
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЪ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНПЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

< /t > ttсi {f i_- з 2011r. хs /С[,
г. MiHcK

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 16 июля 2007 г. J\Гs 65

На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи l
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. Ng 161-З (Об
обращении лекарственных средств)), подпункта 9.1 пункта 9 Положения
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2011 г. Nq 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 1 б июля 2001 г. JЮ 65 кОб установл ении
перечня основных лекарственных средств) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
кНа основании абзаца двадцать шестого части первой статьи

1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. Ng 161-З кОб
обращении лекарственных средств), подпункта 9.1 пункта 9 Положения
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2011 г. Jtlb |446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВJUIЕТ:>;

приложение к этому постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра

зак lбl?.

Щ.Л.Пиневич



Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Ресгryблики Беларусь
16.07.2007 jъ 65
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Ресгryблики Беларусь
l8.1 1.2020 J\ъ 106)

пЕрЕчЕнь
основных лекарственных средств

Таблица 1

Осповные лекарственные средства, прим€няемые для оказанпя медицинской помощп всем категориям
пацпентов, имеющих trраво на льгOтное, в том чr'rсле бесплатное, обеспечение лекарственными средствамп

}|ъ

пJп

Анатомическая
основная группа

анатомо- терапев-
тическо-химической
классификационной
системы лекарствен-

ных средств

Терапевтическzц подгруппа
анатомо-терапевтическо -

химической классифика-
ционной системы

лекарственных средств

ФармакологшIеская
подгруппа анатомо_

терапевтическо-
химической

классификационной
системы лекарственных

средств

Химическая подгруппа
анатомо-терапевтическо-

химической
классификационной

системы лекарственных
средств

Международное
непатентованное

наименование
лекарственного средства

Лекарственные формы

Лекарственные
формы,

производимые и
(или) фасуемые в

Ресгryблике
Беларусь
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l |А Пищеварительrъlй
|тракг и обмен

|вешеств
I

Щ02 Средства для лечения
состоянии, связанных с
нарушением кислотности

АO2А Антацидные
средства

Соединения, содержащие
гидроокись €lлюминия и
магния

Суспензия lUIя вЕут-

реннего применения
(суспензия для цриема
внутрь); таблетки

Суспензия дlя
внутреннего
IIрименения

Аломиния фосфат Суспензия суспензия
АO2В Противоязвенные
средства и средства, при-
меrшемые IIри
гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни

Блокаторы гистаминовых
Н2-речепторов

Ранитидин Раствор дlя инъекций Раствор для
инъекций

Фамотидин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покры-
тые оболочкой

Ингибиторы протонового
насоса

Омепразол Капсулы Капсулы
Пансопразол Капсулы(капсулы

кишечнорастворимые)
Капсулы

А03 Средства для лечеЕия

функциональных
нарушений желудочно-
кишечного тракта

АOЗА Средства,
применяемые при
нарушениях функции
кишечника

Папаверин и его
производные

,Щротаверин Раствор дIя внутривен
ного и внутримышеч-
ного введения (дtя
инъекций); таблетки

Раствор дJIя внут-
ривенного и внут-
римышечного
введения (для инъ-
ектtий): таблетки
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Папаверин Раствор дпя
инъекций

Раствор дrrя
инъекций

АOЗВ Средства на основе
красавки и ее производных

Алкалоиды красавки,
гретшIные амины

Атропин Раствор дlя инъек-
ций; капли глчlзные

Раствор для
инъекциЙ

АO3F Прокинетики Прокинетические
средства

Щомперилон Таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой

Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой

Метоклопрамид Раствор дпя
внутривенного и
внутимышечного
введения (дlя
инъекций); таблетки

Раствор дlя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для инъ-
екuий); таблетки

А04 Противорвотные
средства и средства для
устранения тошноты

АO4А Противорвотные
средства и средства для
устранениJI тошноты

Антагонисты
серотониновых 5НТз-

рецепторов

Гранисетрон (в детской
практике)

Таблетки, покрытые
оболочкой; концент-
рат дIя приготовле-
ния раствора для
инфузий; раствор
для инъекций

Ондансетрон Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (дпя
инъекций); таблетки,
покрытые оболочкой

Раствор дIя внутри-
венного и внутримы
шечного введения;
таблетки, покрытые
оболочкой

Трописетрон Раствор для
внутривенного
введения (для
инъекчий); капсулы

Раствор для внутри
венного введения
(лля инъекций);
капсулы

А05 Средства для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

АO5А Срелства для лечения
заболеваний
желчевыводящих путей

Срелства на основе
келчных кислот

Урсодеоксtл<олевая
кислота

Капсулы Капсулы

Щругие средства дIя
печения заболеваний
желчевыводящих путей

Прочие препараты при
заболеваниях желчевы-
водящих путей
(артишока экстракт)
(при хронической поче-
qнпй нс постятrrrr нпсти)

Капсулы; таблетки,
IIокрытые
оболочкой; раствор
цля приема вIIутрь

Капсулы

АO5В Средства для лечениrI
заболеваний
печени, липотропные
средства

Средства для лечениrI
заболеваний печени

эссенциальные
фосфолипиды

Капсчльт Капсулы
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Орнитина аспартат Гранулы для
приготовлениJI

раствора для приема
внутрь, порошок дlIя
приготовления

раствора для внут-
реннего применениrI

Слабительные средства А06А Слабительные
средства

контактные слабительные
средства

Бисакодил Таблетки, покрытые
кишечнораство-

римой оболочкой

Таблетки,
покрытые
кишечнораство-
римой оболочкой

осмотически
действующие
слабительные средства

Лакryлоза Сироп Сироп

Макрогол Порошок дпя
приготовления

раствора дIя приема
в}ryтрь

Порошок дrя
приготовлениrI

раствора для
приема в}ryтрь

Макрогол в комбинациях Порошок дlя
приготовлениrI

раствора для приема
внутрь (шя
внутреннего
применения)

Порошок дlя
приготовленшI
раствора дJIя
приема внутрь (для
внутреннего
применения)

|А07 Противодиарейные
|средства,
|противовос п€lл ительные,
антиинфекционные средства
для кишечника

АO7А Противомикробные
средства, действующие на
кишечник

Прочие
противомикробные
средства, влияющие на
кишечник

Нифуроксазид (в детской
практике, при
хронической почечной и
хронической печеночной
недостаточности)

Суспензия для
внутреннего
применения (в

детской практике);
таблетки, покрытые
оболочкоЙ; капсулы

Суспензия для
внутреннего приме-
нения (в детской
практике); таблет-
ки, покрытые оболо
чкой; капсулы

AO7D Средства,
снижающие моторную
функцию жеJryдочно-
кишечного mакта

Средства, тормозящие
перистtцьтику
желудочно-кишечного
mакта

Лоперамил Капсулы Капсулы

АO7Е
Противовосп€Lпительные
средства, действующие на
кишечник

Аминосалициловая
кислота и ее ан(ulоги

месалазин Таблетки, покрытые
кицечнораствори-
мой оболочкой;
суппозитории ректа
льные; суспензиrI

ректzlльнЕя во

флаконах

Таблетки,
покрытые
кишечнораство-

римой оболочкой;
суппозитории
рект€lльные

Сульфасалазин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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АO7F Противодиарейные
средства биологического
происхождения,
регулирующие равновесие
кишечной микрофлоры
(пробиотики)

Противодиарейные
средства биологического
происхождения,
реryлирующие равновесие
кишечной микрофлоры
(пробиотики)

Бактерийные препараты
дJIя лечения дисфункций
кишечника (в детской
практике, при заболева-
нии туберкулезом с
множественЕой
(широкой) лекарствен-
ной устойчивостью)

IIиофилизированный
ПОРОШОК ДJIЯ

приготовлениJl
эуспензии для
приема внутрь и
местного
применения

Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь и
местного
применения

А09 Средства,
нормализующие
пищеварение, в том числе

ферментные средства

АO9А Средства,
способствующие
пищеварению, включая

ферменты

Ферментные препараты Мультиэнзимы,
содержащие липzlзу,
амил€lзу, протеазу (лля
лечения кистозного

фиброза; при врастании

рака желудка в головку
поджелудочной железы)

Капсулы
кишечнораство-
римые

|Яl0 Срелства для лечения

|сахарrо.о диабета
I

l0A Инсулины и их
ги

Инсулин человека
(короткого лействия)

Раствор для
инъекций во

флаконах; раствор
цля инъекций в
картриджах

Раствор для
инъекций во

флаконах; раствор
UIя инъекций в
картриджах

Инсулин человека
(дrrительного лействия)

Суспензия для
инъекций во

флаконах; суспензиrl
цля инъекций в

картриджах

Суспензия для
инъекций во

флаконах

Инсулин глулизин
(короткого действия) (по

решению врачебного
консилиума)

Раствор для подко-
жного введениrI в

шприц-ручках;

раствор для подко-
жного введения в
картриджах

Инсулин аспарт
(по решению врачебного
консилиума)

Суспензия дlя
подкожного введе-
ния в картриджах;
раствор дJIя подко-
жttого и внутривен-
ного введениrI в
картриджах

Инсулин гларгин
(длительного действия)
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций в
картриджах

Раствор для
инъекций в

картриджах
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Инсулин детемир
(длительного лействия)
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для
подкожного
введения в шприц-
р}щках

AlOB Перор€lльные
гипогликемизирующие
средства

Бигуаниды Метформин Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой; таблетки
с модифичиро-
ванным
высвобождением

Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки с модифи-
цированным
высвобождением

