейкина 

базиликси

маб 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  тоцилизум

аб 

 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

 

L04AD ингибиторы 

кальциневрина 

такролиму

с 

 

капсулы; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

мазь для наружного 

применения 

 

  циклоспор

ин 

 

капсулы; 

капсулы мягкие; 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для приема 

внутрь 

 

L04AX другие 

иммунодепрессанты 

азатиопри

н 

 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  леналидом

ид 

 

капсулы 

M костно-мышечная 

система 

 

  

M01 противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

 

  

M01A нестероидные 

противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

M01AB производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофена

к 

капли глазные; 

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  кеторолак 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 

M01AC оксикамы 

 

лорноксик

ам 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 
 

M01AE производные 

пропионовой кислоты 

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 (для детей); 

суспензия для 

перорального 

применения; 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

   суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

  кетопрофе

н 

 

капсулы; 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

   раствор для 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для местного 

применения; 

суппозитории 

ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

 

M01C базисные 

противоревматические 

препараты 

 

  

M01CC пеницилламин и 

подобные препараты 

 

пеницилла

мин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

M01CX другие базисные 

противоревматические 

препараты 

 

лефлуноми

д 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

M03 миорелаксанты 

 

  

M03A миорелаксанты 

периферического 

действия 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

M03AB производные холина 

 

суксамето

ния 

хлорид и 

йодид 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения  

 

M03AC другие четвертичные 

аммониевые соединения 

пипекурон

ия бромид 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  рокурония 

бромид 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

M03AX другие миорелаксанты 

периферического 

действия 

 

ботулинич

еский 

токсин 

типа А-

гемагглют

инин 

комплекс 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций 

 

M03B миорелаксанты 

центрального действия 

 

  

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

 

тизанидин капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки 

 

M04 противоподагрические 

препараты 

 

  

M04A противоподагрические 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

 

аллопурин

ол 

таблетки 

M05 препараты для лечения 

заболеваний костей 

 

  

M05B препараты, влияющие на 

структуру и 

минерализацию костей 

 

  

M05BA бифосфонаты алендроно

вая 

кислота 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  золедроно

вая 

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 

 

стронция 

ранелат 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

 

N нервная система 

 

  

N01 анестетики 

 

  

N01A препараты для общей 

анестезии 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N01AB галогенированные 

углеводороды 

галотан 

 

жидкость для ингаляций 

 

  севофлура

н 

 

жидкость для ингаляций 

 

N01AF барбитураты 

 

тиопентал 

натрия 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения; 

порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

N01AH опиоидные анальгетики 

 

тримепери

дин 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

N01AX другие препараты для 

общей анестезии 

 

динитроге

на оксид 

 

газ сжатый 

 

кетамин 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

натрия 

оксибутир

ат  

 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

пропофол  

 

эмульсия для 

внутривенного введения 

 

N01B местные анестетики 

 

  

N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты 

 

прокаин раствор для инъекций 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N01BB амиды бупивакаи

н  

 

раствор для 

интратекального 

введения; 

раствор для инъекций 

 

  ропивакаи

н  

 

раствор для инъекций 

 

N02 анальгетики 

 

  

N02A опиоиды 

 

  

N02AA алкалоиды опия 

 

морфин раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 

введения; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

N02AB производные 

фенилпиперидина 

 

фентанил раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки подъязычные; 

трансдермальная 

терапевтическая система 
 

N02AX анальгетики со 

смешанным механизмом 

действия 

пропионил

фенил-

этоксиэтил

пиперидин 
 

таблетки защечные 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  трамадол 

 

капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории 

ректальные; 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки ретард, 

покрытые оболочкой 
 

N02B другие анальгетики и 

антипиретики 

 

  

N02BA салициловая кислота  

и ее производные 

 

ацетилсал

ициловая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N02BE анилиды 

 

парацетам

ол 

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 

 

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

 

  

N03AA барбитураты и их 

производные 

бензобарб

итал  

 

таблетки 

 

  фенобарби

тал 

 

таблетки 

 

N03AB производные гидантоина 

 

фенитоин таблетки 

 

N03AD производные 

сукцинимида 

 

этосуксим

ид 

капсулы 

 

N03AЕ производные 

бензодиазепина 

 

клоназепа

м 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N03AF производные 

карбоксамида 

карбамазе

пин 

 

сироп; 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированного 

действия; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

  окскарбазе

пин 

 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N03AG производные жирных 

кислот 

 

вальпроева

я кислота 

гранулы 

пролонгированного 

действия; 

гранулы 

пролонгированного 

действия для приема 

внутрь; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы мягкие; 

