
Приложение N 2 
к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень 
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания, медицинских изделий, реализуемых гражданам, имеющим право 
на безвозмездное обеспечение лекарственными препаратами 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-х
имическая классификация 

(АТХ) 

Лекарствен
ные 

препараты 

Лекарственн
ые формы 

Примечание 

1 2 3 4 5 

А Пищеварительный тракт и обмен веществ 

А02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности 

   

А02В препараты для лечения 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

   

А02ВА блокаторы 
Н2-гистаминовых 
рецепторов 

ранитидин таблетки  

фамотидин таблетки  

А02ВС ингибиторы протонного 
насоса 

омепразол капсулы  

А03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений 
желудочно-кишечного 
тракта 

   

А03А препараты для лечения 
функциональных 
нарушений 
желудочно-кишечного 
тракта 

   

A03AD папаверин и его 
производные 

дротаверин таблетки  

А03В препараты белладонны    

А03ВА алкалоиды белладонны, 
третичные амины 

атропин капли 
глазные 

 

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

   

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

метоклопра
мид 

раствор для 
приема 
внутрь; 
таблетки 

 



А04 противорвотные препараты    

А04А противорвотные препараты    

А04АА блокаторы серотониновых 
5НТЗ-рецепторов 

ондансетро
н 

раствор для 
инъекций; 
таблетки 

для онкологических 
больных 

А05В препараты для лечения 
заболеваний печени 

   

А05ВА препараты для лечения 
заболеваний печени 

силибинин таблетки  

А06 слабительные средства    

А06А слабительные средства    

А06АВ контактные слабительные 
средства 

бисакодил суппозитори
и; 
таблетки 

 

А07 противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты 

   

А07Е кишечные 
противовоспалительные 
препараты 

   

А07ЕС аминосалициловая кислота 
и аналогичные препараты 

сульфасал
азин 

таблетки при 
неспецифическом 
язвенном колите, 
болезни Бехтерева и 
ревматоидном 
артрите 

А07ЕС аминосалициловая кислота 
и аналогичные препараты 

месалазин таблетки, 
свечи, 
суспензия 

при 
неспецифическом 
язвенном колите и 
болезни Бехтерева 

A07F противодиарейные 
микроорганизмы 

   

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы 

бифидобак
терии 
бифидум 

суппозитори
и; таблетки; 
порошок для 
приема 
внутрь 

детям до 3 лет 

А09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

   

А09А препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

   

А09АА ферментные препараты панкреатин капсулы; 
таблетки 

капсулы - для 
больных 
муковисцидозом 

А10 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 
внутривенно
го введения 

 

инсулин 
глулизин 

раствор для 
подкожного 
введения 

 

инсулин 
лизпро 

раствор для 
внутривенно
го и 
подкожного 
введения 

 

инсулин 
растворим
ый 
(человечес
кий 
генно-инже
нерный) 

раствор для 
инъекций 

 

A10AC инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин-из
офан 
(человечес
кий 
генно-инже
нерный) 

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 
двухфазны
й 

суспензия 
для 
подкожного 
введения 

 

инсулин 
двухфазны
й 
(человечес
кий 
генно-инже
нерный) 

суспензия 
для 
подкожного 
введения 

 

A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин 
гларгин 

раствор для 
подкожного 
введения 

 

инсулин 
детемир 

раствор для 
подкожного 
введения 

 

А10В гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

   

А10ВА бигуаниды метформин таблетки  

A10BB производные 
сульфонилмочевины 

глибенклам
ид 

таблетки  

гликлазид таблетки; 
таблетки с 
модифициро
ванным 

 



высвобожде
нием 

глимепири
д 

таблетки  

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

репаглинид таблетки  

A11 витамины    

A11C витамины А и D, включая 
их комбинации 

   

A11CA витамин А ретинол раствор для 
приема 
внутрь и 
наружного 
применения 
(масляный) 

 

A11D витамин B1 и его 
комбинации с витаминами 
В6 и В12 

   

A11DA витамин B1 тиамин раствор для 
внутримыше
чного 
введения 

 

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

   