Производные
сульфонилмочевины
гетероцикJIические

Глибенкламид Таблетки Таблетки
Гликлазид Таблетки; таблетки с

модифиuированным
высвобождением

Iаблетки;
габлетки с модифи-
цированным
высвобождением

Гликвидон Таблетки
Производные
сульфонилмочевины в
комбинации с
бигуанидами

Метформин/
Глибенкламид

Таблетки Таблетки

|Al 
t Витамины АllСВитаминыАиDиrтх

комбинации
инDиегоанzшоги Эргокальциферол

(витамин.Щ2)
Раствор масляный
цля внутреннего
применения

Холекальциферол
(в детской практике)

Капли (раствор лля
приема в}ryтрь
масляный); капли
(раствор) дJIя приема
BrryTpb

Кальцитриол(при
гипопаратиреозе)

Капсулы

Al lH Прочие витамины
(исключая комбинации)

Прочие моновитаминные
средства

Токоферол Капсулы; капли для
внуlреннего
применения
масляные (раствор
иасляный)

Капсулы

Ретинола ацетат (при
LIхтиозе Q8O-Q80.4,
Q80,8)*

Капсулы; каrrли для
внутреннего
применениlI
иасляные (раствор
rласляный)

Капсулы

Минеральные добавки Аl2А Средства на основе
кzшьция

Средства на основе
кilльция

Ка;rьций/
Холекальциферол

Капсулы Капсулы
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А l 2С Прочие минер€lльные
добавки

Средства на основе к€шия Комплексные препараты,
содержащие ионы каJIия
и магниrl

Таблетки (в детской
практике); раствор
для внутривенного
введения

Таблетки
(в детской
практике); раствор
цля внутривенного
введеция

Средства на основе цинка Щинка сульфат Таблетки, покрытые
оболочкой

А16 Щругие средства для
лечениrI заболеваний
пищеварительного тракта и
нарушений обмена веществ

АlбА Прочие средства для
лечения заболеваний
пищеварительного тракта и
нарушений обмена веществ

АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ

производные
Тавамин (валиrr/
изолейцин/лейцин/
гаурин)

Капсулы Капсулы

Адеметионин
(при циррозе печени)

Таблетки, покрытые
кишечнораство-

римой оболочкой

rаблетки,
покрытые кишеч-
норастворимой
оболочкой

Прочие средства для
лечения заболеваний
пищеварительного тракта
и нарушений обмена
веществ

тиоктовая кислота Таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
JчIя внутривенного
введения

Таблетки,
покрытые оболоч-
кой; раствор для
внутривенного
введения

2 |В Кровь и

|кроветворньте

|оRганы

В0 l Антитромботические
средства

|В0 l А Антитромботические

|срелст"а

Антагонисты витамина К Варфарин Таблетки Таблетки
Фениндион Таблетки

Прямые антикоагулянты
на основе гепарина и его
производных

Гепарин Раствор дlя
внутривенного и
подкожного
введения (для
инъекций); гель;
гель для наружного
применения

Раствор для
внутривенного и
подкожного
введения; гель; гель
лпя наружного
применения

Гепарин
комбинированный

Мазь дIя наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

Щальтепарин
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор дlя
иrьекций

Эноксапарин
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

Надропарин (по решенlло
врачебного консилиума)

Раствор для
подкожного
введения
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Бемипарин (по решению
врачебного консилиума)

Раствор дпя
инъекций

Ингибиторы агрегации
тромбоцитов, исключiUI
гепарин

.Щипиридамол Таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой

Клопидогрел Таблетки, покрытые
оболочкоЙ; капсулы

Таблетки, покры-
тые оболочкой;
капсулы

Прямые ингибиторы
тромбина

Щабигатрана этексилат
(по решению врачебного
консилиума)

Капсчлы

Прямые ингибиторы

фактора Ха
Ривароксабан
(по решению врачебного
консилиума)

Таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

|3oo.1},*",-тические

Витамин К и другие Факторы свертывания
крови

Коагуляционный фактор
VIII (по решению
врачебного консилиума)

Лиофилизированный
порошок
(лиофилизат) л.ля
приготовлениrI

раствора для
внутривенного
введения (для
инфузий)

Коаryляционный фактор
IX (по решению
врачебного консилиума)

Лиофилизированный
порошок
(лиофилизат) лля
приготовлениrl

раствора дпя
инфузий (раствора

цля внуlривенного
введения)

гемостатические
гrрепараты для местного
применения

Фибриноген Набор шlя
приготовления
гемостатшIеского
геля для местного
применения в
комплекте с набором
цля растворения и
нанесения геля

Набор для
приготовления
гемостатического
геля для местного
применения в
комплекте с
набором для
растворения и
нанесения геля

Прочие гемостатшIеские
средства для системного
применения

этамзилат Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор для
иrrъекций; таблетки
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|ВOЗ 
ПRотивоанемические

рредства
l

I

Средства на основе железа глюконат Таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Железа сульфат/
Аскорбиновая кислота

Таблетки, покрытые
оболочкой

Железа оксид декстран
комплекс

Раствор для
вну,гримышечного
введения; раствор
для иньекций

Раствор для
внутримышечного
введения

Трехвалентного железа
полимальтозный
комплекс

Раствор для
внутримышечного
введения; таблетки
жевательные; сироп
(в детской
практике); капли для
приема внутрь (в

детской практике)

Раствор дlя
внутримышечного
введения; таблетки
жевательные

ВO3В ВитаминВ|2 и

фолиевая кислота
Витамин В l 2
(цианокобаламин и его
аналоги)

I-[ианокобаламин Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

Фолиевая кислота и ее

производные
Фолиевая кислота Таблетки Таблетки

ВOЗХ Прочие
противоанемические
средства

Прочие стимуляторы
гемопоэза

Эритропоэтин
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций; раствор
для внутривенного и
подкожного
введения

Раствор для
инъекций

В05 Плазмозамещающие и
перфузионные растворы

ВO5В Растворы для
внутривенного введения

Растворы для
парентерчцьного питания

Глюкоза Раствор для
инфузий; порошок
(субстанция для
приготовления
порошка)

Раствор дlя
инфузий

BO5D Растворы для
перитонеального диЕlлиза

Растворы дlя
перитонеального ди€шиза

Электролиты Раствор для
перитоне:UIьного
диtциза

ВO5Х ,Щобавки к растворам
для внутривенного
введения

Растворы электролитов Натрия гидрокарбонат Раствор л-тlя инфузий Раствор для
инфузий

Натрия хлорид Раствор дrя инфузий
(для инъекций)

Раствор для
инфузий (лля
инъекчий)
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В06,Щругие
гематологические средства

В06А Прочие
гематологические средства

Ферменты уронидва Порошок
лиофилизированный
для приготовления
раствора для
внутримышечного и
подкожного
введения

Порошок
пиофилизиро-
ванный для
приготовления

раствора для
внутримышечного
и подкожного
введениrI

Ртtr;#хистема

l Средства для лечениrl
сердца

COlA Серлечные
гликозиды

Гликозиды наперстянки ,Щигоксин Таблетки; для
инъекций

Таблетки

COlB Антиаритмические
средства,классыIиIII

Антиаритмические
средства, класс Ia

Прокаинамид Раствор для
внутривенного
введения

Раствор для
внутривенного
введения

Антиаритмические
средства, класс Ic

Пропафенон Таблетки

Антиаритмические
средства, класс III

Амиодарон Раствор д.гlя

инъекций, таблетки
Раствор для
инъекций; таблетки

Прочие антиаритмшIеские
сDедства. класс I

Этацизин Таблетки, покрытые
оболочкой

|СOtП Перифери.Iеские
вазодилататоры,
используемые при лечении
заболеваний сердца

Органические нитраты Глицерил тринитрат Таблетки
подъязычные
(сублингвальные);
таблетки
пролонгированного
цействия

Таблетки
подъязычные

Изосорбид динитрат Таблетки
пролонгированного
цействия, покрытые
оболочкой

Таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

Изосорбид мононитрат Капсулы; капсулы
пролонгированного
цействия; таблетки

Капсулы; капсулы
пролонгированного
действия

Прочие
вазодилатирующие
средства

Молсидомин Таблетки Таблетки

Нитаргал Таблетки Таблетки
СOlЕ Прочие средства дJIя
лечения заболеваний
сердца

Прочие средства дJIя
лечения заболеваний
сердца

Ивабралин Таблетки, покрытые
оболочкой
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Триметазидин Таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
с модифицирован-
ным высвобожде-
нием, покрытые
оболочкой

Таблетки, покры-
тые оболочкоЙ;
таблетки с модифи-
цированным
вь]свобождением,
покрытые
оболочкой

С02 Антигипертензивные
средства

СO2А Срелства
центрального действия,
умецьшающие
стимулирующее влияние
адренергической
иннервации

Агонисты
имидазолиновых

рецепторов

Клонидин Таблетки Таблетки

Моксонидин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

СO2К Прочие
антигипертензивные
средства

Днтигипертензивные
средства для лечения
пегочной гипертензии

Бозентан (по решению
врачебного консилиума)

Таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
гшtеночной
оболочкой

Мочегонные средства СO3А Мочегонные
средства с низким
потолком дозы, ти€виды

Тиазиды Гидрохлортиазид Таблетки Таблетки

СO3В Мочегонные
средства с низким
потолком дозы, исключая
тичцtиды

Сульфонамилы индапамид Таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы

Таблетки
пролонгированного
цействия, покры-
гые оболочкой;
габлетки, покрытые
оболочкой

СO3С Мочегонные
средства с высоким
потолком дозы
(петлевыеD диуретики)

Сульфонамиды Фуросемил Таблетки Таблетки

C03D Калийсберегающие
ци}ретики

Антагонисты
аrльдостерона

Спиронолактон Капсулы; таблетки;
габлетки, покрытые
оболочкой

Капсулы; таблетки

Периферические СO4А Периферические
вtводилататоры

Производные пурина ксантинола никотинат Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор дlя
инъекций
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Пентоксифиллин Раствор для инъек-
ций; таблетки,
покрытые кишечно-
растворимой
0болочкой

