
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2020 г. N 2401-ПП 
 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 
 
 

Приложение 3 
к Территориальной программе 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ 

И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ 

ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

При оказании в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее - Территориальная программа) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в 
случаях типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами медицинской помощи медицинским 
работником осуществляется: 

- назначение и выписывание необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 
части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи", в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

- назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, страдающим гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II, VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также гражданам 
после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с перечнем централизованно 
закупаемых в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, за счет средств федерального 
бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

- назначение и выписывание лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам на 
лекарственные препараты бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой; 

- назначение и выписывание лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 
по перечню изделий медицинского назначения, утвержденному Департаментом здравоохранения 
города Москвы, отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки 
по обеспечению бесплатно лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 
соответствии с правовыми актами города Москвы по категориям заболеваний; 

- назначение и выписывание лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, утвержденный Правительством 



Российской Федерации, жителям города Москвы, включенным в региональный сегмент 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности. 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, медицинскими работниками 
медицинских организаций, включенных в перечень медицинских организаций, утвержденный 
Департаментом здравоохранения города Москвы. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) 
по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и выписывание 
лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, и (или) по торговым 
наименованиям лекарственных препаратов. 

При наличии у граждан, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 
право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и не выбравших их 
получение в денежном выражении, медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в 
стандарты медицинской помощи, и (или) по торговым наименованиям в порядке, установленном 
Правительством Москвы. 

При наличии у граждан, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 
право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и не выбравших их получение в денежном выражении, осуществляется обеспечение таких 
граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по категории заболевания "диабет" и 
лекарственными препаратами по категории заболевания "муковисцидоз" в порядках, установленных 
Правительством Москвы. 

Выписывание медицинских изделий (изделий медицинского назначения), специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, специализированных продуктов лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 
инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется по медицинским 
показаниям в установленном порядке медицинскими работниками медицинских организаций, включенных в 
перечень медицинских организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города Москвы. 

Гражданину при выписывании ему лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения), специализированных продуктов лечебного 
питания предоставляется информация о том, в каких аптечных организациях можно получить выписанный 
препарат, изделие, питание. 

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), 
специализированных продуктов лечебного питания осуществляется в аптечных организациях, включенных 
в перечень аптечных организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города Москвы в 
установленном порядке. 

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях граждане обеспечиваются лекарственными 
препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, и медицинскими 
изделиями в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, не включенными 
в утвержденный Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
осуществляется по медицинским показаниям в случаях нетипичного течения заболевания, наличия 
осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, назначения лекарственных 
препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их 
применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают 
потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, в случае замены лекарственных препаратов для 
медицинского применения, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 



Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях, передача от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских 
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи осуществляется в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Граждане, получающие паллиативную специализированную медицинскую помощь на дому (далее - 
пациенты), бесплатно обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 
функций органов и систем организма человека, для использования на дому, включенными в перечень 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, для использования на дому (приложение 6 к Территориальной программе). 

Обеспечение пациентов медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 
органов и систем организма человека, для использования на дому (далее - медицинские изделия для 
использования на дому) осуществляется на основании решения врачебной комиссии медицинской 
организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей паллиативную 
специализированную медицинскую помощь, в которой пациент получает паллиативную 
специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, проводимой в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

При наличии у пациента медицинских показаний, установленных врачом отделения выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи медицинской организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы, указывающих на необходимость незамедлительного обеспечения 
пациента медицинскими изделиями для использования на дому, такой пациент обеспечивается 
медицинскими изделиями для использования на дому (угроза ухудшения состояния пациента, угроза 
жизни), медицинской организацией государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оказывающей паллиативную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 
период, но не более чем на 15 календарных дней, необходимый для передачи в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, пациенту 
медицинских изделий для использования на дому. 

Выдача пациенту (его законному представителю) и (или) члену семьи пациента, осуществляющему 
уход за ним, медицинских изделий для использования на дому осуществляется организациями, функции и 
полномочия учредителей которых выполняют Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент 
труда и социальной защиты населения города Москвы, в соответствии с распределением по 
предоставлению таких медицинских изделий, установленным приложением 6 к Территориальной 
программе. 

Предоставление медицинских изделий для использования на дому осуществляется в соответствии с 
правилами, устанавливаемыми регламентом взаимодействия по вопросам организации обеспечения 
граждан медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем 
организма человека, для использования на дому, в рамках оказания паллиативной специализированной 
медицинской помощи, утверждаемым Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Передача медицинских изделий для использования на дому организациями, функции и полномочия 
учредителей которых выполняют Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы, пациенту (его законному представителю) и (или) члену 
семьи пациента, осуществляющему уход за ним, осуществляется на основании гражданско-правового 
договора или акта приема-передачи в соответствии с правилами, устанавливаемыми регламентом 
взаимодействия по вопросам организации обеспечения граждан медицинскими изделиями, 
предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на 
дому, в рамках оказания паллиативной специализированной медицинской помощи, утверждаемым 
Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Заключение договора, оформление и подписание акта приема-передачи 
осуществляется между организацией, функции и полномочия учредителя которой выполняет Департамент 
здравоохранения города Москвы или Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, и 
пациентом (его законным представителем) и (или) членом семьи пациента, осуществляющим уход за ним. 

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
осуществляется обеспечение пациентов лекарственными препаратами (включая наркотические и 
психотропные лекарственные препараты), предназначенными для облегчения боли, связанной с 



заболеванием, состоянием, и симптоматического лечения других тяжелых проявлений заболевания, в 
соответствии с клиническими рекомендациями и в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Пациенты при оказании им паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому, бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами (включая наркотические и 
психотропные лекарственные препараты), включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, назначение и 
оформление рецептов на которые осуществляет лечащий врач медицинской организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
(или) врач по паллиативной медицинской помощи отделения выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи медицинской организации государственной системы здравоохранения города 
Москвы, оказывающей паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

В случае наличия медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) пациенты при оказании им паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 
том числе на дому, бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами (включая наркотические и 
психотропные лекарственные препараты), не включенными в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, и (или) по 
торговым наименованиям лекарственных препаратов, по решению врачебной комиссии медицинской 
организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей 
специализированную паллиативную медицинскую помощь или первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях. 

Пациентам (законному представителю пациента, члену семьи пациента, осуществляющему уход за 
ним) при назначении им лекарственных препаратов (включая наркотические и психотропные лекарственные 
препараты) предоставляется информация о том, в каких аптечных организациях, включенных в перечень 
аптечных организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города Москвы, можно получить 
соответствующий назначенный лекарственный препарат. 

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лицам, находящимся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, в рамках 
Территориальной программы в течение всего периода диспансерного наблюдения или со дня выявления 
туберкулеза помимо назначения противотуберкулезных лекарственных препаратов и гепатопротекторов 
осуществляется назначение антибактериальных лекарственных препаратов и (или) соответствующих 
витаминов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
утвержденный Правительством Российской Федерации. При этом назначение антибактериальных 
лекарственных препаратов и (или) соответствующих витаминов осуществляется по решению врачебной 
комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы". Обеспечение антибактериальными лекарственными препаратами и соответствующими 
витаминами осуществляется структурными подразделениями Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы", осуществляющими диспансерное наблюдение. Отпуск 
противотуберкулезных лекарственных препаратов, гепатопротекторов, антибактериальных лекарственных 
препаратов, соответствующих витаминов осуществляется медицинским работником с внесением в 
медицинскую документацию соответствующих записей, в том числе записей о назначенных лекарственных 
препаратах, дозировках лекарственных препаратов. Получение лекарственных препаратов заверяется 
подписью лица, которому отпускаются лекарственные препараты, или законного представителя лица, 
которому назначены лекарственные препараты. 

В рамках Территориальной программы в целях предотвращения прерывания приема лекарственных 
препаратов лицами, находившимися в связи с туберкулезом на лечении в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях по профилю "Фтизиатрия", при выписке из этих медицинских организаций 
указанные лица обеспечиваются на срок до постановки на диспансерное наблюдение в связи с 
туберкулезом, но не более чем на три календарных дня, противотуберкулезными лекарственными 
препаратами, гепатопротекторами, антибактериальными лекарственными препаратами и 
соответствующими витаминами, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение указанными лекарственными препаратами осуществляется по решению врачебной 
комиссии медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы, в которой 
осуществлялось оказание медицинской помощи в стационарных условиях в связи с туберкулезом. Отпуск 
таких лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником с внесением в медицинскую 
документацию соответствующих записей, в том числе записи о назначенных лекарственных препаратах, их 
дозировках, сроках, на которые отпускаются лекарственные препараты. Получение лекарственных 
препаратов заверяется подписью лица, которому отпускаются лекарственные препараты, или законного 



представителя лица, который обеспечивается лекарственными препаратами. 