A11G
A 

аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

аскорбинов
ая кислота 

раствор для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
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 
аспарагина
т 

таблетки  

А14 анаболические средства 
системного действия 

   

А14А анаболические стероиды    

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для 
внутримыше

 



чного 
введения 
(масляный) 

В Кровь и система кроветворения 

В01 антитромботические 
средства 

   

В01А антитромботические 
средства 

   

В01АА антагонисты витамина К варфарин таблетки  

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина 

клопидогре
л 

таблетки для больных после 
баллонной 
вазодилатации и 
установки стента в 
сосуд в первые три 
месяца 

В03 антианемические 
препараты 

   

В03А препараты железа    

В03АВ пероральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) 
гидроксид 
полимальт
озат 

капли для 
приема 
внутрь; 
сироп 

 

В03В витамин В12 и фолиевая 
кислота 

   

В03ВА витамин В12 
(цианокобаламин) и его 
аналоги) 

цианокобал
амин 

раствор для 
инъекций 

 

В03ВВ фолиевая кислота и ее 
производные 

фолиевая 
кислота 

таблетки  

В03Х другие антианемические 
препараты 

эпоэтин 
альфа 

раствор для 
внутривенно
го и 
подкожного 
введения 

для онкологических 
больных 

С Сердечно-сосудистая система 

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца 

   

С01А сердечные гликозиды    

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин таблетки  

С01В антиаритмические 
препараты, классы I и III 

   

C01B
D 

антиаритмические 
препараты, класс III 

амиодарон таблетки  

C01D вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца 

   

C01D
A 

органические нитраты изосорбида 
динитрат 

таблетки  

изосорбида 
мононитрат 

капсулы; 
таблетки 

 

нитроглице
рин 

капсулы; 
спрей; 
таблетки 

спрей - для больных, 
перенесших острый 
инфаркт миокарда, в 



первые шесть 
месяцев 

С03 диуретики    

С03А тиазидные диуретики    

С03АА тиазиды гидрохлоро
тиазид 

таблетки  

С03С "петлевые" диуретики    

С03С
А 

сульфонамиды фуросемид таблетки  

C03D калийсберегающие 
диуретики 

   

C03D
A 

антагонисты альдостерона спиронолак
тон 

таблетки  

С04 периферические 
вазодилататоры 

   

С04А периферические 
вазодилататоры 

   

С07 бета-адреноблокаторы    

С07А бета-адреноблокаторы    

С07АА неселективные 
бета-адреноблокаторы 

пропранол
ол 

таблетки  

С07АВ селективные 
бета-адреноблокаторы 

атенолол таблетки  

бисопроло
л 

таблетки  

метопроло
л 

таблетки  

C07A
G 

альфа- и 
бета-адреноблокаторы 

карведилол таблетки  

С08 блокаторы кальциевых 
каналов 

   

С08С селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
преимущественным 
действием на сосуды 

   

С08С
А 

производные 
дигидропиридина 

нифедипин таблетки; 
таблетки 
пролонгиров
анного 
действия 

 

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце 

   

C08D
A 

производные 
фенилалкиламина 

верапамил таблетки  

С09 средства, действующие на 
ренинангиотензиновую 
систему 

   

С09А ингибиторы АПФ    

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки  

лизиноприл таблетки  

периндопр
ил 

таблетки  



эналаприл таблетки  

С10 гиполипидемические 
средства 

   

С10А гиполипидемические 
средства 

   

С10АА ингибиторы 
ГМГ-КоА-редуктазы 

аторвастат
ин 

таблетки для больных после 
аортокоронарного 
шунтирования; 
баллонной 
вазодилатации и 
установки стента в 
сосуд в течение 
первых шести 
месяцев 

D Дерматологические препараты 

D08 антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

   

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

этанол раствор 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 

   

G01AF производные имидазола клотримазо
л 

гель 
вагинальный
; таблетки 
вагинальные 

 

G01A
X 

прочие антисептики и 
противомикробные 
препараты для лечения 
гинекологических 
заболеваний 

фуразолид
он 

таблетки детям до 3 лет 

G03 половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов 

   