Раствор дJtя инъек-
ций; таблетки,
покрытые
киIдечно-

растворимой
оболочкой

Производные спорыньи Ницерголин Таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

С05 Ангиопротекторы СO5С Срелства,
снижающие прон ицаемость
капилJUIров
(ангиопротекторы)

Биофлавоноиды Троксерутин Капсулы Капсулы

7 Бета-адреноблокаторы СO7А Бета-
адреноблокаторы

неселективные бета-
адреноблокаторы

Пропранолол Таблетки Таблетки
Соталол Таблетки

селективные бета-
адреноблокаторы

Атенолол Таблетки Таблетки
Бисопролол Таблетки; таблетки,

покрытые
оболочкой; капсулы

Таблетки,
покрытые
оболочкой
капсулы

Метопролол Таблетки; капсулы с
пролонгированным
высвобождением

Таблетки; капсулы

пролонгированным
высвобождением

Бетаксолол Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Альфа-, бета-
адреноблокаторы

Карведилол Таблетки; капсулы Таблетки; каtrсулы

С08 Блокаторы кчlльциевых
KaH€UIoB

СO8С Селективные
блокаторы кальциевых
KaHzUIoB с
преимущественным
влиrIнием на сосуды

Производные
дигидропиридина

АМЛОДИПИН Таблетки Таблетки

Нимодипин Раствор дtя
инфузий; таблетки,
покрытые оболочкой
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Нифедипин Iаблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой; таблетки
с замедIенным
высвобождением
(пролонгированного
цействия), покрытые
оболочкой;
габлетки, покрытые
оболочкой, с
контролируемым
высвобождением;
rаблетки с
замедленным
высвобождением
(с модифициро-
ванным
высвобождением)

CO8D Селективные
блокаторьт кальциевых
KaH€UIOB с

цреимущественным
влиrIнием на сердце

Гlроизводные
фенилалкиламина

Верапамил Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покры
гые оболочкой

Производные
бензодиазепина

Щилтиазем Таблетки; таблетки
ретард, покрытые
оболочкой; капсулы
пролонгированного
цействия

Таблетки; капсулы
пролонгированного
действия

С09 Средства, влияющие на

ренин-ангиотензиновую
систему

СO9А Ингибиторы
ангиотенз инпревращаю -

щего фермента

Ингибиторьт
ангиотенз инпревращаю _

щего фермента

Каптоприл Таблетки Таблетки
Эналаприл Iаблетки Таблетки

Пизиноприл Iаблетки Таблетки

Периндопри.lt Капсулы; таблетки
(таблетки, покры-
гые оболочкой)

Капсулы

Рамиприл Таблетки Таблетки
СO9В Ингибиторы
ангиотенз инпревращаю -

щего фермента в
комбинации с другими
средствами

Ингибиторы
ангиотензинпревращаю-
щего фермента в
комбинации с
ди}ретиками

Эналаприл/
Гидрохлортиазид

Таблетки Таблетки

Лизиноприл/
Гидрохлортиазид

Таблетки Таблетки

Периндоприл/
Индапамид

Капсулы; таблетки Капсулы

Рамиприл/
Гидрохлортиазид

Таблетки Таблетки
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Ингибиторы
ангиотензинпревращаю-
щего фермента в

комбинации с
блокаторами кальциевых
KaHaJloB

Лизиноприл/ Амлодипин Капсульт; таблетки Капсулы; таблетки

СO9С Антагонисты
ангиотензина II

Антагонисты рецепторов
ангиотензина ll

Валсартан Таблетки, покрытые
оболочкой

Iаблетки, покрытые
оболочкой

Лозартан Таблетки, покрытые
оболочкой

Iаблетки, покрытые
оболочкой

Кандесартан Таблетки Iаблетки
CO9D Антагонисты
ангиотензина II в
комбинации с другими
средствами

Антагонисты
ангиотензина II в
комбинации с
диуретиками

Лозартан/
Гидрохлортиазид

Таблетки, покрытые
(пленочной)
оболочкой

Таблетки,
покрытые
(шlеночной)
оболочкой

Валсартан/
гидрохлортиазид

Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Антагонисты
ангиотензина II в
комбинации с
блокаторами к€tльциевых
KaHuUIoB

Валсартан/
АМЛОДИПИН

Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

cl 0 Гиполипидемические
средства

ClOA Гипохолестерине-
мические и
гипотриглицериде-
мические средства

Ингибиторы ГМГ-КоА-
редукт€}зы

Аторвастатин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

симвастатин Таблетки, покрытые
(шеночной)
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Розувастатин Таблетки, покрытые
(гrленочной)
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Фибраты Фенофибрат
(для пациентов с
сахарным диабетом)

Таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

4

еские
D0l Противогрибковые
средства для лечения
заболеваний кожи

DOlA Противогрибковые
средства для местного
применения

Противогрибковые
антибиотики

Нистатин Мазь для наружного
применения;
таблетки, покрытые
оболочкой

Мазь для наружного
применения;
таблетки, покрытые
оболочкой
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Производные имидазола и
триtвола

миконазол Крем для наружного

црименения; гель;
суппозитории
вагинzuIьные

Крем для
наружного
применения;
суппозитории
вагин€цьные

Клотрl.тlиазол Раствор для
наружного
применения; крем
дJIя наружного
применения

Раствор для
наружного
применения

Прочие
противогрибковые
средства для местного
применения

Тербинафин Гель для наружного

црименения] крем
(крем лля наружного
применения);

раствор для
наружного
применения;
таблетки

Крем для
наружного
применения;

раствор для
наружного
применения;
таблетки

D02 Средства со
смягчающим и
протекторным действием

DO2A Смягчающие и
защитные средства

Препараты цинка I_{инка оксил (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

Мазь для наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

D03 Срелства для лечения
ран и язв

DOЗА Ранозаживляющие
средства

Прочие ранозаживляющие
средства

Метилурацил Мазь для наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

,Щепротеиниз иро ванный
гемодериват
(гемодиализат) из
телячьей крови

Гель для наружного
применения
(при буллезном
эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-
Q8O.a); гель глазной

Гель для наружного
применения
(при буллезном
)пидермолизе,
ихтиозе Q80.2-
Q80.4); гель
глазной

Щекспантенол (при
LD(тиозе Q8O-Q80.4,
Q80.8)*

Крем для наружного
применения

Крем для
наружного
применения

D05 Срелства для лечения
псориаза

D05 В Антипсориатические
средства для системного
применения

Ретиноиды для лечения
псориаза

Ачитретин (по решеншо
врачебного консилиума)

Капсулы

Противомикробные
для лечения

евании кожи

DO6B
Хим иотерапевтиtIеские
средства дJIя наружного
применения

Сульфаниламиды Сульфадиазин серебра
(при буллезном
эпидермолизе, ихтиозе
Q8O-Q80.4)

Крем (мазь) для
наружного
применения

Крем (мазь) лrrя
наружного
применения
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Противовирусные
средства

Щиклоцитидинмонофос-
фат

Мазь для наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

DO6C Антибиотики в
комбинации с прочими
противомикробными
средствами

Хлорамфеникол/
Метилурацил

Мазь для наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

D07 Кортикостероиды для
местного лечениrI
заболеваний кожи

DO7A Кортикостероиды Кортикостероиды
высокоактивные

Флуоцинолон Мазь для наружного
применения

Мазь для наружного
применения

Бетаметазон Крем; крем дtя
наружного
применения; MilЗb

дIя наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

DO7C Кортикостероиды в

комбинации с
антибиотиками

Кортикостероиды
малоактивные в
комбинации с
антибиотиками

Окситетрашиклина
гилрохлори.п/
гидрокортизон (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

Аэрозоль дtя
применения на
кожу, суспензия;
мазь (мазь дlя
местного и
наружного
применения)

Кортикостероиды
высокоактивные в
комбинации с
антибиотиками

Бетаметазон/
гентамицин

Мазь для наружного
применения; крем

Мазь для
наружного
применения

D08 Антисептические и
дезинфицирующие средства

DO8A АнтисептиtIеские и

дезинфицирующие
средства

Бигуаниды и амидины Хлоргексидин Раствор для
наружного
(местного)
применения

Раствор для
наружного
(местного)
применения

Щекспантенол/
Хлоргексидин (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

рем

Препараты йода Повидон йод (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

Мазь для наружного
применения

Мазь для наружного
применения

Щругие антисептические и
цезинфицирующие
средства

Этанол Раствор для
наружного
применения 70%о

Раствор для
наружного
применения 700%
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|G Мочеполовая
система и половые
гормоны

G0l АнтисептиtIеские и
противомикробные средства
для применениrI в
гинекологии

GOlA Антисептические и
противомикробные
средства для лечения
гинекологических
заболеваний, исключая
комбинации с
кортикостероидами

Прочие
противомикробные и
антисептиtIеские средства

Фуразолидон Таблетки Таблетки

G02 Щругие средства для
печениrI гинекологических
заболеваний

GO2C Прочие средства,
применяемые в
гинекологии.
Адреномиметики,
токолитики

Ингибиторы пролактина Бромокриптин Iаблетки
Каберголин Таблетки Таблетки

Половые гормоны и
,ляторы половой

GO3B Андрогены Производные З-
оксоандростена

Тестостерон (при
гипопитуитаризме;
синдром Клайнфелтера,
кариотип 47, XXY)

Раствор дltя
внутримышечного
введения

GO3C Эстрогены Природные и
полусинтетические
)строгены
некомбинированные

Эстрадиол Таблетки, покрытые
оболочкой

GO3D Прогестагены Производные прегнена Прогестерон Капсулы

Производные прегнадиена дидрогестерон Таблетки, покрытые
оболочкой

GOЗG Гонадотропины и
другие стимуляторы
овуляции

онадотропины Гонадо,гропин
хорионический

Лиофилизат для
приготовления

раствора для
внуlримышечного и
подкожного
введения;
пиофилизирован-
ный порошок
(лиофилизат) лля
приготовления