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 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N03AX другие 

противоэпилептические 

препараты 

леветираце

там 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  прегабали

н  

 

капсулы 

  топирамат 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N04 противопаркинсонически

е препараты 

 

  

N04A антихолинергические 

средства 

 

  

N04AA третичные амины бипериден 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

  тригексиф

енидил 

 

таблетки 

N04B дофаминергические 

средства 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N04BA допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

 

капсулы;  

капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки 

диспергируемые 

 

  леводопа + 

карбидопа 

 

таблетки 

 

N04BB производные адамантана 

 

амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N04BC агонисты дофаминовых 

рецепторов 

 

прамипекс

ол 

таблетки 

 

N05 психотропные средства 

 

  

N05A антипсихотические 

средства 

 

  

N05AA алифатические 

производные 

фенотиазина 

левомепро

мазин 

раствор для инфузий и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  хлорпрома

зин 

драже; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

 

N05AB пиперазиновые 

производные 

фенотиазина 

перфенази

н 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  трифлуопе

разин 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 
  флуфенази

н 
 

раствор для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для  
внутримышечного 
введения (масляный) 
 

N05AC пиперидиновые 
производные 
фенотиазина 

перициази
н 

капсулы; 
раствор для приема 
внутрь 
 

  тиоридази
н 
 

драже; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

N05AD производные 

бутирофенона 

галоперид

ол 

 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный); 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  дроперидо

л 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций 

 

N05AЕ производные индола 

 

сертиндол таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

N05AF производные тиоксантена зуклопент

иксол 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  флупентик

сол 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

сахарной оболочкой 

 

N05AH диазепины, оксазепины и 

тиазепины 

кветиапин 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблеток набор 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  оланзапин 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки для 

рассасывания; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N05AL бензамиды 

 

сульпирид капсулы; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N05AX другие 

антипсихотические 

средства 

 

рисперидо

н 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки для 

рассасывания; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N05B анксиолитики 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N05BA производные 

бензодиазепина 

бромдигид

рохлорфен

ил-

бензодиазе

пин 

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

  диазепам 

 

раствор для  

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  лоразепам 

 

драже; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  оксазепам 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N05BB производные 

дифенилметана 

 

гидроксиз

ин 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

N05C снотворные и седативные 

средства 

 

  

N05CD производные 

бензодиазепина 

мидазолам  

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

  нитразепа

м  

 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

 

зопиклон таблетки, покрытые 

оболочкой;  

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N06 психоаналептики 

 

  

N06A антидепрессанты 

 

  

N06AA неселективные 

ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитрипти

лин 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  имипрами

н 

драже; 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

  кломипрам

ин 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

пароксети

н 

капли для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  сертралин 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  флуоксети

н 

 

капсулы; 

таблетки 

 

N06AX другие антидепрессанты 

 

пипофезин  таблетки; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

 

N06B психостимуляторы, 

средства, применяемые 

при синдроме дефицита 

внимания с 

гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

 

  

N06BC производные ксантина 

 

кофеин раствор для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного 

и субконъюнктивального 

введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N06BX другие 

психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцети

н 

концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий; 

раствор для инфузий 

концентрированный; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

 

  метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилалан

ил-пролил-

глицил-

пролин 

 

капли назальные 

 

  пирацетам 

 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  N-

карбамоил

метил-4-

фенил-2-

пирролидо

н 

 

таблетки 

 

  цереброли

зин 

раствор для инъекций 

 

  цитиколин  

 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для приема 

внутрь 

 

N06D препараты для лечения 

деменции 

 

  

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

 

галантами

н 

 

капсулы 

пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  ривастигм

ин 

капсулы; 

раствор для приема 

внутрь; 

трансдермальная 

терапевтическая система 

 

N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

 

мемантин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N07A препараты, влияющие на 

парасимпатическую 

нервную систему 

 

  

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигми

на 

метилсуль

фат 

 

раствор для 

внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 

  пиридости

гмина 

бромид 

 

таблетки 

 

N07AХ прочие 

парасимпатомиметики 

холина 

альфосцер

ат 

 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

 

  

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной 

зависимости 

 

налтрексо

н 

капсулы; 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

N07C препараты для 

устранения 

головокружения 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

N07CA препараты для 

устранения 

головокружения 

 

бетагистин таблетки 

 

N07X другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

 

  

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

 

  

  инозин + 

никотинам

ид + 

рибофлави

н + 

янтарная 

кислота 

 

раствор для 

внутривенного введения 

   этилметилг

идроксипир

идина 

сукцинат 

 