G03B
A 

производные 
3-оксоандрост-4-ена 

тестостеро
н 

капсулы  

G03G гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции 

   

G03G
A 

гонадотропины гонадотроп
ин 
хорионичес
кий 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутримыше

 



чного 
введения; 
лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутримыше
чного и 
подкожного 
введения 

G03H антиандрогены    

G03H
A 

антиандрогены ципротерон раствор для 
внутримыше
чного 
введения 
масляный; 
таблетки 

 

G04 препараты, применяемые в 
урологии 

   

G04C препараты для лечения 
доброкачественной 
гиперплазии 
предстательной железы 

   

G04C
A 

альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки для хронических 
урологических 
больных 

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 

   

H01A
C 

соматропин и его агонисты соматропи
н 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
подкожного 
введения 

 

раствор для 
подкожного 
введения 

 

H01B гормоны задней доли 
гипофиза 

   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрес
син 

таблетки  

H02 кортикостероиды 
системного действия 

   

H02A кортикостероиды 
системного действия 

   

H02AA минералокортикоиды флудрокор
тизон 

таблетки  



H02AB глюкокортикоиды бетаметазо
н 

крем для 
наружного 
применения; 
мазь для 
наружного 
применения 

 

гидрокорти
зон 

мазь; 
таблетки 

 

дексаметаз
он 

таблетки  

метилпред
низолон 

таблетки  

преднизоло
н 

раствор для 
инъекций; 
таблетки 

 

Н03 препараты для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы 

   

Н03А препараты щитовидной 
железы 

   

Н03АА гормоны щитовидной 
железы 

левотирокс
ин натрия 

таблетки  

Н03В антитиреоидные препараты    

Н03ВВ серосодержащие 
производные имидазола 

тиамазол таблетки  

J Противомикробные препараты системного действия 

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия 

   

J01A тетрациклины    

J01AA тетрациклины доксицикли
н 

капсулы  

J01C бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты: пенициллины 

   

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия 

амоксицил
лин 

капсулы; 
таблетки 

 

J01CE пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатина 
бензил-пен
ициллин 

порошок для 
приготовлен
ия 
суспензии 
для 
внутримыше
чного 
введения 

 

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты 

   

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения 

цефазолин порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутримыше

 



чного 
введения 

J01E сульфаниламиды и 
триметоприм 

   

J01EE комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов и 
тримето-прима, включая 
производные 

ко-тримокс
азол 

таблетки  

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины 

   

J01FA макролиды азитромиц
ин 

капсулы; 
порошок для 
приготовлен
ия 
суспензии 
для приема 
внутрь (для 
детей); 
таблетки 

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь - 
детям до 3 лет 

J01G аминогликозиды    

J01GB другие аминогликозиды амикацин порошок для 
инъекций 

для больных 
туберкулезом 

канамицин порошок для 
инъекций 

для больных 
туберкулезом 

J01M антибактериальные 
препараты, производные 
хинолона 

   

J01MA фторхинолоны офлоксаци
н 

таблетки для больных 
туберкулезом 

ципрофлок
сацин 

таблетки  

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия 

   

J02AA антибиотики нистатин таблетки  

J02AC производные триазола флуконазо
л 

капсулы  

J04 препараты, активные в 
отношении микобактерий 

   

J04A противотуберкулезные 
препараты 

   

J04AA аминосалициловая кислота 
и ее производные 

аминосали
циловая 
кислота 

таблетки для больных 
туберкулезом 

J04AB антибиотики капреомиц
ин 

порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 

для больных 
туберкулезом 



введения 

рифабутин капсулы для больных 
туберкулезом 

рифампици
н 

капсулы для больных 
туберкулезом 

циклосерин капсулы для больных 
туберкулезом 

J04AC гидразиды изониазид раствор для 
инъекций; 
таблетки 

для больных 
туберкулезом 

J04AD производные тиокарбамида протионам
ид 

таблетки для больных 
туберкулезом 

этионамид таблетки для больных 
туберкулезом 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