раствора дIIя
внутримышечного и
подкожного
введения (для
инъекций); раствор
(лиофилизат) для
подкожного
введения
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GO3H Антиандрогены Антиандрогены I_{ипротерон (по решенlло
врачебного консилиума)

Раствор для
внутримышечного
введения масляный
(раствор лля
инъекциЙ)

GO3X Щругие половые
гормоны и модуляторы
половой системы

Антигонадотропины и их
анаJIоги

,Щаназол (при
наследственном
ангионевротическом
отеке, по решению
врачебного консил иума)

Капсулы

Средства для лечения
ких заоолевании

GO4B Прочие средства для
печения урологических
заболеваниЙ, включая
спазмолитические

Оксибутинин Таблетки Таблетки
Силденафил
(при легочной
артериальной
гипертензии по решению
врачебного консилиума)

Таблетки, покрытые
оболочкой

GO4С Срелства,
применяемые при лечении
доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы

Антагонисты альфа-
адренорецепторов

Тамсулозин Таблетки
пролонгированного
цействия; капсулы с
модифицированным
высвобождением
(таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые
оболочкой); капсулы
rIролонгированного
цеЙствия

Таблетки
пролонгированного
действия; капсулы
с модифицирован-
ным
высвобождением;
капсулы
пролонгированного
деЙствия

Ингибиторы 5-шьфа-
редуктЕвы тестостерона

Финастерид Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покрытые
оболочкой

Прочие средства,
используемые при
лечении
цоброкачественной
гиперпл€вии
предстательной железы

сабаль мелкопильчатый Капсулы Капсулы



l9

l 2 J 4 5 6
,|

8

6 Н Гормональные
средства для
системного
применения,
исключая половые
гормоны и
инсулины

l Гормоны гипофиза,
потzшамуса и их ан€Lпоги

HOlA Гормоны передней
цоли гипофиза и их
анаJIоги

Соматропин и его аналоги Соматропин (по решению
врачебного консилиума)

IIиофилизат для
приготовлениrI
]аствора для подко-
кного введенлUI

Н0 lB Гормоrrы задней доли
гипофиза и их аналоги

Вазопрессин и его
анЕUIоги

Щесмопрессин
(по решению врачебного
консилиума)

Таблетки; спрей
назальный

Таблетки

HOlC Гормоны
гипотiшамуса

Гормоны, замедляющие
рост

Октреотид Раствор для
инъекций; порошок
для приготовлениJI
суспензии для
внутримышечного
введения (для
инъекций)

Раствор для
инъекций

и его
аналоги

Панреотид (по решенlло
врачебного консилиума)

Раствор для
инъекций
пролонгированного
высвобождения

Н02 Кортикостероиды для
системного применения

02А Кортикостероиды
системного

рименения

Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки

Глюкокортикоиды Гидрокортизон Суспензия для инъе-
кций; порошок для
приготовления раст-
вора для инъекций;
таблетки; гель для
наружного примене-
ния; мaвь для наруж-
ного применения

Гель для наружного
применения; мазь
для наружного
применения

,Щексаметазон Раствор для
инъекций; таблетки;

раствор (капли
глазные)

Раствор для
инъекций; раствор
(капли глазные)

Метилпреднизолон Суспензия для инъе-
кций; стерильный
порошок для
гIриготовлениJI

раствора дJIя инъе-
кций; лиофилизат
для приготовлениrI

раствора для
инъекций; таблетки
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Преднизолон Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
иrьекций); таблетки;
м€lзь для наружного
tlрименения

Раствор д.гlя
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки;
мазь для наружного
применения

Триамцинолон Суспензия для
инъекчий; таблетки;
мrlзь

Кортизон Таблетки

Н03 Средства для лечения
заболеваний щитовидной
железы

НOЗА Средства для
IIечениrI заболеваний
щитовидной железы

Гормоны щитовидной
железы

Левотироксин натриrI Таблетки Iаблетки

НO3В Ацтитиреоидные
средства

Серосодержащие
производные имидilзола

Тиамазол Таблетки; таблетки,
lrокрытые оболочкой

НO3С Срелства на основе
йода

Иодсодержащие средства Калия йодид Таблетки Таблетки

Н04 Гормоны
поджелудочной железы

НO4А Гормоны,
расщепляющие гликоген

гликогенолитические
гормоны

Глюкагон Лиофилизат для
приготовления
раствора для
инъекций

,7
|J Антиинфекчион-
|ные срелсrrа лля
lс"сrеr"ого
|np"".".rr"

J0 l Антибактери.lльные
средства для системного
применения

JOlA ТетрацикJIины Тетрациклины Щоксициклин Капсулы Капсулы
JOlB Амфениколы Амфениколы Хлорамфеникол Таблетки; капсулы;

линимент для
наружного
применеция; раствор
(кяппu гпязнт,те\

Таблетки; капсулы;
линимент для
наружного приме-
нениrI; раствор
(кяппu гпязные)

JOlC Бета-лактамные
антибиотики, пенициллины

Пенициллины

расширенного спектра
действия

Дмоксицлulлин Капсулы; таблетки,
lrокрытые оболоч-
кой (в детской
практике); таблетки
циспергируемые
(в детской практи-
ке); таблетки (в детс-
кой практике); поро-
шок для приготовле-
ниrI суспензии для
приема внутрь (лля
внутреннего
применения)
в детской практике)

Капсулы; таблетки,
покрытые
оболочкой (в

детской
практике); порошок
дJIя приготовлениrI
суспензии для
внутреннего
применения
(в детской
практике)
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циллин Таблетки; порошок
для приготовления
раствора для
инъекций; порошок
цля приготовлениrI

раствора дпя
внутривенного и
внутримышечного
введения (дIя
инъекчий)

Таблетки

|Пенишиллины,

|чувствительные 
к бета-

лактамазам

Бензатин
бензилпенициллwнl
Бензилпенициллин
нuтрия/
Бензилпенициллин
прокаин (БИЦИЛЛИН-3)

Порошок для
приготовлениrt
суспензии для
внутримышечного
введения

Бензатин
бензилпенициллинl
Бензилпенициллин
новокаиновtи соль
(бензилпенициллин
прокаин) (БИЦИЛЛИН-5)

Порошок для
приготовлениrI
суспензии для
внуlримышечного
введения

Бензилпенициллин Порошок лля
приготовления

раствора для
инъекций; порошок
для приготовления

раствора для
внутримышечного
введения

Бензилпенициллин
новокаиновая соль

Порошок для
приготовлениJI
суспензии для
внутримышечного
введения

Пенициллины,
устойчивые к бета-
лактам€вам

оксациллин Порошок для
приготовлениJl
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения
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комбинации
пенициллинов, вкJIючая
комбинации с
ингибиторами бета-
лактамiв

АМОКСИЦИЛЛИН/

Клавулановая кислота
Порошок для
приготовления
раствора для внут-
ривенного введения
(для инъекций);
порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь (пля
вЕутреннего приме-
нения) (в детской
практике); таблетки,
покрытые оболочкой

Порошок д_ltя

цриготовления
раствора для
внутривенного
введения; таблетки,
покрытые
оболочкой

lD Прочие бета-
антибиотики

I_I,ефалоспорины
I поколения

Ifефазолин Порошок для
приготовления

раствора для вЕутри_
венного и внутри-
мышечного введе-
шия (для инъекчий)

Порошок для
приготовления

раствора для
внутривенного и

внутримышечного
введения (для
инъекций)

[_{ефалексин Капсулы Капсулы

поколения
I_{ефаклор Порошок для

приготовления
суспензии для
вну]ренцего
применения

Порошок для
приготовлениrI
суспензии для
внутреннего
применения

Щефуроксим Порошок для
приготовлениrI

раствора дпя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); таблет-
ки, покрьттые обо-
почкой; порошок*;
гранулы (порошок)
дпя приготовления
суспензии для
приема внутрь (лля
внутреннего
применения)

Порошок для
приготовлениrt

раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введеция; таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*; гранулы
(порошок) лля
приготовлениrI
суспензии для
внутреннего
применения
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[-{ефалоспорины
III поколения

[_{ефотаксим Порошок для
приготовления
раствора дJIя
внутривенного и
внутримышечного
введения (дtя
инъекций)

Порошок для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутимышечного
введения (дIя
инъекций)

Карбапенемы Имипенем/
I-{иластатин (по решению
врачебного консили},IчIа
при заболевании
туберкулезом с
множественной
(широкой) лекарственной

устойчивостью)

Порошок для
rIриготовления

раствора для
внутривенного
введения (для
инфузий)

Порошок для
приготовления

раствора для
внутривенного
введения (для
инфузий)

JOlE Сульфаниламиды и
триметоприм

Сульфаниламиды в
комбицации с
триметопримом и его

цроизводными

Сульфаметоксазол/
Триметоприм (ко-
тримоксазол)

Таблетки (в детской
практике, при ВИЧ-
ассоциированном
туберкулезе, при
первичных
иммунодефицитах);
суспензия для
приема внуlрь
(в детской практике)

Таблетки
(в летской
практике, при ВИЧ-
ассоциированном
туберкулезе, при
первшrных
иммунодефицитах)

JOlF Макролиды,
линкозамиды и
стрептограмины

Макролиды Азитромичин Таблетки, покрытые
оболочкоЙ; капсулы;
ПОРОШОК ДIЯ
приготовления
суспензии для
внутреннего
применениrI

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы; порошок
для IIриготовления
суспензии для
внутреннего
применениJI

Эритромицин Таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой

Таблетки,
покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой
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аритромицин