Правила организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, лиц, больных туберкулезом, а также при выписке лиц, 
находившихся в связи с туберкулезом на лечении в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по 
профилю "Фтизиатрия", устанавливаются Департаментом здравоохранения города Москвы. 

В рамках Территориальной программы в целях улучшения организации лекарственного обеспечения 
для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости в городе Москве, к 
которым относятся злокачественное новообразование молочной железы, злокачественное 
новообразование предстательной железы, колоректальный рак, злокачественное новообразование почки 
(кроме почечной лоханки), злокачественная меланома кожи, злокачественное новообразование бронхов и 
легкого, классифицируемые в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по 
диагнозам C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9, C61, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C64, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, 
C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, злокачественное новообразование 
самостоятельных (первичных) множественных локализаций (при условии проведения лечения по поводу 
одного из указанных в настоящем абзаце диагнозов онкологических заболеваний), классифицируемое в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу C97, осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, 
предусмотренными схемой лечения, определенной в соответствии с клинической рекомендацией 
(медицинской методологией) лечения онкологического заболевания, включенными в Перечень 
лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре 
заболеваемости в городе Москве, утвержденный нормативным правовым актом Правительства Москвы. 

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы 
жителям города Москвы в возрасте старше 18 лет, страдающим онкологическими заболеваниями, 
преобладающими в структуре заболеваемости в городе Москве, осуществляется назначение и 
выписывание лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах (таблетки, капсулы), 
предусмотренных схемой лечения, определенной в соответствии с клинической рекомендацией 
(медицинской методологией) лечения онкологического заболевания, на условиях, установленных 
нормативным правовым актом Правительства Москвы. 

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы жителям города Москвы в 
возрасте старше 18 лет из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в городе 
Москве, страдающим онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в 
городе Москве, лечащими врачами-онкологами медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную 
помощь по профилю "онкология", осуществляется назначение лекарственных препаратов в жидких 
лекарственных формах, предназначенных для инъекций, в дозировке, способом введения, кратностью 
введения, которые предусмотрены схемой лечения, определенной в соответствии с клинической 
рекомендацией (медицинской методологией) лечения онкологического заболевания, без выписывания 
рецептов на лекарственные препараты. Получение лекарственных препаратов в жидких лекарственных 
формах, предназначенных для инъекций, в соответствии с назначением лечащего врача-онколога 
осуществляется в условиях дневного стационара в медицинской организации, которая осуществляет 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе Москве и в которую направлен 
пациент для лечения онкологического заболевания в условиях дневного стационара. 

В рамках Территориальной программы медицинскими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе Москве и оказывающими 
медицинскую помощь по профилю "онкология" в стационарных условиях, при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях жители города Москвы в возрасте 
старше 18 лет из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, 
страдающие онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в городе 
Москве, обеспечиваются лекарственными препаратами в твердых лекарственных формах (таблетки, 
капсулы) и жидких лекарственных формах, предназначенных для инъекций, в формах, с дозировкой, 
способом приема или введения, с кратностью приема или введения лекарственных препаратов, которые 
предусмотрены схемой лечения, определенной в соответствии с клинической рекомендацией (медицинской 
методологией) лечения онкологического заболевания. 

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы в амбулаторных условиях 
детям из числа жителей города Москвы, страдающим онкологическими заболеваниями, преобладающими в 
структуре заболеваемости в городе Москве, осуществляется назначение и выписывание лекарственных 
препаратов для лечения онкологического заболевания на условиях, установленных нормативным правовым 
актом Правительства Москвы. 

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы детям из числа жителей 
города Москвы, страдающим онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре 
заболеваемости в городе Москве, лечащими врачами - детскими онкологами медицинских организаций 



государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную 
медико-санитарную помощь по профилю "онкология", осуществляется назначение лекарственных 
препаратов в жидких лекарственных формах, предназначенных для инъекций, с учетом определенной 
тактики лечения. Получение лекарственных препаратов в жидких лекарственных формах, предназначенных 
для инъекций, в соответствии с назначением лечащего врача - детского онколога осуществляется в 
условиях дневного стационара в медицинской организации, которая осуществляет деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования в городе Москве и в которую направлен пациент для лечения 
онкологического заболевания в условиях дневного стационара. 

В рамках Территориальной программы медицинскими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в городе Москве и оказывающими 
медицинскую помощь по профилю "онкология" в стационарных условиях, при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях дети из числа жителей города 
Москвы, страдающие онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в 
городе Москве, обеспечиваются с учетом определенной тактики лечения лекарственными препаратами в 
твердых лекарственных формах (таблетки, капсулы) и жидких лекарственных формах, предназначенных 
для инъекций. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи граждане по 
медицинским показаниям обеспечиваются медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской 
помощи. 

В рамках Территориальной программы в целях совершенствования оказания медицинской помощи 
лицам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижения общей и сердечно-сосудистой 
смертности, профилактики развития повторных сердечно-сосудистых событий осуществляется 
дополнительное лекарственное обеспечение жителей города Москвы в возрасте старше 18 лет, 
перенесших острый инфаркт миокарда либо страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с 
фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий) либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в порядке, установленном Департаментом здравоохранения города 
Москвы. 

При лечении в амбулаторных условиях назначение и выписывание лекарственных препаратов 
осуществляется по перечню лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения жителей города 
Москвы, перенесших острый инфаркт миокарда либо страдающих мерцательной аритмией либо 
гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, отпускаемых 
бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения дезагрегантной, антикоагулянтной, 
гиполипидемической терапии, утвержденному нормативным правовым актом Правительства Москвы. 

В целях улучшения качества жизни лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
инвалидов и детей-инвалидов, в рамках Территориальной программы указанным лицам сверх гарантий, 
установленных пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи" и статьей 10 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предоставляются по медицинским показаниям 
медицинские изделия по перечню, на условиях и в порядке, предусмотренных правовыми актами города 
Москвы. 

Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 
кровью и (или) ее компонентами на безвозмездной основе осуществляется в установленном порядке 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Центр крови имени О.К. 
Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - Центр крови), а также отделениями 
переливания крови медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Центр крови передает в медицинские организации государственной системы здравоохранения города 
Москвы заготовленные, переработанные и прошедшие вирусологическое тестирование кровь и (или) ее 
компоненты, которые направляются на карантинизацию (свежезамороженная плазма) или на пополнение 
стратегического резерва. 

Отделения переливания крови обеспечивают в первоочередном порядке потребности в крови и ее 
компонентах структурные подразделения тех медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь населению города Москвы, на базе 
которых развернуты такие отделения. 

В экстренных случаях при наличии запасов компоненты крови на безвозмездной основе передаются 
из отделений переливания крови в кабинеты трансфузионной терапии медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, направивших заявку на кровь и (или) ее компоненты, с обязательной регистрацией 



в отделении контроля и экспедиции готовой продукции Центра крови. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Территориальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА И В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 



 

 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A пищеварительный тракт и обмен веществ   

A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

  

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

A02BX другие препараты для лечения язвенной висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни 

A03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной аминогруппой 

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

платифиллин раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

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 

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

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
сироп; 



 

 

суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний 
печени, липотропные средства 

  

A05BA препараты для лечения заболеваний 
печени 

фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

янтарная кислота + меглумин + 
инозин + метионин + никотинамид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой 

сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп 

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



 

 

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты 

  

A07B адсорбирующие кишечные препараты   

A07BC другие адсорбирующие кишечные 
препараты 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты 

  

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты 

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

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A07F противодиарейные микроорганизмы   

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения; 
порошок для приема внутрь; 



 

 

порошок для приема внутрь и местного 
применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

A09 препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09A препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения сахарного диабета   

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги 
для инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 
введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

инсулин растворимый 
(человеческий генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD инсулины средней продолжительности 
действия или длительного действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного 
введения 

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 



 

 

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

A10AE инсулины длительного действия и их 
аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика 
глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их комбинации   

A11CA витамин A ретинол драже; 
капли для приема внутрь и наружного 
применения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь (масляный); 
раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы 

кальцитриол капсулы 

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

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами 
B6 и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения 

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

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; 
капли для приема внутрь; 



 

 

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

A11H другие витаминные препараты   

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

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 аспарагинат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
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 

  

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 

  



 

 

и нарушений обмена веществ 

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 



 

 

и нарушений обмена веществ сапроптерин таблетки диспергируемые 

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

B кровь и система кроветворения   

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инъекций 

эноксапарин натрия раствор для инъекций 

парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокислотную 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



 

 

последовательность 
стафилокиназы 

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

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

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка 

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



 

 

симоктоког альфа (фактор 
свертывания крови VIII 
человеческий рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