пиразинам
ид 

таблетки для больных 
туберкулезом 

этамбутол таблетки для больных 
туберкулезом 

изоникотин
оилгидра-з
ин железа 
сульфат 

таблетки для больных 
туберкулезом 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид 
+ 
пиразинам
ид + 
рифампици
н + 
этамбутол 

таблетки для больных 
туберкулезом 

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 таблетки для онкологических 
больных, больных 
СПИД, 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз индинавир капсулы для больных СПИД 

нелфинави
р 

порошок для 
приема 
внутрь 

для больных СПИД 

ритонавир капсулы для больных СПИД 



саквинавир таблетки для больных СПИД 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

диданозин капсулы 
кишечнораст
воримые; 
порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для приема 
внутрь для 
детей 

для больных СПИД 

зидовудин капсулы; 
раствор для 
инфузий; 
раствор для 
приема 
внутрь; 
таблетки 

для больных СПИД 

ламивудин раствор для 
приема 
внутрь; 
таблетки 

для больных СПИД 

ставудин капсулы; 
порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для приема 
внутрь 

для больных СПИД 

фосфазид таблетки для больных СПИД 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин суспензия 
для приема 
внутрь; 
таблетки 

для больных СПИД 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 

зидовудин 
+ 
ламивудин 

таблетки для больных СПИД 

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 

L01 противоопухолевые 
препараты 

   

L01A алкилирующие средства    

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки для онкологических 
больных 

хлорамбуц
ил 

таблетки для онкологических 
больных 

циклофосф
амид 

порошок для 
приготовлен
ия 
инъекционно
го раствора 

для онкологических 
больных; при 
ревматоидном 
артрите 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки для больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 



цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

L01AD производные 
нитрозомочевины 

ломустин капсулы для онкологических 
больных 

L01AX другие алкилирующие 
средства 

дакарбазин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го введения 

для онкологических 
больных 

L01В антиметаболиты    

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрекса
т 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций; 
раствор для 
инъекций 

для онкологических 
больных; при 
ревматоидном 
артрите 

L01BB аналоги пурина меркаптопу
рин 

таблетки для больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

капецитаби
н 

таблетки для онкологических 
больных 

фторураци
л 

раствор для 
внутрисосуд
истого 
введения 

для онкологических 
больных 

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

цитарабин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций; 
раствор для 
инъекций 

для онкологических 
больных 

L01C алкалоиды растительного    



происхождения и другие 
природные вещества 

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винбластин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го введения 

для онкологических 
больных 

винкристин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го введения; 
раствор для 
внутривенно
го введения 

для онкологических 
больных 

винорелби
н 

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

L01CB производные 
подофиллотоксина 

этопозид капсулы; 
концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных, больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

паклитаксе
л 

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

L01D противоопухолевые 
антибиотики и родственные 
соединения 

   

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

доксорубиц
ин 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутрисосуд
истого и 
внутрипузыр

для онкологических 
больных 



ного 
введения 

эпирубицин концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутрисосуд
истого и 
внутрипузыр
ного 
введения; 
лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутрисосуд
истого и 
внутрипузыр
ного 
введения 

для онкологических 
больных 

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики 

блеомицин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций 

для онкологических 
больных 

митомицин порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций 

для онкологических 
больных 

L01X другие противоопухолевые 
препараты 

   

L01XA препараты платины карбоплати
н 

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инфузий; 
лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

оксалиплат
ин 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

цисплатин лиофилизат 
для 

для онкологических 
больных 



приготовлен
ия раствора 
для 
инфузий; 
раствор для 
инъекций 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

аспарагина
за 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
введения 

для онкологических 
больных 

гидроксика
рбамид 

капсулы для онкологических 
больных, больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

иринотекан концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

L02 противоопухолевые 
гормональные препараты 

   

L02A гормоны и родственные 
соединения 

   

L02AB гестагены медроксип
рогестерон 

суспензия 
для 
внутримыше
чного 
введения; 
таблетки 

для онкологических 
больных 

L02AE аналоги 
гонадотропин-рилизинг 
гормона 

бусерелин лиофилизат 
для 
приготовлен
ия 
суспензии 
для 
внутримыше
чного 
введения 
пролонгиров
анного 
действия 