приготовления

приготовлениJI

в детскои

для

для
го

покрытые
порошок

BIryTpb
в детскои

); гранулы

идекамицин

приготовления
для

ннего

покрытые
гранулы

(для
вryтрь)

в детскои
козамиды нкомицин

ulзь для наружного

для
и

(для
капсулы;

лы; мазь для

цlя

(для

и
ного

мя

для

(дя

lG Аминогликозидные

ие аминогликозиды
комIlлексного

льтирезистентного
ия

икацин

,леза)

мя
и

ц|я
и

ного
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канамицин Порошок для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения (для
инъекций)

ентамицин Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); мазь для
наружного
[рименения; раствор
(капли глазные)

Раствор дrrя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); мазь
для наружного
применения;

раствор (капли
глазные)

1М Антибактериzшьные
производные

Фторхинолоны Моксифлоксаuин (лля
комплексного лечения
мультирезистентного
туберкулеза)

Раствор шrя инфузий
(при лечении
кистозного фиброза);
габлетки, покрытые
оболочкой

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного

фиброза); таблетки,
покрытые
оболочкой

Офлоксачин Раствор дпя инфузий
(при лечении
кистозного

фиброза); таблетки,
покрытые
оболочкой; капсулы;
капли глu}зные; мЕlзь
глазная

Раствор для
инфузий (при
лечении кистозного
фиброза); таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

I_{ипрофлоксацин Таблетки, покрытые
оболочкоЙ; капсулы;

раствор (капли
глазные)

Таблетки, покры-
тые оболочкой;
капсулы; раствор
(кап.тIи глазные)

Левофлоксацин Раствор для инфузий
(при лечении кистоз-
ного фиброза);
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы;
раствор (капли
глазные)

Раствор для
инфузий (при
печении кистозного

фиброза); таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы; раствор
(кагlпи глазные)
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|JOlX Прочие
антибактериальные
средства

Полимиксины Колистин (по решению
врачебного консилиума
при кистозном фиброзе)

Порошок дrя
приготовлениrl
раствора для
внутривенного
введения и
ингаляций

Порошок для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения и
ингаляций

Производные имидазола метронидазол Таблетки Таблетки
Производные
нитрофурана

Нитрофурантоин Таблетки Таблетки

Прочие
антибактери€Lпьные
средства

IIинезолид (по решеншо
врачебного консилиума
для комплексного
печения
мультирезистентного
туберкулеза)

Раствор для
инфузий; гранулы
цля приготовлениrI
суспензии для
внутреннего
применения;
таблетки, покрытые
оболочкой

Раствор для
инфузий; граЕулы
дIя приготовления
суспензии для
внутреннего
применения;
таблетки, покрытые
оболочкой

Нитроксолин Таблетки, покрытые
оболочкой

J02 Противогрибковые
средства для системного
применения

JO2A Противогрибковые
средства для системного
применения

Производные имидазола кетоконазол Таблетки Таблетки
Производные триазола Флуконазол Раствор лля

инфузий; капсулы
Раствор пля
инфузий; капсулы

Вориконазол (в детской
практике по решению
врачебного консилиума)

Iаблетки, покрытые
(пленочной)
оболочкой

Таблетки, покрытые
(пленочной)
оболочкой

Итраконазол Капсулы; раствор
для приема внутрь (в
детской практике)

Капсулы

J04 Средства, активные в
отношении микобактерий

JO4A Срелства для лечеЕия

ryберкулеза

Аминосалициловая
кислота и ее производные

Натрия аминосалицилат Порошок для
приготовлениrI

раствора дIя приема
BtryTpb

Порошок для
приготовлениrI

раствора дlя
приема внутрь

,ибиотики Рифампичин Порошок лиофили-
зированный для
приготовлениJI

раствора дJIя
внутривенного
введения (для
инъекций); капсулы

Порошок
лиофилизирован-
ный для
приготовлениrI

раствора для
внутривенного
введения; капсулы

Щиклосерин Капсулы Капсулы
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Капреомицин Порошок для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); порошок
лиофилизирован-
ный для
приготовлениJI

раствора для
инъекций

Порошок для
приготовлениrI

раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения; порошок
лиофилизирован-
ный для
приготовления

раствора для
инъекциЙ

Гилразилы Изониазид Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор лля
инъекций; таблетки

Производные
гиокарбамида

Протионамид Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Прочие средства для
лечения ryберкулеза

Пиразинамид Таблетки

Этамбутол Таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой

J05 Антивирусные средства
для системного применения

JO5A Антивирусные
средства прямого действия

Нуклеозиды и
нукJIеотиды, исключая
ингибиторы обратной
транскриптirзы

Ацикловир Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой; капсулы;
мzlзь для наружного
применения; мазь
глазная

Таблетки; мазь дJIя
наружного
применения

Ва.лганцикловир Iаблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Рибавирин Капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой

Капсчлы

Софосбувир Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покры
тые оболочкой

J06 Иммунные сыворотки и
иммуноглобулины

J06B Иммуноглобулины Иммуноглобулины Иммуноглобулин
человека нормальный

Раствор для
внутримышечного
введения; раствор
для инъекций;
порошок для
внутривенного
введения
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8 |L Противоопухоле-
lвые и

|"""y"o"ooyn"-
|эующ". средства

L0l Противоопухолевые
средства

lB Антиметаболиты Аналоги фолиевой
кислоты

Метотрексат Раствор для инъек-
ций в преднаполнен-
ных шприцах;
порошок лиофи-
лизированный для
приготовлениJI

раствора дlя
инъекций; таблетки,
покрытые
оболочкой; таблетки

Раствор для инъек-
ций в преднапол-
ненных шприцах;
порошок лиофили-
зированный для
приготовленIUI

раствора для
инъекций;
таблетки, покрытые
оболочкой

|L02 Противоогryхолевые

|.op"onar,r"rle средства
|LO2A Гормоны и

|рол.r".""r,. соединения
Аналоги гонадотропиЕ-

рилизинг гормона
Трипторелин
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор дJIя инъек-
ций; порошок для
приготовления

раствора для инъек-
ций; порошок лио-

филизированный для
приготовления
суспензии для
инъекций; порошок
Iця приготовления
суспензии
пролонгированного
высвобождения для
внутримышечного
введения

LOЗ Иммуностимуляторы LOЗА L{итокины и
иммуномодуляторы

Колониестимулирующие

факторы и их аналоги
Филграстим (при
первичных
иммунодефицитах)

Раствор дпя
внутривенного
введения

Иммунодепрессанты Иммунодепрессанты
иммунодепрессивные
эредства

Лефлуномил Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Ингибиторы фактора
некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)

Адалимумаб (по реше-
ншо врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций в шприцах

Ингибиторы
интерлейкина

Точилизумаб (по реше-
нию врачебного
консилиума)

Концентрат для
приготовленшl
раствора для
инфузий; раствор
для подкожного
введения

Прочие иммунодепрес-
сивные средства

Азатиоприн Таблетки
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9 М Костно-
vышечная система

М0 l Противовоспilлитель-
ные и противоревматические
средства

|МOtД Нестероидные
|npor""o"ocnaJl ител ьн ые и
I

|противоревматические
|средства

изводные уксусной Индометацин Таблетки, покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия

Кеторолак Раствор для
внутривецного и
внутримышечного
введения (дlя
инъекчий); таблетки,
покрытые оболочкой

Раствор д.ltя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций);
таблетки, покрытые
оболочкой

Щиклофенак Раствор дtя
внутримыцечного
введения (для
инъекций); таблетки,
покрытые оболочкой
(покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой);
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой (таблетки
замедленного
высвобождения);
суппозитории

ректа-llьные (в

детской
практике); раствор
(капли глазные)

Раствор дlя
внутримышечного
введения; таблетки,
покрытые
оболочкой
(покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой);
раствор (кап.пи
глазные)

оксикамы Раствор для
внутримышечного
введения (для
инъекций);
суппозитории
рект€шьные;
таблетки; таблетки,
lrокрытые оболочкой

Раствор для
внутримышечного
введения;
суппозитории

рект€tльные,
габлетки

иелоксикам
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ропионовой кислоты

внутрь (для

детскоЙ практике)

ия для

покрытые
капсулы;

il:'
суспензиrl

приема внутрь
внутреннего

детской
)

приготовления

внутрь (лля

ния) в

таблетки

(гранулы)

нзии для
приготовления

внутрь (лля

в
таблетки

(гранулы)

для

нестероидные
и

ондроитина сульфат

lC Базисные
атические

ницилламин и его
ги

, покрытые

Миорелаксанты
ического деиствия

рочие миорелаксанты
иферического

Для

дJIя
кции

покрытые
оболочкой

покры-

Миорелаксанты

В Миорелаксанты
центр€rльного действия

олперизон./
каин

мя ДJ|я

Противоподагрические
средства
А Противоподагричес- тормозящие

мочевои

Срелства для лечения
нии костеи

В Срелства, влияющие

инерализацию костей
структуру и

ндроновая кислота

Ибупрофен

Нимесулид

Раствор для
внутимышечного
введения

Раствор для
вцутримышечного
введения

пеницилламин

Ботулотоксин А
(по решению врачебного
консилиума для
пациентов с мышечными
цистониями и
гемифасциальным
эпазмом)

Прочие миорелаксанты
центр€lльного действия

Баклофен Габлетки

Iолперизон

Дллогцzринол Таблетки

Бисфосфонаты Таблетки; таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки
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золедроновая кислота
(по решению врачебного
консилиума)

Порошок лиофили-
зированный для
приготовления
раствора для инфу
зий; концентрат дJIя
приготовлениrI