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

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

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

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

факторы свертывания крови II, IX и 
X в комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

фактор свертывания крови VIII + 
фактор Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

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

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для 
подкожного введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и наружного применения; 
таблетки 



 

 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты трехвалентного 
железа 

железа (III) гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат 

раствор для внутривенного введения 

железа (III) гидроксида сахарозный 
комплекс 

раствор для внутривенного введения 

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения 

B03B витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгликоль-эпоэти
н бета 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

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

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   



 

 

B05AA кровезаменители и препараты плазмы 
крови 

альбумин человека раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривенного введения   

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для 
парентерального питания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + натрия 
хлорид + натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 

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

раствор для инфузий 

калия хлорид + натрия ацетат + 
натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для инфузий 

B05C ирригационные растворы   



 

 

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального 
диализа 

 

B05X добавки к растворам для внутривенного 
введения 

  

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутривенного введения 

магния сульфат раствор для внутривенного введения 

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

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

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препараты, классы I и III   

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин гель для местного применения; 
капли глазные; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и наружного применения; 



 

 

спрей для местного и наружного применения 
дозированный; 
спрей для местного применения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

C01BG другие антиаритмические препараты, 
классы I и III 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства 

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

допамин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
спрей дозированный; 



 

 

спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

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

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

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

  

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства 
центрального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 



 

 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02C антиадренергические средства 
периферического действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

урапидил капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного введения 

C02K другие антигипертензивные средства   

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии 

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозентан таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид 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 пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 



 

 

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

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 
таблетки 

C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального 
введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для инъекций 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых 
каналов с преимущественным действием 
на сосуды 

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

C08D селективные блокаторы кальциевых 
каналов с прямым действием на сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 



 

 

покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

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

эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II   

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина II в 
комбинации с другими средствами 

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10 гиполипидемические средства   

C10A гиполипидемические средства   

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения 



 

 

эволокумаб раствор для подкожного введения 

D дерматологические препараты   

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии 

  

D01A противогрибковые препараты для местного 
применения 

  

D01AE прочие противогрибковые препараты для 
местного применения 

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

D03 препараты для лечения ран и язв   

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию 

  

D03AX другие препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию 

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидро-пиримиди
н + сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III) 

бетаметазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 

мометазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для наружного применения 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства   

D08A антисептики и дезинфицирующие средства   



 

 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения 

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства 

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

калия перманганат порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения 

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

D11 другие дерматологические препараты   

D11A другие дерматологические препараты   

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введения 

пимекролимус крем для наружного применения 

G мочеполовая система и половые гормоны   

G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в гинекологии 

  

G01A противомикробные препараты и 
антисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами 

  

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 



 

 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препараты   

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, применяемые в 
гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутривенного введения 

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; 
раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие стимуляторы 
овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения 

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения 

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

фоллитропин альфа + лутропин 
альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный; 
таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии   

G04B препараты, применяемые в урологии   

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 



 

 

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

G04CB ингибиторы 
тестостерон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги 

  

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и 
их аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки-лиофилизат; 
таблетки подъязычные 

терлипрессин раствор для внутривенного введения 

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения 



 

 

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

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия 

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

пасиреотид раствор для подкожного введения 

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения 

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

H02 кортикостероиды системного действия   

H02A кортикостероиды системного действия   

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
мазь глазная; 
мазь для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения; 



 

 

таблетки; 
эмульсия для наружного применения 

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

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

преднизолон 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 левотироксин натрия таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 
таблетки жевательные; 
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   

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги   

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения 

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций 

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы; 
раствор для внутривенного введения 

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этелкальцетид раствор для внутривенного введения 

J противомикробные препараты системного 
действия 

  

J01 антибактериальные препараты системного 
действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины 

  



 

 

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

J01CE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

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

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам 

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



 

 

J01CR комбинации пенициллинов, включая 
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 

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

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; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

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

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

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

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

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

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для 
инфузий 

меропенем порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 



 

 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

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

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметоприма, 
включая производные 

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

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь (для детей); 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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



 

 

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

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения 

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

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

тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона 

  



 

 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ломефлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

офлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
мазь глазная; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

J01X другие антибактериальные препараты   

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 



 

 

инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь 

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

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

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

фосфомицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

J02 противогрибковые препараты системного 
действия 

  

J02A противогрибковые препараты системного 
действия 

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 



 

 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

позаконазол суспензия для приема внутрь 

флуконазол капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AX другие противогрибковые препараты 
системного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные препараты   

J04AA аминосалициловая кислота и ее 
производные 

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

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения 

рифабутин капсулы 



 

 

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

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, 
ингаляционного и эндотрахеального введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и ингаляций; 
таблетки 

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки 

пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон капсулы 

тиоуреидоиминометил-пиридиния 
перхлорат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

J04AM комбинированные противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + ломефлоксацин + 
пиразинамид + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

изониазид + этамбутол таблетки 

ломефлоксацин + пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 противовирусные препараты системного 
действия 

  

J05A противовирусные препараты прямого 
действия 

  

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, покрытые пленочной оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 



 

 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ритонавир капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 
обратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 

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

ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин капсулы 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид таблетки 

эмтрицитабин капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 



 

 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты для лечения 
гепатита C 

велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + ритонавир 

таблеток набор 

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

симепревир капсулы 

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные противовирусные 
препараты для лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобицистат + тенофовира 
алафенамид + элвитегравир + 
эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

рилпивирин + тенофовир + таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

эмтрицитабин 

J05AX прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ремдесивир концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

умифеновир капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный  

анатоксин 
дифтерийно-столбнячный 

 

анатоксин столбнячный  

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной 

 

сыворотка противоботулиническая  

сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 

 



 

 

концентрированная лошадиная 
жидкая 

сыворотка противодифтерийная  

сыворотка противостолбнячная  

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нормальные 
человеческие 

иммуноглобулин человека 
нормальный 

 

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический  

иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита 

 

иммуноглобулин 
противостолбнячный человека 

 

иммуноглобулин человека 
антирезус RHO(D) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 

иммуноглобулин человека 
противостафилококковый 

 

паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок и 
календарем профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям 

 

вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 

 

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

  



 

 

L01 противоопухолевые препараты   

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

ифосфамид порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

циклофосфамид 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; 
таблетки, покрытые оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

темозоломид капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01B антиметаболиты   



 

 

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

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

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для 
подкожного введения 

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фторурацил 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 винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

винкристин раствор для внутривенного введения 

винорелбин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01D противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения 

  

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения 

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 



 

 

раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения 

идарубицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения 

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

L01X другие противоопухолевые препараты   

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

цисплатин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для 



 

 

инфузий и внутрибрюшинного введения; 
раствор для инъекций 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 



 

 

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

цетуксимаб раствор для инфузий 

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алектиниб капсулы 

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дабрафениб капсулы 

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибрутиниб капсулы 



 

 

иматиниб капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кризотиниб капсулы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ленватиниб капсулы 

мидостаурин капсулы 

нилотиниб капсулы 

нинтеданиб капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

палбоциклиб капсулы 

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

руксолитиниб таблетки 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церитиниб капсулы 

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 



 

 

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутриглазного введения 

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

висмодегиб капсулы 

гидроксикарбамид капсулы 

иксазомиб капсулы 

иринотекан концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

митотан таблетки 

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

третиноин капсулы 

фактор некроза опухоли альфа-1 
(тимозин рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

эрибулин раствор для внутривенного введения 

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты 

  

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 



 

 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

гозерелин имплантат; 
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением 

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения с 
пролонгированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флутамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

абиратерон таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
мазь для наружного и местного применения; 
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания 
в глаз; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного 



 

 

введения; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории ректальные 

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

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

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

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

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

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения 

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения 

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

глутамил-цистеинил-глицин 
динатрия 

раствор для инъекций 

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

тилорон капсулы; 



 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

иммуноглобулин 
антитимоцитарный 

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

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолата мофетил капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

натализумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 



 

 

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

финголимод капсулы 

эверолимус таблетки; 
таблетки диспергируемые 

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введения 

голимумаб раствор для подкожного введения 

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

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

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

гуселькумаб раствор для подкожного введения 

иксекизумаб раствор для подкожного введения 

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

левилимаб раствор для подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкожного введения 



 

 

олокизумаб раствор для подкожного введения 

сарилумаб раствор для подкожного введения 

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

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

устекинумаб раствор для подкожного введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
мазь для наружного применения 

циклоспорин капсулы; 
капсулы мягкие; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

леналидомид капсулы 

пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

диклофенак капли глазные; 
капсулы кишечнорастворимые; 