капсулы; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

P противопаразитарные 

препараты, 

инсектициды и 

репелленты 

 

  

P01 противопротозойные 

препараты 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

P01A препараты для лечения 

амебиаза и других 

протозойных инфекций 

 

  

P01AB производные 

нитроимидазола 

 

метронида

зол 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

P01B противомалярийные 

препараты 

 

  

P01BA аминохинолины 

 

гидроксих

лорохин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

P01BC метанолхинолины мефлохин 

 

таблетки 

 

Р02 противогельминтные 

препараты 

 

  

P02B препараты для лечения 

трематодоза 

 

  

P02BA производные хинолина празиквант

ел 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

 

  

P02CA производные 

бензимидазола 

 

мебендазо

л 

таблетки 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

P02CC производные 

тетрагидропиримидина 

 

пирантел суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

Р02СЕ производные 

имидазотиазола 

 

левамизол таблетки 

 

P03 препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов, 

инсектициды и 

репелленты 

 

  

P03A препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов  

 

  

P03AX прочие препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов 

 

бензилбен

зоат 

мазь для наружного 

применения; 

эмульсия для наружного 

применения 

 

R дыхательная система 

 

  

R01 назальные препараты 

 

  

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R01AA адреномиметики 

 

ксиломета

золин 

гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для 

детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный; 

спрей назальный 

дозированный 

(для детей) 

 

R02 препараты для лечения 

заболеваний горла 

 

  

R02A 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 

 

  

R03A адренергические средства 

для ингаляционного 

введения 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R03AC селективные бета2-

адреномиметики 

сальбутам

ол 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, 

активированный вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой 

 

  формотеро

л  

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

 

R03AK симпатомиметики в 

комбинации с другими 

препаратами 

будесонид 

+ 

формотеро

л 

 

капсул с порошком для 

ингаляций набор; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

 

  ипратропи

я бромид + 

фенотерол 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

 

  салметеро

л + 

флутиказо

н 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R03B другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей для 

ингаляционного введения 

 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометаз

он 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, 

активированный вдохом; 

спрей назальный; 

спрей назальный 

дозированный; 

суспензия для ингаляций 

 

  будесонид 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли назальные; 

капсулы; 

порошок для ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный 

дозированный; 

суспензия для 

ингаляций; 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

 

R03BB антихолинергические 

средства 

ипратропи

я бромид 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

 

  тиотропия 

бромид 

 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R03BC противоаллергические 

средства,  

кроме глюкокортикоидов 

 

кромоглиц

иевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

капсулы с порошком для 

ингаляций; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный 

дозированный 

 

R03D другие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей  

 

  

R03DA ксантины 

 

аминофил

лин 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

R03DC блокаторы 

лейкотриеновых 

рецепторов 

 

зафирлука

ст 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

R03DX прочие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей  

 

фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

R05 противокашлевые 

препараты и средства для 

лечения простудных 

заболеваний 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R05C отхаркивающие 

препараты, кроме 

комбинаций 

с противокашлевыми 

средствами 

 

  

R05CB муколитические 

препараты 

амброксол 

 

раствор для инъекций; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь и ингаляций; 

сироп 

 

  ацетилцис

теин 

 

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; 

раствор для инъекций и 

ингаляций 

 

  дорназа 

альфа 

 

раствор для ингаляций 

 

R06 антигистаминные 

средства системного 

действия 

 

  

R06A антигистаминные 

средства системного 

действия 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

R06AA эфиры алкиламинов 

 

дифенгидр

амин 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 

R06AC замещенные 

этилендиамины 

 

хлоропира

мин 

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 

 

  

R07A другие препараты для 

лечения заболеваний 

дыхательной системы 

 

  

R07AA легочные сурфактанты порактант 

альфа 

 

суспензия для 

эндотрахеального 

введения 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  сурфактан

т-БЛ 

 

лиофилизат для 

приготовления эмульсии 

для ингаляционного 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления эмульсии 

для эндотрахеального 

введения; 

лиофилизат для 

приготовления эмульсии 

для эндотрахеального, 

эндобронхиального и 

ингаляционного 

введения 

 

S органы чувств 

 

  

S01 офтальмологические 

препараты 

 

  

S01A противомикробные 

препараты 

 

  

S01AA антибиотики 

 

тетрацикл

ин 

мазь глазная 

 

S01E противоглаукомные 

препараты и миотические 

средства 

 

  

S01EB парасимпатомиметики 

 

пилокарпи

н 

капли глазные 

 

S01EC ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазолам

ид 

 

таблетки 

 

  дорзолами

д 

 