раствора для
инфузий

Порошок лиофи-
лизированный для
приготовлениrI

раствора для
инфузий; концен-
трат для пригото-
вления раствора дJIя
инфузий

Памидроновiш кислота
(по решеншо врачебного
консилиума при
незавершенном
остеогенезе)

,Щля инфузий

10 Нервная система N01 Анестезирующие
средства

NOlB Срелства дlя местной
анестезии

Сложные эфиры
аминобензойной кислоты

Прокаин Раствор для
иrьекций

Раствор для
инъекций

Амиды Лидокаин Раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения (для
иrьекций)

Раствор для
инъекций

ропивакаин Раствор для
иrьекций

Артикаин/
эпинефрин

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

N02 Анальгетики NO2A Опиоиды Природные ilлкалоиды
опия

Морфин Раствор для
инъекций; раствор
для интратекtшьного
и эпидур€tльного
введения; таблетки
шигryчие; таблетки
пролонгированного
деЙствия, покрытые
оболочкой; капли
(раствор) для приема
BIryTpb

Раствор лля
инъекций; раствор
цпя
интратек€шьного и

эпидурального
введения

Гидроморфон Таблетки
пролонгированного
действия

Производные

фенилпиперидина

Тримеперидин Раствор для
внутримышечного и
подкожного
введения

Раствор для
внутримышечного и
подкожного
введения
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Фентанил Раствор для
внутривенного и
внутримыцечного
введения;
траЕсдермiцьная
терапевтическая
система

Раствор для
вIIутривенного и
внутримышечного
введения

Производные орипавина Бупренорфин Раствор для
инъекций

Производные морфинана Буторфанол Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

Прочие опиоиды Трамалол Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор для
инъекций; таблетки

Прочие анzulьгетики-
иретики

салициловая кислота и ее
производные

Ацетилсапициловая
кислота

Таблетки, покрытые
кишечнораствори-
моЙ оболочкой;
габлетки, покрытые
оболочкой; таблетки

Таблетки,
покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкоЙ;
таблетки

Пиразолоны Метамизол натия Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); таблетки

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки

нилиды Парацетамол Таблетки; сироп
(в летской
практике); раствор
для приема внутрь
(сироп) (в детской
практике); суспензия
дJIя приема внутрь
(в детской
практике);
суппозитории
ректitльные
(в детской практике)

Таблетки

N03 Противоэпилептические
эредства

NO3A
ПротивоэпилептиtIеские

средства

Барбитураты и лгх

производные
Бензобарбитал Таблетки
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Фенобарбита_л Таблетки Таблетки
Производные гидантоина Фенитоин Таблетки

Производные
бензодиазепина

клоназепам Таблетки

Производные
карбоксамида

Карбамазепин Таблетки; таблетки
ретард, покрытые
оболочкой
(пролонгированного
действия)

Таблетки

Окскарбазепин Таблетки, покрытые
оболочкой

Производные жирных
кислот

Вальпроевая кислота Таблетки, покрытые
оболочкой, с
модифишированным
высвобождением;
таблетки, покрытые
кишеч нораствори-
мой оболочкой;
сироп; гранулы
пролонгированного
деЙствия

Таблетки,
покрытые
оболочкоЙ, с
модифичированны
м высвобождением

Прочие
противоэпилептические
средства

Топирамат Таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы

Ламотриджин Таблетки; таблетки
жевательные/

растворимые
Леветирацетам
(по решению врачебного
консилиума)

Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

габапентин Капсулы Капсулы
N04 Противопаркинсони-
ческие средства

NO4A
Антихолинергические
средства центрiIльного
цеЙствия

Третичные амины Тригексифенидил Таблетки

N04B .Щопаминергические
средства

IIеводопа и ее

производные
Леводопа/
Бенсеразид

Таблетки; капсулы;
капсулы с
модифицированным
высвобождением

Леводопа"/
Карбидопа

Таблетки
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Производные адамантана Амантадин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покры-
гые оболочкой

Прамипексол Таблетки; таблетки
пролонгированного
действия

Таблетки

lN05 Пслтхолептические
средства

ГNO5А Антипсихотические
I

lсредства

Фенотиазины с
алифатической боковой
цепью

Хлорпромазин Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); драже;
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Фенотиазины с
пиперазиновой
структурой

Трифлуоперазин Раствор для
инъекций; таблетки,
покрытые оболочкой

Флуфеназин Раствор для
инъекций

Фенотиазины с
пиперидиновой
отруктурой

Перициазин Капсулы; раствор
для приема внутрь

Производные
бутирофенона

Гапоперидол Раствор для
внутримышечного
введения (дlя
инъекций); раствор
для внутримы_
шечного введеция
масляный; таблетки

Раствор для
вItутримышечного
введения

Производные тиоксантена Зушlопентиксол Раствор лля
внутримышечного
введения (масля-
ный); таблетки,
покрытые пленоч_
ной оболочкой

Хлорпротиксен Таблетки, покрытые
оболочкой

Iаблетки, покры-
гые оболочкой

Флчпентиксол Раствор для внутри-
мышечного введе-
ния (масляный);
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой
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,Щиазепины, оксазепины,
тиазепины и оксипины

Клозапин Таблетки Таблетки

оланзапин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Бензамиды Сульпирид Капсулы; таблетки,
покрытые
оболочкой; раствор
цля инъекций

Капсулы

Литий Литий Капсулы (лития
полиуроната);
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой

Капсулы (лития
полиуроната)

Прочие
антипсихотические
средства

Рисперидон Таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
для приема внутрь
(пля внутреннего
применения);
ПОРОШОК ДJIЯ

приготовлениrI
суспензии для
внутримышечного
введения
пролонгированного
действия

Таблетки,
покрытые
оболочкой; раствор
дIя внутреннего
применения

NO5B Анксиолитические
средства
(транквилизаторы)

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам Раствор для
внутривенного и
внуцимышечного
введения (дlя
инъекций); таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;

ректальные ryбы
(по решенlло
врачебного
консилиума)

Раствор лля
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки

Тофизопам Iаблетки
NOSC Снотворные и
седативные средства

Производные
бензодиазепина

Нитразепам Iаблетки

Бензодиазепиноподобные
средства

Зопиклон Таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки

Таблетки, покры-
гые оболочкой
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N06 Психоаналептические
средства

Антидепрессанты неселективные
ингибиторы обратного
захвата моноаминов

Амитриптилин Раствор для
инъекций, таблетки,
покрытые оболочкой

Раствор для
итrъекций;
таблетки, покрытые
оболочкой

Мапротилин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Селективные ингибиторы
обратного захвата
серотонина

Флчоксетин Капсулы
Пароксетин Таблетки, покрытые

оболочкой
Таблетки,
покрытые
оболочкой

Эсциталопрам Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Прочие антидепрессанты тианептин Iаблетки, покрытые
оболочкой

NO6B Психостимуляторы и
ноотропные средства

Прочие
психостимуляторы и
ноотропы

винпоцетин Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор для
инъекций; таблетки

гидролизат пептидов
головного мозга

Раствор лля
инъекций

Раствор для
иrrъекций

ирацетам Раствор дпя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); таблетки,
покрытые
оболочкой; капсулы

Раствор для
вну,гривенного и
внутримышечного
введения; таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Пиритинол Суспензия для
приема вцутрь
(в детской
практике); таблетки,
покрытые оболочкой

NO6D Срелства для
лечения деменции

Антихолинэстеразные
средства

Щонепезил Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

N07 Щругие средства для
lrечениrI заболеваний
нервной системы

NO7A Парасимпатомиме-
тические средства

Антихолинэстер€вные
средства

неостигмин Раствор дlя
инъекций

Пиридостигмин Таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой
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Прочие
парасимпатомимети-
ческие средства

Холина альфосцерат Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); капсулы

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для инъ
екций); капсулы

NO7C Срелства для

устранения
головокружения

Средства для устранения
головокружения

Щиннаризин Таблетки Таблетки

Бетагистин Таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой

Таблетки

NO7X Прочие средства для
лечения заболеваний
нервной системы

Антиоксидантные
средства

Метилэтилпиридинола
гидрохлорид (эмоксипин)

Раствор для
инъекций; раствор
дJIя внутривенного и
внутримышечного
введения; раствор
(капли глазные)

Раствор для
инъекций; раствор
для внутривенного
и внутримышеч-
ного введения;

раствор (капли
глазные)

Глицин Таблетки
сублингвальные
(подъязычные)

Таблетки
сублингвальные

ll Р Противопарази-
тарные средства

Р0 1 Противопротозойные
средства

POlB Средства ддя лечения
мчlлярии

АМИНОХИНОЛИНЫ Г идроксихлорохин Таблетки, покрытые
оболочкой

Р02 Антигельминтные
средства

РO2С Средства для лечения
нематодозов

Производные
бензимидазола

мебендазол Таблетки Таблетки

Производные
тетрагидропиримидина

Пирантел Суспензия для
внутреннего
применения;
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой

Суспензия для
внутреннего
применения;
таблетки

12 R,Щыхательная
система

R01 Срелства для лечения
заболеваний носа

ROlA Средства для
устранения восп€lлитель-
ного отека (деконгестанты)
и другие средства дJIя
местного применения в

ринологии

Кортикостероиды Мометазон (в детской
практике)

Спрей назальный
цозированный

Спрей назальный
дозированный

R02 Срелства для лечения
заболеваниЙ гортани и
глотки

RO2A Средства для
лечениrl заболеваний
гортани и глотки

Антисептлrческие средства полигексаметиленби-
гуанид гидрохлорид/
Феноксиэтанол
(мукосанин) (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