 

 

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

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

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

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

кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 



 

 

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

M01C базисные противоревматические 
препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического действия   

M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

M03AX другие миорелаксанты периферического 
действия 

ботулинический токсин типа A лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

ботулинический токсин типа 
A-гемагглютинин комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

M03B миорелаксанты центрального действия   

M03BX другие миорелаксанты центрального баклофен раствор для интратекального введения; 



 

 

действия таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки 

M04 противоподагрические препараты   

M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний 
костей 

  

M05B препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

M05BX другие препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введения 

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

M09AX прочие препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной системы 

нусинерсен раствор для интратекального введения 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций 



 

 

десфлуран жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

пропофол эмульсия для внутривенного введения; 
эмульсия для инфузий 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; 
раствор для инъекций 

левобупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 



 

 

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпипер
идин 

таблетки защечные 

тапентадол таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

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

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь (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 бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 
таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения; 
сироп; 
сироп (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 



 

 

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

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсонические препараты   

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические средства   

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 пленочной оболочкой 



 

 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

прамипексол таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

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

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 
(масляный); 
таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 



 

 

введения; 
раствор для инъекций 

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 
оксепины 

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

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

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

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

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



 

 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиаз
епин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

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

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства   

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

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

имипрамин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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



 

 

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

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

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

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

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 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил-фени
лаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

пирацетам капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инфузий; 



 

 

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептиды коры головного мозга 
скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 



 

 

введения; 
раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые при 
зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости 

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

N07C препараты для устранения головокружения   

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки 

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

тетрабеназин таблетки 

этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 

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

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

  

P01 противопротозойные препараты   

P01B противомалярийные препараты   

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 



 

 

P02 противогельминтные препараты   

P02B препараты для лечения трематодоза   

P02BA производные хинолина и родственные 
соединения 

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02C препараты для лечения нематодоза   

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

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

  

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща) 

  

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

бензилбензоат мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

R02 препараты для лечения заболеваний горла   

R02A препараты для лечения заболеваний горла   



 

 

R02AA 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 

  

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

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

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

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

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

будесонид + формотерол капсулы с порошком для ингаляций, набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03AL адренергические средства в комбинации с 
антихолинергическими средствами, 
включая тройные комбинации с 
кортикостероидами 

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + умеклидиния бромид 
+ флутиказона фуроат 

порошок для ингаляций дозированный 



 

 

гликопиррония бромид + 
индакатерол 

капсулы с порошком для ингаляций 

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

олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

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

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

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

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов 

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

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  



 

 

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введения 

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

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

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

R05 противокашлевые препараты и средства 
для лечения простудных заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; 
пастилки; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

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



 

 

сироп; 
таблетки; 
таблетки шипучие 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства системного 
действия 

  

R06A антигистаминные средства системного 
действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 
сироп; 
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 берактант суспензия для эндотрахеального введения 

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

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



 

 

S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   

S01A противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные препараты и 
миотические средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидроксипропоксифено
ксиметил-метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства 

  

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

S01K препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах в 
офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при заболеваниях   



 

 

сосудистой оболочки глаза 

S01LA средства, препятствующие 
новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения 

S02 препараты для лечения заболеваний уха   

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения 

аллерген бактерий (туберкулезный 
рекомбинантный) 

раствор для внутрикожного введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 
натрия 

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения 

калий-железо гексацианоферрат таблетки 

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

карбоксим раствор для внутримышечного введения 

налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций 



 

 

сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

цинка бисвинилимидазола 
диацетат 

капсулы; 
раствор для внутримышечного введения 

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

комплекс β-железа  (III) 

оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала 

таблетки жевательные 

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии 

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

месна раствор для внутривенного введения 

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота 
плазмидная (сверхскрученная 
кольцевая двуцепочечная) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая комбинации с 
полипептидами 

аминокислоты для 
парентерального питания 

 

аминокислоты и их смеси  

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные 
вещества, витамины в комбинации 

аминокислоты для 
парентерального питания + прочие 
препараты 

 

V07 другие нелечебные средства   

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 амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства 

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения 

йогексол раствор для инъекций 

йомепрол раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме 
йодсодержащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

V08C контрастные средства для 
магнитно-резонансной томографии 

  

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения 

гадобутрол раствор для внутривенного введения 

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения 

гадодиамид раствор для внутривенного введения 

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадотеридол раствор для внутривенного введения 



 

 

V09 диагностические радиофармацевтические 
средства 

меброфенин 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 

технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

технеция (99mTc) фитат 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 

V10X другие терапевтические 
радиофармацевтические средства 

  

V10XX разные терапевтические 
радиофармацевтические средства 

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 5 
к Территориальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ИЛИ С ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ <1> ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ 

 
-------------------------------- 

<1> Перечень является базовым минимальным. 
 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

A пищеварительный тракт и обмен веществ   

A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

  

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эзомепразол <2> капсулы кишечнорастворимые; 



 

 

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

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

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной аминогруппой 

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

платифиллин раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин <2> капли глазные; 
раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта 

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



 

 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов 

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

A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний 
печени, липотропные средства 

  

A05BA препараты для лечения заболеваний 
печени 

фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

янтарная кислота + меглумин + 
инозин + метионин + никотинамид 
<2> 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой 

сеннозиды A и B таблетки 



 

 

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп 

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

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты 

  

A07B адсорбирующие кишечные препараты   

A07BC другие адсорбирующие кишечные 
препараты 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты 

  

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты 

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

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A07F противодиарейные микроорганизмы   



 

 

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного 
применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

A09 препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09A препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения сахарного диабета   

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги 
для инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 
введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

инсулин растворимый 
(человеческий генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD инсулины средней продолжительности инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 



 

 

действия или длительного действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного 
введения 

инсулин деглудек + инсулин аспарт 
<2> 

раствор для подкожного введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

A10AE инсулины длительного действия и их 
аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки с пролонгированным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглиптин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

саксаглиптин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоглиптин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика 
глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ипраглифлозин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмпаглифлозин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их комбинации   

A11CA витамин A ретинол драже; 
капли для приема внутрь и наружного 
применения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь (масляный); 
раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы 

кальцитриол капсулы 

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

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами 
B6 и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения 



 

 

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

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного действия; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

A11H другие витаминные препараты   

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 

A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат 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 

  

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

  



 

 

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин <2> таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

агалсидаза бета <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

велаглюцераза альфа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

идурсульфаза <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

имиглюцераза <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

ларонидаза <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

себелипаза альфа <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

талиглюцераза альфа <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

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

миглустат <2> капсулы 

нитизинон <2> капсулы 

сапроптерин <2> таблетки диспергируемые 

тиоктовая кислота <2> 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   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инъекций 

эноксапарин натрия <2> раствор для инъекций 

парнапарин натрия <2> раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тикагрелор <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат <2> капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривароксабан <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты транексамовая кислота <2> раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин <2> губка 

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный лиофилизат для приготовления раствора для 



 

 

комплекс <2> инфузий 

мороктоког альфа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

нонаког альфа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

октоког альфа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

симоктоког альфа (фактор 
свертывания крови VIII 
человеческий рекомбинантный) 
<2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фактор свертывания крови VII <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фактор свертывания крови VIII <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для инфузий (замороженный) 

фактор свертывания крови IX <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

факторы свертывания крови II, VII, 
IX, X в комбинации 
(протромбиновый комплекс) <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

факторы свертывания крови II, IX и 
X в комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

фактор свертывания крови VIII + 
фактор Виллебранда <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

эптаког альфа (активированный) 
<2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим <2> порошок для приготовления раствора для 



 

 

подкожного введения 

элтромбопаг <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

этамзилат раствор для инъекций и наружного применения; 
таблетки 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты трехвалентного 
железа 

железа (III) гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат <2> 

раствор для внутривенного введения 

железа (III) гидроксида сахарозный 
комплекс <2> 

раствор для внутривенного введения 

железа карбоксимальтозат <2> раствор для внутривенного введения 

B03B витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа <2> раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгликоль-эпоэти
н бета <2> 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения 



 

 

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

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   

B05B растворы для внутривенного введения   

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + натрия 
хлорид + натрия цитрат <2> 

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 

меглюмина натрия сукцинат <2> раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол <2> порошок для ингаляций дозированный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные растворы декстроза <2> раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B05X добавки к растворам для внутривенного 
введения 

  

B05XA растворы электролитов магния сульфат <2> раствор для внутривенного введения 

натрия хлорид <2> раствор для инъекций; 
растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций 