для онкологических 
больных 

гозерелин капсула для 
подкожного 

для онкологических 
больных 



введения 
пролонгиров
анного 
действия 

трипторели
н 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия 
суспензии 
для 
внутримыше
чного 
введения 
пролонгиров
анного 
действия 

 

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

   

L02BA антиэстрогены тамоксифе
н 

таблетки для онкологических 
больных 

L02BB антиандрогены бикалутами
д 

таблетки для онкологических 
больных 

флутамид таблетки для онкологических 
больных 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки для онкологических 
больных 

L03 иммуностимуляторы    

L03A иммуностимуляторы    

L03AA колониестимулирующие 
факторы 

филграсти
м 

раствор для 
внутривенно
го и 
подкожного 
введения 

для онкологических 
больных, больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями 

L03AB интерфероны интерферо
н альфа-2 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций; 
раствор для 
инъекций 

для онкологических 
больных, больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
цитопениями и 
наследственными 
гемопатиями, 
больных вирусным 
гепатитом В (дети) 

L04 иммунодепрессанты    

L04A иммунодепрессанты    

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

микофенол
ата 
мофетил 

капсулы для больных после 
пересадки органов и 
тканей 

микофенол
овая 
кислота 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораст

для больных после 
пересадки органов и 
тканей 



воримой 
оболочкой 

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспори
н 

капсулы; 
концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инфузий; 
раствор для 
приема 
внутрь 

для онкологических 
больных, больных 
гематологическими 
заболеваниями, 
гемобластозами, 
цитопениями, 
наследственными 
гемопатиями и после 
пересадки органов и 
тканей 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки  

М Костно-мышечная система 

М01 противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

   

M01A нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

   

M01A
B 

производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

диклофена
к 

раствор для 
внутримыше
чного 
введения; 
таблетки 

 

кеторолак таблетки  

M01A
C 

оксикамы мелоксика
м 

суспензия для детей с 
ювенильным 
ревматоидным 
артритом 

M01A
E 

производные пропионовой 
кислоты 

ибупрофен гель для 
наружного 
применения; 
суспензия 
для приема 
внутрь; 
таблетки 

 

M01C базисные 
противоревматические 
препараты 

   

M01C
C 

пеницилламин и подобные 
препараты 

пеницилла
мин 

таблетки  

М03 миорелаксанты    

М03А миорелаксанты 
периферического действия 

   

М03В миорелаксанты 
центрального действия 

   

М03В
Х 

другие миорелаксанты 
центрального действия 

баклофен таблетки  

тизанидин таблетки  

толперизон таблетки  

М04 противоподагрические 
препараты 

   



М04А противоподагрические 
препараты 

   

М04А
А 

ингибиторы образования 
мочевой кислоты 

аллопурин
ол 

таблетки  

М05 препараты для лечения 
заболеваний костей 

   

М05В препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 
костей 

   

М05В
А 

бифосфонаты золедронов
ая кислота 

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инфузий; 
лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий 

для онкологических 
больных 

N Нервная система 

N01 анестетики    

N01А препараты для общей 
анестезии 

   

N01А
Н 

опиоидные анальгетики тримепери
дин 

раствор для 
инъекций 

 

N02 анальгетики    

N02A опиоиды    

N02AA природные алкалоиды опия морфин раствор для 
инъекций; 
таблетки 

 

N02AB производные 
фенилпиперидина 

фентанил трансдерма
льная 
терапевтиче
ская 
система 

 

N02AX другие опиоиды трамадол капсулы; 
раствор для 
инъекций; 
суппозитори
и 
ректальные; 
таблетки 

 

N02B другие анальгетики и 
антипиретики 

   

N02BA салициловая кислота и ее 
производные 

ацетилсали
циловая 
кислота 

таблетки  

N02BE анилиды парацетам
ол 

сироп; 
суппозитори
и 
ректальные; 
таблетки 

 



N03 противоэпилептические 
препараты 

   