Раствор для
наружного и
местного применения

Раствор для
наружного и
местного
применения
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|КOЗ Срелства для лечения

|обструкти 
вных заболеваний

цыхательных гryтеи

|КOЗН Нлренергические

|ср.л.r"u л-
|ингаляционного
|применения
I

селективные агонисты
бета-2-адренореце пторов

Са-пьбутамол Аэрозоль для
ингаляций
дозированный
(аэрозоль для
ингаляций); сироп

Фенотерол Раствор для
ингаляций; аэрозоль
дозированный для
ингаляций

Раствор для
ингаляций

Формотерол Порошок для
ингаляций в

капсулах

Порошок для
ингаляций в
капсулах

Адреномиметики в

комбинации с
кортикостероидами или
другими средствами, за
исключением
холиноблокаторов

Сальбутамол/
Беклометазон

Аэрозоль
ингаляционный
цозированный

Сальметерол/
Флутиказон

Порошок для
ингаляций
(дозированный);
;tэрозоль для
ингаляций
цозированный

Порошок для
ингаляций

Формотерол/
Бешtометазон

Аэрозоль для
ингаляций
цозированный

Адреномиметики в

комбинации с
колиноблокаторами

Фенотерол/
Ипратропия бромид

Раствор для
ингаляций; юрозоль
дозированный для
ингаляций

Раствор для
ингаляций

RO3B Прочие средства
инг€Ulяционного
применения для лечения
обструктивных
заболеваний дыхательных
гryтей

кокортикоиды Беклометазон Аэрозоль дlя
ингшtяций
дозированный

Аэрозоль для
ингаляций
цозированный

Будесонил Аэрозоль для
инга.llяций
(лозированный);
суспензия для
ингалячий (в

детскоЙ практике)
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Флчтиказон Аэрозоль для инга-
ляций дозирован-
ный; суспензия для
ингаляций
(в детской практике)

Аэрозоль для
ингаляций
дозированный

Антихолинергические
средства

Ипратропия бромид Раствор лпя
ингаляций; iLэрозоль
дозированный для
ингаляций

Раствор д.гtя

ингаляций

Тиотропия бромил Раствор для
инга-ltяций с
ингаJlятором
Респимат

Противоашергические
средства

Кромоглициевая кислота Аэрозоль для
ингаляций
цозированный;
раствор (кап.пи
глазные)

RO3D Прочие средства
системного применения
для лечения
обструктивных
заболеваний дыхательных
путей

Ксантины Аминофиллин Раствор для
внутривенного
введения (для
инъекций); таблетки

Раствор для
внутривенного
введения; таблетки

Теофиллин Капсулы с
молифичированным
высвобождением

Антагонисты
пейкотриеновых
рецепторов

Монтелукаст Таблетки, покрытые
(пленочной)
оболочкой

Таблетки, покры-
тые пленочной
оболочкой

R05 Срелства, применяемые
при кашле и простудных
заболеваниях

RO5C Отхаркивающие
средства, искJIючая
комбинации с
противокашлевыми
средствами

Муколитические средства Амброксол Раствор дJIя приема
внутрь (шя внутрен-
него применения) и
ингаляций; сироп;
таблетки

Раствор дпя
внутреннего
применения и
ингаляций; сироп;
таблетки

Ацетилцистеин Раствор для
ингаляций; раствор
для инъекций и
ингаляций; порошок
дlIя приготовления
раствора дJIя
вIrутреннего
применения(для
приема внутрь)

Раствор для
ингаляций;
ПОРОШОК ДJIЯ
приготовлениrI

раствора для
внутреннего
применения (для
приема BIryTpb)
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R06 Антигистаминные
средства для систем ного
применения

RO6A Антигистаминные
средства для общего
применения

иноалкильные эфиры ,Щифенгидрамин Раствор д.гrя

внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекциЙ); таблетки

Раствор для
внуlривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекчий);
таблетки

клемастин Раствор для
инъекций; таблетки

Раствор для
инъекций

замешенные
этилендиамины

Хлоропирамин Раствор дtя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

Раствор д-пя
внуlривенного и
внутримышечного
введения

Производные пиперазина [_{етиризин Капсулы Капсулы
Прочие антигистаминные
средства для системного
применениJI

Кетотифен Таблетки Таблетки
Лоратадин Сироп; таблетки Сироп; таблетки

R07 [ругие средства дJIя
печения заболеваний
дыхательной системы

RO7A .Щругие средства дIlя
печения заболеваний
цыхательной системы

Аммоний Раствор для
царужного
применения

Раствор дгlя
наружного
применения

lз
|S 

Срелства лля
лечения
заболеваний
органов чувств

1 Средства, применяемые
офта-лlьмологии

SOlA Противомикробные
препараты

Антибиотики Тобрамицин Раствор (капли
гл€lзные)

Сульфонамиды Сульфачетамид Раствор (капли
глазные)

Раствор (капли
глазные)

1 Е Средства для лечениrI
лаукомы и миотики

Парасимпатомиметики Пилокарпин Раствор (капли
глазные)

Раствор (кагrли
глазные)

Ингибиторы
карбоангидразы

Ацетазоламид Таблетки

Бринзоламид капли глzвные
(суспензия)

капли глaвные
(суспензия)

Щорзоламид Раствор (капли
глазные)

Раствор (капли
глазные)

Бета-адреноблокаторы rимолол Раствор (капли
глазные)

Раствор (капли
глазные)

Бринзолами.ц/
Тимолол (по решению
врачебного консилиума)

Суспензия(капли
глазные)

капли глазные

Аналоги простагландинов Латанопрост капли глzвные
(раствор)

капли глазные
(nacTBon)



4l

l 2 J 4 5 6 7 8

Тафлупрост (по решеншо
врачебного консилиума)

капли глазные
(раствор)

Травопрост капли гл€вные
(раствор)

капли глазные
(раствор)

Прочие средства для
печения глаукомы

Проксодолол Раствор (капли
глазные)

Раствор (капли
глазные)

SOlX Прочие
офтальмологические
средства

Прочие
офтальмологические
средства

Азапентацен Раствор (капли
глазньте)

2-аминоэтан-сульфоновая
кислота (таурин)

Раствор (капли
глазные)

Раствор (капли
глазные)

[_{итохром С/
Аденозин/
никотинамид

капли глазные

Щекспантенол (при
буллезном эпидермолизе,
ихтиозе Q80.2-Q80.4)

гель глазной

14 v Различные
лекарственные
средства

V03 Прочие лекарственные
средства

3А Прочие
карственные средства

Средства, хелатирующие
железо

Щеферазирокс (по

решению врачебного
консилиума)

Таблетки
диспергируемые

Средства дIя снижения
токсичности
цитостатической терапии

фолинат Порошок лиофили-
зированный для
приготовления

раствора дJIя
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
иrьекций); капсулы

Порошок лиофили-
зированный для
приготовления
раствора ддя
внутривенного и
вну]римышечного
введения

Месна Раствор для
внутривенного
введения
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Таблица 2

Основные лекарственные средства, прцменяемые для оказания медпцивской помощц при онкологцческих,
онкогематологпческпх заболеванпях, трансrrлаптации органов и тканей человека, при заболеванпп, вызваппом

вирусом пммуцодефицита чеJIовека, прц остром и хронпческом впрусЕых гепатптах С

Ns
tlJп

Анатомическая
основная группа

анатомо-
терапевтическо-

химической
классификациоЕЕой

системы
лекарственных

средств

Терапевтическая подгруппа
анатомо-терапевтическо-

химической
классификационной систем ы

лекарственных средств

Фармакологическая
подгруппа анатомо-

терапевтическо-
химиtIескоЙ

шассификационной
системы лекарственных

средств

Химическая подгруппа
анатомо-терапевтич еско-

химической класси фи
кационно й системы

лекарственных средств

Международное
непатентованное

наименование
лекарственного средства

Лекарственные

формы

Лекарственные

формы,
производимые и
(или) фасуемые в

Республике
Беларусь

l 2 J 4 5 6 7 8

l G Мочеполовая
система и половые
гормоны

G03 Половые гормоны и
модуляторы половоЙ
системы

GO3A Гормонulльные
контрацептивы для
системного применения

Прогестагены Медроксипрогестерон Суспензия для
инъекций' таблетки

ш

[нтиинqекrrионные
|средства для
l"rсrеr"о.о
Inprr."."",

J05 Антивирусные средства
дIя системного применения

|lOSa 
Ннтивирусные_

|средства прямого деиствия
Ингибиторы вирусных
протеfв

Попинавир/
Ритонавир

Раствор для
перорального
tIрименения;
габлетки

Ритонавир Таблетки (таблетки,
покрытые
оболочкой)

Щарунавир Таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Нуклеозидные и
нукJIеотидные
ингибиторы обратной
транскриптазы

3идовудин Таблетки (таблетки,
покрытые
оболочкой); раствор
дIя приема BIryTpb

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Ламивудин Раствор для приема
B}IyTpb; таблетки,
покрытые

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Абакавир Таблетки, покрытые
оболочкоЙ; раствор
дJIя приема вIIутрь

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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Тенофовир дизопроксил Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Ненуклеозидные
ингибиторы обратной
транскриптазы

Невирапин Таблетки; суспензия
цля приема BtryTpb

Таблетки

Эфавиренч Таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Противовирусные
средства для лечения
ВИЧ-инфекции,
комбинации

Зидовудин/
Ламивудин

Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Тенофовир дизопроксил/
Эмтрицитабин

Таблетки, tIокрытые
оболочкой

Таблетки, покрытые
оболочкой

Тенофовир дизопроксил/
Эмтричитабиrr/
Эфавиренц

Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки, покрытые
оболочкой

|L 
Противоопухо-

певые и
lиммуномодули-
рующие средства

|L0 l Противоопухолевые

|срелстrа

lA Алкилирующие
нты

Ана.логи азотистого
иприта

Хлорамбучил Таблетки, покрытые
оболочкой
(таблетки)

Мелфалан Лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутрисосудистого
введения; таблетки,
покрытые
оболочкой