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 
таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препараты, классы I и III   



 

 

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки 

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин <2> гель для местного применения; 
капли глазные; 
спрей для местного и наружного применения; 
спрей для местного и наружного применения 
дозированный; 
спрей для местного применения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмические препараты, 
классы I и III 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства 

норэпинефрин <2> концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фенилэфрин <2> раствор для инъекций 

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат спрей дозированный; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

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

нитроглицерин капсулы подъязычные; 
пленки для наклеивания на десну; 



 

 

спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

  

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

ивабрадин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мельдоний <2> капсулы 

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства 
центрального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02C антиадренергические средства 
периферического действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

урапидил капсулы пролонгированного действия 

C02K другие антигипертензивные средства   

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии 

амбризентан <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозентан <2> таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

риоцигуат <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C03 диуретики   



 

 

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид 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 пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 
таблетки 

C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

соталол таблетки 



 

 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых 
каналов с преимущественным действием 
на сосуды 

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

C08D селективные блокаторы кальциевых 
каналов с прямым действием на сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



 

 

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

C09 средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл таблетки 

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

эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II   

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина II в 
комбинации с другими средствами 

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10 гиполипидемические средства   

C10A гиполипидемические средства   

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин <2> капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

симвастатин <2> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб <2> раствор для подкожного введения 

эволокумаб <2> раствор для подкожного введения 

D дерматологические препараты   

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии 

  

D01A противогрибковые препараты для местного 
применения 

  

D01AE прочие противогрибковые препараты для 
местного применения 

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

D03 препараты для лечения ран и язв   

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию 

  

D03AX другие препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию 

фактор роста эпидермальный <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидропиримидин 
+ сульфадиметоксин + тримекаин 
+ хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III) 

бетаметазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 

мометазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для наружного применения 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства   



 

 

D08A антисептики и дезинфицирующие средства   

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения 

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства 

водорода пероксид <2> раствор для местного и наружного применения 

калия перманганат <2> порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения 

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

D11 другие дерматологические препараты   

D11A другие дерматологические препараты   

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введения 

пимекролимус <2> 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 

  



 

 

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препараты   

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; 
раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие стимуляторы 
овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения 



 

 

корифоллитропин альфа <2> раствор для подкожного введения 

фоллитропин альфа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

фоллитропин альфа + лутропин 
альфа <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен <2> таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный; 
таблетки 

G04 препараты, применяемые в урологии   

G04B препараты, применяемые в урологии   

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

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



 

 

покрытые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы 
тестостерон-5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги 

  

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и 
их аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки-лиофилизат; 
таблетки подъязычные 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид <2> гель для подкожного введения 
пролонгированного действия 

октреотид <2> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 



 

 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для инфузий и подкожного введения 

пасиреотид <2> раствор для подкожного введения 

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс <2> раствор для подкожного введения 

цетрореликс <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

H02 кортикостероиды системного действия   

H02A кортикостероиды системного действия   

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
мазь глазная; 
мазь для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения; 
таблетки; 
эмульсия для наружного применения 

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

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки 

преднизолон 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 левотироксин натрия таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H04 гормоны поджелудочной железы   

H04A гормоны, расщепляющие гликоген   

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

H05 препараты, регулирующие обмен кальция   

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги   

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид <2> раствор для подкожного введения 

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин <2> раствор для инъекций 

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол <2> капсулы; 
раствор для внутривенного введения 

цинакальцет <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этелкальцетид <2> раствор для внутривенного введения 

J противомикробные препараты системного 
действия 

  



 

 

J01 антибактериальные препараты системного 
действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

J01CE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатина бензилпенициллин <2> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

феноксиметилпенициллин <2> порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, включая 
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 



 

 

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

J01D другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин <2> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

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

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтазидим <2> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий; 
порошок для приготовления раствора для 



 

 

инъекций 

цефтриаксон <2> 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 

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметоприма, 
включая производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь (для детей); 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 



 

 

J01G аминогликозиды   

J01GB другие аминогликозиды гентамицин <2> капли глазные 

тобрамицин <2> капли глазные; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона 

  

J01MA фторхинолоны левофлоксацин <2> капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ломефлоксацин <2> капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

моксифлоксацин <2> капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

офлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

спарфлоксацин <2> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
мазь глазная; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

J01X другие антибактериальные препараты   

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий; 
таблетки; 



 

 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тедизолид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые препараты системного 
действия 

  

J02A противогрибковые препараты системного 
действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол <2> порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

позаконазол суспензия для приема внутрь 

флуконазол капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные препараты   

J04AA аминосалициловая кислота и ее 
производные 

аминосалициловая кислота <2> гранулы замедленного высвобождения для 
приема внутрь; 
гранулы кишечнорастворимые; 
гранулы, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 



 

 

J04AB антибиотики рифабутин <2> капсулы 

рифампицин <2> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

циклосерин <2> капсулы 

J04AC гидразиды изониазид <2> таблетки 

J04AD производные тиокарбамида протионамид <2> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этионамид <2> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин <2> таблетки 

пиразинамид <2> таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон <2> капсулы 

тиоуреидоиминометил-пиридиния 
перхлорат <2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этамбутол <2> таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + ломефлоксацин + 
пиразинамид + этамбутол + 
пиридоксин <2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид <2> таблетки 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин <2> 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол <2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 
пиридоксин <2> 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

изониазид + рифампицин <2> таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + этамбутол <2> таблетки 

ломефлоксацин + пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + 
пиридоксин <2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон <2> таблетки 

J05 противовирусные препараты системного 
действия 

  

J05A противовирусные препараты прямого 
действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной транскриптазы 

ацикловир крем для наружного применения; 
мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

валганцикловир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир <2> капсулы 

дарунавир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нарлапревир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ритонавир <2> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саквинавир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир <2> суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 
обратной транскриптазы 

абакавир <2> раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

диданозин <2> капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 

зидовудин <2> капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ламивудин <2> раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин <2> капсулы 

телбивудин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовира алафенамид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид <2> таблетки 

эмтрицитабин <2> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энтекавир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин <2> суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин <2> таблетки 

эфавиренз <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты для лечения 
гепатита C 

велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глекапревир + пибрентасвир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

даклатасвир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + ритонавир <2> 

таблеток набор 

рибавирин <2> капсулы; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

симепревир <2> капсулы 

софосбувир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные противовирусные 
препараты для лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

абакавир + зидовудин + ламивудин 
<2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

зидовудин + ламивудин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобицистат + тенофовира 
алафенамид + элвитегравир + 
эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лопинавир + ритонавир <2> раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рилпивирин + тенофовир + 
эмтрицитабин <2> 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

долутегравир <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ралтегравир <2> таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

умифеновир капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный <2>  

анатоксин 
дифтерийно-столбнячный <2> 

анатоксин столбнячный 

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной <2> 

сыворотка противоботулиническая 
<2> 

сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 
концентрированная лошадиная 
жидкая <2> 

сыворотка противодифтерийная 
<2> 

сыворотка противостолбнячная 
<2> 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины нормальные 
человеческие 

иммуноглобулин человека 
нормальный <2> 

 

J06BB  иммуноглобулин антирабический 
<2> 

 

иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита <2> 

 



 

 

иммуноглобулин человека 
антирезус RHO(D) <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 

иммуноглобулин человека 
противостафилококковый <2> 

 

паливизумаб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок и 
календарем профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям <2> 

 

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

  

L01 противоопухолевые препараты   

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

циклофосфамид 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; 
таблетки, покрытые оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомочевины ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



 

 

темозоломид <2> капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пеметрексед <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

ралтитрексид <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин <2> раствор для инфузий 

флударабин <2> концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

капецитабин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01C алкалоиды растительного происхождения и 
другие природные вещества 

  



 

 

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

винкристин <2> раствор для внутривенного введения 

винорелбин <2> капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

кабазитаксел <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

паклитаксел <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01D противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения 

  

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения 

доксорубицин <2> концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения 

идарубицин <2> капсулы 

митоксантрон <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

эпирубицин <2> концентрат для приготовления раствора для 



 

 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

митомицин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

L01X другие противоопухолевые препараты   

L01XA препараты платины оксалиплатин <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

L01XB метилгидразины прокарбазин <2> капсулы 

L01XC моноклональные антитела авелумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

атезолизумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

бевацизумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

брентуксимаб ведотин <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

дурвалумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

обинутузумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 



 

 

панитумумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

пертузумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

пролголимаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

ритуксимаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

трастузумаб <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

трастузумаб эмтанзин <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

цетуксимаб <2> раствор для инфузий 

элотузумаб <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алектиниб <2> капсулы 

афатиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вандетаниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вемурафениб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гефитиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

дабрафениб капсулы 

дазатиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибрутиниб <2> капсулы 

иматиниб <2> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кабозантиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобиметиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кризотиниб <2> капсулы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ленватиниб <2> капсулы 

мидостаурин <2> капсулы 

нилотиниб <2> капсулы 

нинтеданиб <2> капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пазопаниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

палбоциклиб капсулы 

регорафениб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

руксолитиниб <2> таблетки 

сорафениб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб <2> капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церитиниб капсулы 



 

 

эрлотиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

афлиберцепт <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для внутриглазного введения 

бортезомиб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

венетоклакс <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

висмодегиб <2> капсулы 

гидроксикарбамид <2> капсулы 

иксазомиб <2> капсулы 

иринотекан <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

карфилзомиб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

митотан <2> таблетки 

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

третиноин <2> капсулы 

эрибулин <2> раствор для внутривенного введения 

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты 

  

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 



 

 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин <2> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

гозерелин <2> имплантат; 
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 

лейпрорелин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением 

трипторелин <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения с 
пролонгированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фулвестрант <2> раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандрогены апалутамид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бикалутамид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

флутамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энзалутамид <2> капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

абиратерон <2> таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дегареликс <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим <2> раствор для внутривенного и подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

эмпэгфилграстим <2> раствор для подкожного введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа <2> гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
мазь для наружного и местного применения; 
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания 
в глаз; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного 



 

 

введения; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории ректальные 

интерферон бета-1a <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

интерферон бета-1b <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

интерферон гамма <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения 

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

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

пэгинтерферон бета-1a <2> раствор для подкожного введения 

цепэгинтерферон альфа-2b <2> раствор для подкожного введения 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
таблетки 

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ <2> 

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения 

глатирамера ацетат <2> раствор для подкожного введения 

глутамил-цистеинил-глицин 
динатрия <2> 

раствор для инъекций 

меглюмина акридонацетат <2> раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

тилорон <2> капсулы; 



 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

апремиласт <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

белимумаб <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

ведолизумаб <2> лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

иммуноглобулин 
антитимоцитарный <2> 

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

лефлуномид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолата мофетил <2> капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофеноловая кислота <2> таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

натализумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

окрелизумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

терифлуномид <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

тофацитиниб <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

упадацитиниб <2> таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

финголимод <2> капсулы 

эверолимус <2> таблетки; 
таблетки диспергируемые 

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб <2> раствор для подкожного введения 

голимумаб <2> раствор для подкожного введения 

инфликсимаб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий 

цертолизумаба пэгол <2> раствор для подкожного введения 

этанерцепт <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

L04AC ингибиторы интерлейкина гуселькумаб <2> раствор для подкожного введения 

иксекизумаб <2> раствор для подкожного введения 

канакинумаб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

левилимаб <2> раствор для подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкожного введения 

олокизумаб <2> раствор для подкожного введения 

сарилумаб <2> раствор для подкожного введения 

секукинумаб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 



 

 

тоцилизумаб <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для подкожного введения 

устекинумаб <2> раствор для подкожного введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус <2> капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
мазь для наружного применения 

циклоспорин <2> капсулы; 
капсулы мягкие; 
раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

леналидомид <2> капсулы 

пирфенидон <2> капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

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



 

 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

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

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен <2> раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

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

кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



 

 

таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

M01C базисные противоревматические 
препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического действия   

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения 

рокурония бромид <2> раствор для внутривенного введения 

M03AX другие миорелаксанты периферического 
действия 

ботулинический токсин типа A <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

ботулинический токсин типа 
A-гемагглютинин комплекс <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 

M03B миорелаксанты центрального действия   

M03BX другие миорелаксанты центрального 
действия 

баклофен раствор для интратекального введения; 
таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки 

M04 противоподагрические препараты   

M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний 
костей 

  

M05B препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей 

  



 

 

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота <2> таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

золедроновая кислота <2> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; 
раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей 

деносумаб <2> раствор для подкожного введения 

стронция ранелат <2> порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

N01AX другие препараты для общей анестезии натрия оксибутират <2> раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин <2> раствор для инъекций 

N01BB амиды левобупивакаин <2> раствор для инъекций 

ропивакаин <2> раствор для инъекций 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, 



 

 

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

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтилпипер
идин 

таблетки защечные 

тапентадол <2> таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

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

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 



 

 

раствор для приема внутрь (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 бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 
таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
сироп; 
сироп (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 



 

 

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

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам <2> раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин <2> капсулы 

топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсонические препараты   

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические средства   

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 



 

 

прамипексол <2> таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпромазин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин <2> раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 
таблетки 

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол <2> раствор для внутримышечного введения 
(масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 
оксепины 

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



 

 

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

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

палиперидон <2> суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

рисперидон <2> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиаз
епин 

таблетки 

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

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства   



 

 

N05CD производные бензодиазепина мидазолам <2> раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

амитриптилин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

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

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

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

  

N06BC производные ксантина кофеин <2> раствор для подкожного введения; 
раствор для подкожного и 



 

 

субконъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 

винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глицин <2> таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил-фени
лаланил-пролил-глицил-пролин 
<2> 

капли назальные 

пирацетам капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептиды коры головного мозга 
скота <2> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церебролизин <2> раствор для инъекций 

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 
трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин <2> капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 



 

 

введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат <2> капсулы; 
раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые при 
зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости 

налтрексон <2> капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранения головокружения   

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки 

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

тетрабеназин <2> таблетки 

этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

  

P01 противопротозойные препараты   

P01B противомалярийные препараты   

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

 

P01BC метанолхинолины мефлохин <2> таблетки 

P02 противогельминтные препараты   

P02B препараты для лечения трематодоза   

P02BA производные хинолина и родственные 
соединения 

празиквантел <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02C препараты для лечения нематодоза   

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел <2> суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол <2> таблетки 

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

  

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща) 

  

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

бензилбензоат <2> мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

R02 препараты для лечения заболеваний горла   



 

 

R02A препараты для лечения заболеваний горла   

R02AA 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 

  

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол <2> капсулы с порошком для ингаляций 

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

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

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

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

будесонид + формотерол капсулы с порошком для ингаляций, набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

мометазон + формотерол <2> аэрозоль для ингаляций дозированный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03AL адренергические средства в комбинации с 
антихолинергическими средствами, 

аклидиния бромид + формотерол порошок для ингаляций дозированный 

вилантерол + умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 



 

 

включая тройные комбинации с 
кортикостероидами 

вилантерол + умеклидиния бромид 
+ флутиказона фуроат <2> 

порошок для ингаляций дозированный 

гликопиррония бромид + 
индакатерол 

капсулы с порошком для ингаляций 

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

олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

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

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

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

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов 

кромоглициевая кислота <2> аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли глазные; 
капсулы; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 



 

 

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введения 

меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

омализумаб <2> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

R05 противокашлевые препараты и средства 
для лечения простудных заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; 
пастилки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

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

дорназа альфа <2> раствор для ингаляций 



 

 

R06 антигистаминные средства системного 
действия 

  

R06A антигистаминные средства системного 
действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 
сироп; 
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 

  

S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   

S01A противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные препараты и 
миотические средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 



 

 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидроксипропоксифено
ксиметил-метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства 

  

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин <2> капли глазные 

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия <2> раствор для внутривенного введения 

S01K препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах в 
офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при заболеваниях 
сосудистой оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствующие 
новообразованию сосудов 

ранибизумаб <2> раствор для внутриглазного введения 

S02 препараты для лечения заболеваний уха   

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   



 

 

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий <2> раствор для внутрикожного введения 

аллерген бактерий (туберкулезный 
рекомбинантный) <2> 

раствор для внутрикожного введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 
натрия <2> 

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения 

калий-железо гексацианоферрат 
<2> 

таблетки 

кальция тринатрия пентетат <2> раствор для внутривенного введения и 
ингаляций 

налоксон <2> раствор для инъекций 

цинка бисвинилимидазола 
диацетат <2> 

капсулы 

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

комплекс β-железа  (III) 

оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала <2> 

таблетки жевательные 

севеламер <2> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты для 
противоопухолевой терапии 

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

месна <2> раствор для внутривенного введения 

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кислота 
плазмидная (сверхскрученная 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 



 

 

кольцевая двуцепочечная) <2> 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая комбинации с 
полипептидами 

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебные средства   

V07AB растворители и разбавители, включая 
ирригационные растворы 

вода для инъекций <2> растворитель для приготовления лекарственных 
форм для инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефротропные 
высокоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства 