N03A противоэпилептические 
препараты 

   

N03AA барбитураты и их 
производные 

бензобарби
тал 

таблетки  

фенобарби
тал 

таблетки, 
порошок 

 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки  

N03A
D 

производные сукцинимида этосуксими
д 

капсулы  

N03AE производные 
бензодиазепина 

клоназепам таблетки  

N03AF производные карбоксамида карбамазеп
ин 

таблетки; 
таблетки 
пролонгиров
анного 
действия 

 

N03A
G 

производные жирных 
кислот 

вальпроева
я кислота 

сироп; 
таблетки; 
таблетки 
пролонгиров
анного 
действия 

 

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

ламотридж
ин 

таблетки  

N04 противопаркинсонические 
препараты 

   

N04A антихолинергические 
средства 

   

N04AA третичные амины тригексифе
нидил 

таблетки  

N04B дофаминергические 
средства 

   

N04BA допа и ее производные леводопа + 
бенсеразид 

капсулы  

леводопа + 
карбидопа 

таблетки  

N04B
C 

агонисты дофаминовых 
рецепторов 

пирибедил таблетки с 
контролируе
мым 
высвобожде
нием 

при болезни 
Паркинсона 

N05 психотропные средства    

N05A антипсихотические 
средства 

   

N05AA алифатические 
производные фенотиазина 

левомепро
мазин 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

 

хлорпрома
зин 

драже; 
таблетки 

 

N05AB пиперазиновые перфенази таблетки,  



производные фенотиазина н покрытые 
оболочкой 

трифлуопе
разин 

таблетки  

флуфенази
н 

раствор для 
внутримыше
чного 
введения 
(масляный) 

 

N05A
C 

пиперидиновые 
производные фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для 
приема 
внутрь 

 

тиоридазин таблетки  

N05A
D 

производные 
бутирофенона 

галоперидо
л 

капли для 
приема 
внутрь; 
раствор для 
внутримыше
чного 
введения 
(масляный); 
таблетки 

 

N05AF производные тиоксантена хлорпротик
сен 

таблетки  

N05A
H 

диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 

клозапин таблетки  

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
таблетки 

при психических 
расстройствах, 
шизофрении, 
эпилепсии 

N05A
N 

литий лития 
карбонат 

таблетки  

N05B анксиолитики    

N05BA производные 
бензодиазепина 

бромдигид
рохлор-фе
нилбензод
иазепин 

таблетки  

диазепам таблетки  

N05ВХ прочие анксиолитики тетраметил
тетрааза-б
ициклоокта
ндион 

таблетки  

N05C снотворные и седативные 
средства 

   

N05C
D 

производные 
бензодиазенина 

нитразепам таблетки при психических 
расстройствах 

N06 психоаналептики    

N06A антидепрессанты    

N06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата 
моноаминов 

амитриптил
ин 

таблетки  

N06B психостимуляторы,    



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

N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

винпоцетин таблетки  

пирацетам капсулы; 
таблетки 

 

гопантенов
ая кислота 

таблетки  

циннаризин таблетки для детей 

N07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

   

N07A парасимпатомиметики    

N07AA антихолинэстеразные 
средства 

неостигмин
а 
метилсуль
фат 

таблетки  

пиридостиг
мина 
бромид 

таблетки  

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

   

Р Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 

P01 противопротозойные 
препараты 

   

P01А препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных инфекций 

   

P01AB производные 
нитроимидазола 

метронида
зол 

таблетки  

P01В противомалярийные 
препараты 

   

P01BA аминохинолины хлорохин таблетки  

P02 противогельминтные 
препараты 

   

P02B препараты для лечения 
трематодоза 

   

P02BA производные хинолина и 
родственные соединения 

празиквант
ел 

таблетки  

P02C препараты для лечения 
нематодоза 

   

P02CA производные 
бензимидазола 

мебендазо
л 

таблетки  

P02C
C 

производные 
тетрагидропиримидина 

пирантел суспензия 
для приема 
внутрь; 
таблетки 

 

R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

R03A адренергические средства 
для ингаляционного 

   