капли глазные 

 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол 

 

капли глазные 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

S01EX другие 

противоглаукомные 

препараты 

 

бутиламин

огидрокси-

пропоксиф

еноксимет

ил-

метилокса

диазол 

 

капли глазные 

 

S01F мидриатические и 

циклоплегические 

средства 

 

  

S01FA антихолинэргические 

средства 

 

тропиками

д 

капли глазные 

 

S01Н местные анестетики 

 

  

S01НA местные анестетики 

 

оксибупро

каин   

капли глазные 

S01J диагностические 

препараты 

 

  

S01JA красящие средства флуоресце

ин натрия 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

S01К препараты, используемые 

при  

хирургических 

вмешательствах  

в офтальмологии 

 

  

S01КА вискозоэластичные 

соединения 

 

гипромелл

оза 

капли глазные 

S01L средства, применяемые 

при заболеваниях 

сосудистой оболочки 

глаза 

 

  



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

S01LA cредства, 

препятствующие 

новообразованию 

сосудов 

 

ранибизум

аб 

раствор для 

внутриглазного введения 

 

S02 препараты для лечения 

заболеваний уха 

 

  

S02A противомикробные 

препараты 

 

  

S02AA противомикробные 

препараты 

 

рифамици

н 

капли ушные 

 

V прочие препараты 

 

  

V01 аллергены 

 

  

V01A аллергены 

 

  

V01AА аллергенов экстракт аллерген 

бактерий 

(туберкуле

зный 

рекомбина

нтный) 

 

раствор для 

внутрикожного введения 

 

V03 другие лечебные 

средства 

 

  

V03A другие лечебные 

средства 

 

  

V03AB антидоты димеркапт

опропансул

ьфонат 

натрия 

 

раствор для 

внутримышечного и 

подкожного введения 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  калий-

железо 

гексациано

феррат 

 

таблетки 

 

  кальция 

тринатрия 

пентетат 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

  карбоксим 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

  налоксон 

 

раствор для инъекций 

 

  натрия 

тиосульфа

т 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

  протамина 

сульфат 

 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

 

  цинка 

бисвинили

мидазола 

диацетат 

 

капсулы; 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

 

деферазир

окс  

таблетки 

диспергируемые 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для 

противоопухолевой 

терапии 

кальция 

фолинат 

капсулы; 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

 

  месна 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

V06 лечебное питание 

 

  

V06D другие продукты 

лечебного питания 

 

 

  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с 

полипептидами 

аминокисл

оты для 

парентерал

ьного 

питания  

 

 

  аминокисл

оты и их 

смеси 

 

 

  кетоаналог

и 

аминокисл

от 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

V06DE аминокислоты, углеводы, 

минеральные вещества,  

витамины в комбинации 

 

аминокисл

оты для 

парентерал

ьного 

питания + 

прочие 

препараты  

 

  

V07 другие нелечебные 

средства 

 

  

V07A другие нелечебные 

средства 

 

  

V07AB растворители и 

разбавители, включая 

ирригационные растворы  

 

вода для 

инъекций 

растворитель для 

приготовления 

лекарственных форм для 

инъекций 

 

V08 контрастные средства 

 

  

V08A рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

йод 

 

  

V08AA водорастворимые 

нефротропные 

высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

 

натрия 

амидотриз

оат 

раствор для инъекций 

 

V08AB водорастворимые 

нефротропные 

низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

йогексол раствор для инъекций 

 

  йопромид 

 

раствор для инъекций  

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

V08B рентгеноконтрастные 

средства,  

кроме йодсодержащих 

 

  

V08BA рентгеноконтрастные 

средства, содержащие  

бария сульфат 

 

бария 

сульфат 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

суспензия для приема 

внутрь 

 

V08C контрастные средства для 

магнитно-резонансной 

томографии 

 

  

V08CA парамагнитные 

контрастные средства 

 

гадодиами

д 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

  гадопентет

овая 

кислота 

 

раствор для 

внутривенного введения 

 

V09 диагностические 

радиофармацевтические 

средства 

бромезида 

99mTc  

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  пентатех 

99mTc 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

 

  пирфотех 

99mTc 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения  

 



Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарстве

нные 

препараты 

Лекарственные формы 

    

  технефит 

99mTc 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения  

 

  технефор 

99mTc 

 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 
 

V10 терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 
 

  

V10B радиофармацевтические 

средства  

для уменьшения боли 

при новообразованиях 

костной ткани 
 

  

V10BX разные 

радиофармацевтические 

средства для уменьшения 

боли 

стронция 

хлорид 

89Sr 

раствор для 

внутривенного введения 

 

 