натрия амидотризоат <2> раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства 

йоверсол <2> раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения 

йогексол <2> раствор для инъекций 

йомепрол <2> раствор для инъекций 

йопромид <2> раствор для инъекций 

V08C контрастные средства для 
магнитно-резонансной томографии 

  

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота <2> раствор для внутривенного введения 

гадобутрол <2> раствор для внутривенного введения 

гадоверсетамид <2> раствор для внутривенного введения 

гадодиамид <2> раствор для внутривенного введения 



 

 

гадоксетовая кислота <2> раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота <2> раствор для внутривенного введения 

гадотеридол <2> раствор для внутривенного введения 

 
-------------------------------- 

<2> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации, участвующей в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Территориальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПАЦИЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПАЛЛИАТИВНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМУ 
 

N п/п Вид медицинского изделия Вид имущественного права, 
возникающего у пациента 

(его законного 
представителя) на 

медицинское изделие 

Ответственный за предоставление медицинского 
изделия 

1 2 3 4 

1 Пикфлоуметр ручной Безвозмездное срочное 
пользование 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Московский 
многопрофильный центр паллиативной помощи 
Департамента здравоохранения города Москвы" 
(далее - Ресурсный центр ГБУЗ "Центр 
паллиативной помощи ДЗМ"), 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Морозовская 



 

 

детская городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения города Москвы" 
(далее - Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская 
ДГКБ ДЗМ") 

2 Пикфлоуметр электронный Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

3 Коннектор трубки/маски дыхательного 
контура одноразового использования, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

4 Коннектор трубки/маски дыхательного 
контура одноразового использования, 
стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

5 Трубка дыхательная для патрубка 
вдоха/выдоха многоразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

6 Аппарат вентиляции легких 
положительным давлением 
терапевтический 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

7 Аппарат искусственной вентиляции 
легких общего назначения для 
интенсивной терапии 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

8 Аппарат искусственной вентиляции 
легких портативный с пневмоприводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

9 Аппарат искусственной вентиляции 
легких портативный электрический 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

10 Аппарат искусственной вентиляции 
легких с двухфазным положительным 
давлением для домашнего 
использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

11 Аппарат искусственной вентиляции 
легких с двухфазным постоянным 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 



 

 

положительным давлением переносной Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

12 Аппарат искусственной вентиляции 
легких с постоянным положительным 
давлением для домашнего 
использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

13 Датчик дыхательного контура 
многопараметрический 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

14 Держатель трубки дыхательного контура Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

15 Клапан нереверсивный одноразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

16 Коннектор трубки/маски дыхательного 
контура многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

17 Контур дыхательный аппарата 
искусственной вентиляции легких 
многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

18 Контур дыхательный аппарата 
искусственной вентиляции легких 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

19 Мешок для дыхательного контура 
многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

20 Провод для подогрева дыхательных 
газов, для взрослых 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

21 Провод для подогрева дыхательных 
газов, для младенцев 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

22 Стойка для аппарата искусственной Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 



 

 

вентиляции легких пользование помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

23 Стойка для аппарата искусственной 
вентиляции легких стационарная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

24 Трубка дыхательная для патрубка 
вдоха/выдоха одноразового 
использования, нестерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

25 Устройство для мытья/дезинфекции 
аппарата постоянного/двухфазного 
положительного давления (СРАР/ВРАР) 
для домашнего использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

26 Ингалятор аэрозольный Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

27 Ингалятор ультразвуковой Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

28 Кабель соединительный электрический 
к проводу для подогрева дыхательных 
газов 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

29 Камера увлажнения воздуха для линии 
вдоха многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

30 Камера увлажнения воздуха для линии 
вдоха одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

31 Концентратор кислорода стационарный Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

32 Маска лицевая аэрозольная, 
реверсивная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

33 Маска трахеостомическая, аэрозольная Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

34 Набор для доставки кислорода для 
экстренной помощи 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

35 Спейсер к небулайзеру или ингалятору 
многоразового использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

36 Тепло/влагообменник одноразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

37 Тепло/влагообменник/бактериальный 
фильтр нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

38 Увлажнитель дыхательный смесей с 
подогревом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

39 Фильтр защитный для трахеостомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

40 Канюля внутренняя трахеостомической 
трубки, одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

41 Канюля назальная для подачи 
кислорода при искусственной 
вентиляции легких с постоянным 
положительным давлением 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

42 Канюля назальная стандартная для 
подачи кислорода 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

43 Канюля назальная стандартная для 
подачи кислорода стерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

44 Тепло/влагообменник/бактериальный 
фильтр стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

45 Аппарат искусственной вентиляции 
легких ручной многоразового 
использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

46 Аппарат искусственной вентиляции 
легких ручной одноразового 
использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

47 Инсуфлятор-аспиратор Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

48 Маска для искусственной вентиляции 
легких многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

49 Маска для искусственной вентиляции 
легких одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

50 Маска лицевая аппарата 
постоянного/двухфазного 
положительного давления в 
дыхательных путях одноразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

51 Маска лицевая аппарата 
постоянного/двухфазного 
положительного давления в 
дыхательных путях многоразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

52 Маска носовая аппарата 
постоянного/двухфазного 
положительного давления в 
дыхательных путях многоразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

53 Маска носовая аппарата 
постоянного/двухфазного 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 



 

 

положительного давления в 
дыхательных путях одноразового 
использования 

Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

54 Маска ротовая для искусственной 
вентиляции легких с 
постоянным/двухфазным 
положительным давлением 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

55 Маска трахеостомическая, кислородная Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

56 Набор для проведения кислородной 
терапии стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

57 Трубка для подачи кислорода Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

58 Пульсоксиметр Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

59 Аппликатор для системы очищения 
дыхательных путей от секрета методом 
перкуссии грудной клетки 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

60 Генератор системы очищения 
дыхательных путей от секрета методом 
высокочастотной осцилляции грудной 
клетки 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

61 Жилет системы очищения дыхательных 
путей от секрета методом 
высококачественной осцилляции 
грудной клетки 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

62 Система для очищения дыхательных 
путей вакуумом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

63 Система очищения дыхательных путей Безвозмездное срочное Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 



 

 

от секрета методом перкуссии грудной 
клетки 

пользование помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

64 Устройство для очищения дыхательных 
путей методом ПЭД механическое 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

65 Шланг системы очищения дыхательных 
путей от секрета методом 
высокочастотной осцилляции грудной 
клетки 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

66 Клапан голосовой для 
трахеостомической трубки 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

67 Лубрикант для анатомических отверстий 
стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

68 Набор для ухода за трехеостомой Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

69 Очиститель воздуха фильтрующий 
высокоэффективный, передвижной 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

70 Палочка ватная Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

71 Повязка для трахеостомической трубки 
стерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

72 Протектор трахеостомы многоразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

73 Смазка для трахеостомической трубки Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

74 Соединитель для дыхательного контура 
многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

75 Соединитель для дыхательного контура 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

76 Трубка трахеостомическая 
армированная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

77 Трубка трахеостомическая стандартная 
многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

78 Трубка трахеостомическая стандартная 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

79 Фиксатор трахеостомической трубки на 
шее пациента многоразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

80 Фиксатор трахеостомической трубки на 
шее пациента одноразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

81 Щеточка для очистки внутренней 
канюли трахеостомической трубки 
нестерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

82 Кассета к системе дозированного 
введения анальгетиков 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

83 Набор для введения лекарственных 
средств для инфузионного насоса с 
электропитанием одноразового 
использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

84 Набор для введения лекарственных 
средств к насосу инфузионному 
механическому 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

85 Набор для эластомерного инфузионного 
насоса 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

86 Насадка к системе дозированного 
введения анальгетиков 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

87 Насос инфузионный для 
контролируемой пациентом анальгезии 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

88 Насос инфузионный механический Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

89 Насос инфузионный общего назначения Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

90 Насос инфузионный эластомерный Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

91 Насос к системе дозированного 
введения анальгетиков 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

92 Насос шприцевой Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

93 Помпа для энтерального питания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

94 Система дозированного введения 
анальгетиков 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

95 Стояка для внутривенных вливаний Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

96 Устройство наполнения камеры 
эластомерного инфузионного насоса 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

97 Кровать адаптационная с ручным 
управлением 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Ресурсный центр для инвалидов" 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (далее - ГБУ РЦИ 
ДТСЗН) 

98 Кровать больничная стандартная с 
электроприводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

99 Кровать педиатрическая Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

100 Кровать с электроприводом 
адаптационная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

101 Матрас противопролежневый 
секционный 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

102 Наматрасник противопролежневый 
надувной с регулируемым давлением 
многоразового использования 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

103 Насос для регулировки давления Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

104 Пеленка впитывающая Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

105 Простыня впитывающая, нестерильная Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