введения 

R03A
C 

селективные бета 
2-адреномиметики 

сальбутамо
л 

аэрозоль 
для 
ингаляций; 
раствор для 
ингаляций 

 

формотеро
л 

аэрозоль 
для 
ингаляций; 
порошок для 
ингаляций 

 

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

беклометаз
он + 
формотеро
л 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый 

 

салметеро
л + 
флутиказон 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый; порошок 
для 
ингаляций 
дозированн
ый 

для больных 
бронхиальной 
астмой тяжелого 
течения 

будесонид 
+ 
формотеро
л 

порошок для 
ингаляций 
дозированн
ый 

для больных 
бронхиальной 
астмой тяжелого 
течения 

R03AL адренергические средства 
в комбинации с 
антихолинергическими 
средствами 

ипратропия 
бромид + 
фенотерол 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый; раствор 
для 
ингаляций 

 

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

   

R03BA глюкокортикоиды будесонид порошок для 
ингаляций; 
суспензия 
для 
ингаляций 
дозированна
я 

суспензия для 
ингаляций - для 
детей до 3 лет 

беклометаз
он 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый 

 



R03BB антихолинергические 
средства 

ипратропия 
бромид 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый; раствор 
для 
ингаляций 

 

R03B
C 

противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортикоидов 

кромоглици
евая 
кислота 

аэрозоль 
для 
ингаляций 
дозированн
ый 

 

R03D
A 

ксантины аминофилл
ин 

раствор для 
внутривенно
го введения; 
раствор для 
внутримыше
чного 
введения; 
таблетки 

 

теофиллин таблетки 
пролонгиров
анного 
действия 

 

R05 противокашлевые 
препараты и средства для 
лечения простудных 
заболеваний 

ацетилцист
еин 

таблетки  

R05C
B 

муколитические препараты амброксол сироп; 
таблетки 

 

R06 антигистаминные средства 
системного действия 

   

R06A антигистаминные средства 
системного действия 

   

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидр
амин 

таблетки для взрослых 

R06A
C 

замещенные 
этилендиамины 

хлоропира
мин 

таблетки  

R06AX другие антигистаминные 
средства системного 
действия 

лоратадин сироп; 
таблетки 

сироп - детям до 3 
лет 

кетотифен сироп; 
таблетки 

сироп - детям до 3 
лет 

S Органы чувств 

S01 офтальмологические 
препараты 

   

S01AV сульфонамиды сульфацет
амид 

капли 
глазные 

детям до 3 лет 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли 
глазные 

 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазола
мид 

таблетки  

S01E противоглаукомные 
препараты и миотические 

   



средства 

S01EB бета-адреноблокаторы тимолол капли 
глазные 

 

бетаксолол капли 
глазные 

 

S01XA прочие препараты для 
лечения заболеваний глаз 

таурин капли 
глазные 

 

V03 Другие лечебные средства 

V03A другие лечебные средства    

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

кальция 
фолинат 

лиофилизат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
введения; 
раствор для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
введения 

для онкологических 
больных 

V03AX прочие лечебные средства диметилокс
обутилфос
фонилдиме
тилат 

раствор для 
приема 
внутрь и 
наружного 
применения 

 

 
1. Специализированные продукты лечебного питания для детей 

дошкольного и школьного возраста (белковые гидролизаты для больных 
фенилкетонурией). 

2. Медицинские изделия (предметы ухода за больными): 
вата - для хирургических больных; 
бинты - для хирургических больных; 
шприц-ручки для введения гормона роста и иглы к ним; 
инсулиновые шприцы и иглы к ним, шприц-ручки и иглы к ним; 
тест-полоски к глюкометрам для определения глюкозы в крови - для 

больных с инсулинозависимым сахарным диабетом (I типа), для детей, 
подростков, беременных женщин; 

катетеры Фолея, Нелатона - для онкологических больных; 
катетеры Пеццера; 
мочеприемники; 
калоприемники; 
аптечка новорожденного; 
очки для коррекции зрения лицам, имевшим ранения, связанные с 

повреждением орбиты глаза и прилегающей к ней области. 
 
 

 