106 Система противопролежневая с 
надувным наматрасником с 
регулируемым давлением 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

107 Наматрасник противопролежневый 
надувной 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

108 Наматрасник противопролежневый с 
гелевым наполнителем 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

109 Наматрасник противопролежневый с 
наполнителем из пеноматериала 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

110 Основание для кровати механическое Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

111 Основание для кровати с 
гидравлическим приводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

112 Основание для кровати с 
электропитанием 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

113 Набор для чрескожных инъекций, не 
содержащий лекарственные средства, 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

114 Перчатки смотровые/процедурные 
виниловые, неопудренные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

115 Перчатки смотровые/процедурные 
виниловые, опудренные, стерильные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

116 Перчатки смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, неопудренные, 
нестерильные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

117 Перчатки смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, неопудренные, 
стерильные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

118 Перчатки смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, опудренные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

119 Перчатки смотровые/процедурные из 
полихлоропрена, неопудренные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

120 Перчатки смотровые/процедурные из 
полихлоропрена, опудренные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

121 Перчатки смотровые/процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

122 Перчатки смотровые/процедурные 
нитриловые, опудренные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

123 Набор подушек для сна адаптационный Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

124 Компрессор кислородный для 
домашнего использования 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

125 Раствор стерильный для промывания 
мочевого катетера 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

126 Салфетка для дезинфекции 
медицинских изделий 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

127 Средство обеззараживающее для 
медицинского инструмента 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

128 Приспособление для помощи при 
вставании пневматическое 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

129 Приспособление для помощи при 
вставании ручное 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

130 Приспособление для помощи при 
вставании электрическое 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

131 Приспособление для помощи при 
вставании/тренировки ручное 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

132 Приспособление для помощи при 
вставании/тренировки электрическое 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

133 Система для подъема и перемещения 
пациента автономная с питанием от 
сети 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

134 Система для подъема и перемещения 
пациента автономная с приводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

135 Система подъема и перемещения 
пациента передвижная с питанием от 
батареи 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

136 Система подъема и перемещения 
пациента передвижная с питанием от 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

сети 

137 Система подъема и перемещения 
пациента передвижная с приводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

138 Система подъема и перемещения 
пациента с помощью верхних 
направляющих 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

139 Система подъема и перемещения 
пациента стационарная с питанием от 
сети 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

140 Система подъема и перемещения 
пациента стационарная с приводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

141 Система подъема пациента из 
положения сидя и дальнейшего 
перемещения передвижная с приводом 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

142 Система подъема пациента из 
положения сидя и дальнейшего 
перемещения передвижная с 
электропитанием 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

143 Набор для сбора кала при недержании Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

144 Набор для энтерального питания, для 
младенцев 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

145 Трубка гастрономическая Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

146 Трубка гастрономическая 
низкопрофильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

147 Вкладыши урологические впитывающие 
при недержании мочи 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

148 Подгузники детские Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

149 Подгузники для взрослых Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

150 Трусы при недержании мочи для 
взрослых многоразового использования 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

151 Трусы при недержании мочи для 
взрослых одноразового использования 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

152 Удлинитель трубки для энтерального 
питания нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

153 Удлинитель трубки для энтерального 
питания стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

154 Бандаж для стомирования больных Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

155 Зажим для калоприемника Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

156 Калоприемник для кишечной стомы 
открытого типа многокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

157 Калоприемник для кишечной стомы 
открытого типа однокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

158 Калоприемник для колостомы закрытый, 
многокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

159 Калоприемник для колостомы закрытый, 
однокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

160 Катетер ректальный для постоянной 
илеостомии 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 



 

 

Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

161 Клей медицинский для поверхности 
кожи нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

162 Мешок уростомный для сегмента 
подвздошной кишки 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

163 Мешок уростомный многокомпонентный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

164 Канистра для аспирационной системы 
многоразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

165 Катетер аспирационной системы общего 
назначения 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

166 Насос аспирационной системы для 
очищения дыхательных путей для 
экстренной помощи электрический 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

167 Система аспирационная общего 
назначения с питанием от сети 

Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

168 Трубка для аспирационной системы 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

169 Фильтр аспирационной системы 
микробный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

170 Зонд назогастрального питания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

171 Зонд назогастральный/орогастральный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 



 

 

Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

172 Зонд назоэнтеральный Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

173 Коннектор для энтерального 
питания/введения лекарственных 
средств нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

174 Набор для энтерального питания, для 
взрослых/педиатрический, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

175 Набор для энтерального питания, для 
взрослых/педиатрический, стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

176 Набор для энтерального питания, для 
младенцев 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

177 Помпа для энтерального питания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

178 Сиденье для унитаза приподнятое Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

179 Шприц для введения лекарств 
перорально/энтерального питания 
одноразового использования 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

180 Кресло прогулочное, нескладное Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

181 Кресло прогулочное, складное Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

182 Наматрасник водонепроницаемый 
многоразового использования 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

183 Подъемник лестничный, кресло Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

184 Ходунки-столик для прогулок Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

185 Концентратор кислорода портативный Безвозмездное срочное 
пользование 

Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

186 Кресло прогулочное, нескладное Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

187 Кресло прогулочное, складное Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

188 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с ножным приводом, 
нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

189 Кресло-коляска с приводом, 
управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, 
нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

190 Кресло-коляска с приводом, 
управляемая сопровождающим лицом, 
нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

191 Кресло-коляска с электродвигателем, 
управляемая пациентом, с электронным 
рулевым управлением, складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

192 Кресло-коляска с электродвигателем, 
управляемая сопровождающим лицом, с 
электронным рулевым управлением, 
складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

193 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с односторонним приводом 
на заднее колесо, нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

194 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с приводом на задние 
колеса, складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

195 Кресло-коляска, управляемая Безвозмездное срочное ГБУ РЦИ ДТСЗН 



 

 

пациентом, с приводом на передние 
колеса, складная 

пользование 

196 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, с 
двуручным цепным приводом, 
нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

197 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, с 
ножным приводом, складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

198 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, с 
односторонним приводом на переднее 
колесо, складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

199 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, с 
приводом на задние колеса, складная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

200 Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с двуручным рычажным 
приводом, нескладная 

Безвозмездное срочное 
пользование 

ГБУ РЦИ ДТСЗН 

201 Ходунки колесные стандартные, 
нескладные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

202 Ходунки опорные стандартные, 
нескладные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

203 Ходунки опорные стандартные, 
складные 

Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

204 Держатель неносимого мочеприемника Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

205 Измеритель стомы Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

206 Калоприемник для кишечной стомы 
открытого типа, многокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 



 

 

Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

207 Калоприемник для кишечной стомы 
открытого типа, однокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

208 Калоприемник для колостомы закрытый, 
однокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

209 Калоприемник для колостомы закрытый, 
многокомпонентный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

210 Катетер уретральный постоянный для 
дренажа 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

211 Катетер уретральный постоянный для 
дренажа, антибактериальный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

212 Катетер уретральный постоянный для 
дренажа/промывания 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

213 Мочеприемник для 
младенцев/педиатрический, 
подключаемый к катетеру, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

214 Мочеприемник для 
младенцев/педиатрический, 
подключаемый к катетеру, стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

215 Мочеприемник закрытый неносимый, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

216 Мочеприемник закрытый носимый, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

217 Мочеприемник закрытый носимый, Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 



 

 

стерильный помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

218 Мочеприемник ножной носимый со 
сливным краном, стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

219 Мочеприемник носимый сквозной, 
нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

220 Мочеприемник со сливным краном без 
крепления к пациенту, нестерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

221 Мочеприемник со сливным краном без 
крепления к пациенту, стерильный 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

222 Повязка на кожу полуокклюзионная, 
стерильная, антибактериальная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", Ресурсный центр ГБУЗ 
"Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

223 Повязка на кожу с осмотическими 
свойствами, нестерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

224 Повязка на кожу с осмотическими 
свойствами, стерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

225 Повязка на рану неприлипающая, 
абсорбирующая, антибактериальная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

226 Повязка на рану неприлипающая, 
абсорбирующая, стерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

227 Повязка на рану неприлипающая, 
проницаемая, антибактериальная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

228 Повязка пленочная проницаемая для Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 



 

 

жидкости помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

229 Повязка раневая гидрогелевая, 
нестерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

230 Повязка раневая гидрогелевая, 
стерильная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

231 Повязка раневая гидрогелевая, 
стерильная, антибактериальная 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

232 Повязка раневая неприлипающая, 
проницаемая 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

233 Судно подкладное Собственность ГБУ РЦИ ДТСЗН 

234 Трубка для мочеиспускания Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

235 Устройство для фиксации 
мочеприемника носимое 

Собственность Ресурсный центр ГБУЗ "Центр паллиативной 
помощи ДЗМ", 
Ресурсный центр ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 



 

 

 