I_{иклофосфамид Порошок дlя
приготовлениJI

раствора дIя
инъекций; таблетки

Порошок для
приготовления

раствора для
инъекций

Алкилсульфонаты Бусульфан Таблетки, покрытые
оболочкой
(таблетки)

Производные
нитрозомочевины

Ломустин Капсулы

Прочие аJIкилирующие
средства

Темозоломид Капсулы Капсчлы
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Щакарбазин Пиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения

lB Антиметаболиты Аналоги пурина Меркаптогryрин r аблетки Iаблетки
Клалрибин Раствор для

внутривенного
введения(дlя
инъекций)

Раствор для
внутривенного
введения (для
инъекций)

Флупарабин Лиофилизирован-
ный порошок дlя
приготовления

раствора для
внутривенного
введения (дrrя
ишьекций); таблетки,
покрытые оболочкой

Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовления

раствора для
внутривенного
введения (д.тlя

инъекций);
таблетки, покрытые
оболочкой

пиримидина капецитабин Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Тегафур Капсулы

Флуороурачил Раствор для
внутрисосудистого
введения (для
инъекций и
инфузий);
концентрат дпя
приготовлениrI

раствора для
инфузий

[_{итарабин Порошок
пиофилизированный
4ля приготовленшI

раствора для
инъекций; раствор
цля внутривенного и
подкожного
введения

Порошок лиофили-
зированный для
приготовления

раствора для
инъекций; раствор
для внутивенного
и подкожного
введения
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гемцитабин Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовления
раствора для
инфузий (лля
инъекций)

Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовления
раствора для
инфузий

lC Алкалоиды Алкалоиды барвинка и их
аналоги

Винкристин Раствор для
внутривенного
введения (лля
инъекций)

Раствор для
внутривенного
введения

винбластин Лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введеttия

Винорельбин Концентрат для
приготовления

раствора для
инфузий; капсулы

Концентрат для
приготовления

раствора для
инфузий

Производные
подофиллотоксина

Этопозид Раствор для
инъекций; раствор
цля инфузий
концентрированный
(концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий)

Таксаны Доцетаксел Концентрат для
приготовления

раствора для
инфузий;
концентрат для
приготовлениrI

раствора дJIя
инъекций

Концентрат для
приготовления

раствора для
инфузий

паклитаксел Концентрат для
приготовлениrI
инфузионного
)аствора (раствора
цля инфузий)

Концентрат для
приготовления

раствора для
инфузий

происхождения и прочие
соединения природного
происхождениrI
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|L0 l D I_{итотоксические
lантибиотики и

|роо.r""""r," 
"no|со.л""е"r,

Антрациклины и их
аналоги

Щоксорубицин Порошок
лиофилизированный
дJlя приготовлениrI

раствора дJIя
внутривенного
введения

Порошок лиофи-
пизированный для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения

идарубицин Лиофилизат для
приготовлениrI

раствора для
внутривенного
введения

Митоксантрон Раствор для
инъекций

Эпирубичин Концентрат (лиофи-
лизированный
порошок) для
приготовлениrl

раствора дJIя
инъекчий (лля
инфузий, для
внутривенного и
внутрипузырного
введения)

Прочие цитотоксические
антибиотики

Блеомицин Лиофилизирован-
ный порошок
(лиофилизат) лля
приготовлениrI

раствора для
инъекций (для
инфузий)

LOlX Прочие
противоопухолевые
средства

Соединения шlатины Карбоплатин концентрат дtя
приготовлениrI

раствора для
инфузий (раствор

д-пя инфузий
концентрированный

Концентрат для
приготовлениrI

раствора для
инфузий

оксалиплатин Порошок
пиофилизированный
(лиофилизат) лля
приготовлениJI

раствора дIя
инфузий

Порошок лиофи-
пизированный для
приготовления
раствора для
инфузий



4,|

l 2 э 4 5 6
,7

8

Метилгидразины Прокарбазин Капсулы
моноклональные
антитела

Бевацизумаб
(по решению врачебного
консилиума)

концентрат дrrя
приготовлеItия

раствора для
инфузий

Концентрат для
приготовления
раствора дJIя
инфузий

Ритуксимаб (по решению
врачебного консил иума)

концентрат дlя
приготовления
раствора для
инфузий

Коншен,трат для
приготовления

раствора для
инфузий

Трасryзумаб
(по решению врачебного
консилиума)

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
инфузий;
пиофилизат для
приготовления
концентрата для
приготовления
раствора для
инфузий

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
инфузий;
лиофилизат для
приготовлениJl
концентрата для
приготовления

раствора для
инфузий

Ингибиторы
протеинкин€вы

Иматиниб (по решению
врачебного консилиума)

Капсулы; таблетки,
покрытые

Капсулы

Прочие
противоопухолевые
средства

Эстрамустин
(по решению врачебного
консилиума)

Капсулы

Г идроксикарбамид Капсулы Капсулы
Аспарагиназа Лиофилизат для

приготовления

раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения

Иринотекан (по решению
врачебного консилlиум а)

Концентрат дrrя
приготовления
раствора для
инфузий

Концентрат дlя
приготовленIUI

раствора для
инфузий

rретиноин (по решению
врачебного конслtлиума)

Капсулы

Пегаспаргаза
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для
вЕутривенного и
внутримышечного
введения
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Бортезомиб (по решению
врачебного консилиума
при трансплантации)

Лиофилизирован-
ный порошок
(лиофилизат) для
приготовления раст-
вора дJIя внуlривен-
ного введения

Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовлениrl
раствора для
внутривенного
введения

L02 Противоогryхолевые
гормонЕцьные средства

LO2B Антагонисты
гормонов и родственные
соединения

Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки

Ингибиторы ароматазы Анастрозол Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

IIетрозол Таблетки, покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

эксеместан Таблетки, покрытые
оболочкой

Иммуностимуляторы |LO3A Цитокины и

|иммуномолуляторы

Колониестимулирующие
факторы и их анaLпоги

Филграстим Раствор дIя внутри-
венного и подкож-
ного введения (для
инъекций)

Раствор для
инъекций

Ленограстим
(по решенlпо врачебного
консилиума)

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного и
подкожного
введения

Пегфилграстим
(по решению врачебного
консилиума при
трансплантации)

Раствор для
подкожного
введения в шприц-
тюбике

Интерфероны Интерферон альфа-2а
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор дtя
подкожного
введения в шцриц-
гюбике

Интерферон альфа-2б
(по решению врачебного
консилиума)

Раствор для инъек-
ций (лиофилизат для
приготовлениrI

раствора для
инъекций и местного
применения)
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Пегинтерферон альфа-2а
(по решению врачебного
консилиума: при
транс[пантации, при
остром и хрониt{еском

вирусных гепатитах С
детям до 18 лет)

Раствор для
подкожного
введения в шприц-
тюбике

Пеги нтерферон альфа-2б
(по решенlтlо врачебного
консилиума: при
трансплантации, при
остром и хроническом
вирусных гепатитах С
детям до l8 лет)

Лиофилизирован-
ный порошок для
приготовлениrl

раствора для
инъекций

Интерлейкины Интерлейкин-2 Раствор для инфузий
и подкожного
введения

Прочие цитокины и
иммуномодуляторы

Вакчина БI_{Ж Лиофилизат для
внутрипузырного
введения

Тимуса экстракт
(тималин)

Порошок
пиофилизированный
цля приготовления

раствора для
инъекций

Порошок лиофили-
зированный для
приготовлениrI

раствора для
инъекций

L04 Иммунодепрессанты LO4A Иммунодепрессанты селективные
иммуноделрессивные
средства

Микофеноловая кислота
(по решению врачебного
консилиума)

Капсулы; таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнораство-
римой оболочкой

Капсчлы

Эверолимус (по решению
врач ебного конслtлиума)

Таблетки

Ингибиторы
к€lJIьциневрина

Такролимус (по решению
врачебного консилиума)

Капсулы; капсулы
пролонгированного
деЙствия;
концентрат для
приготовлениrI

раствора для
внутривенного
введения

Капсулы; капсулы
пролонгированного
действия
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Щиклоспорин Капсулы; раствор
цпя внутреннего
примеЕения (раствор
оральный, раствор
дJIя приема внутрь)

Прочие
иммунодепрессивные
средства

Пеналидомид
(по решенtпо врачебного
консилиума)

Капсулы Капсулы

Таблица З

Осповные лемрственные средства, выдаваемые по рецептам врачей и применяемые для оказания медпцинской
помощп детям в возрасте до трех лет, за пскпюченпем заболеванпй, включенных в перечень заболеванцй, дающих

право грая(данам на бесплатное обеспечение лекарственнымп средствамп, вьцаваемыми по рецептам врачей в
пределах перечЕя осцовцых лекарствеццых средств, при амбулаторном лечении, а TartlKe лечебным питанием,

утверлсденный постановJlением Совета Минпстров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. }lb 1650

J\ъ

п/п

Анатомическая
основная группа

анатомо-
терапевтшIеско-

химшIескоЙ
классификационноЙ

системы
лекарственных

средств

Терапевтическая подгруппа
анатомо_терапевтическо-

химической
кJrассификационной системы

лекарственных средств

Фармакологическая
подгруппа анатомо-

терапевтическо-
химической

кJIассификационной
системы лекарственных

средств

Химическая подгруппа
анатомо-терапевтиtlеско-

химической
шассификационноЙ

системы лекарственных
средств

Международное
непатентованное

наименование
лекарственного средства

Лекарственные
формы

Лекарственные
формы,

производимые и
(или) фасуемые в

Ресгryблике
Беларусь

l 2 J 4 5 6
,7

8

1 А
Пищеварительный
тракт и обмен
веществ

А02 Срелства для лечения
состояний, связанных с
нарушением кислотности

АO2А Антацидные средства Алюминия фосфат Суспензия Суспензия

АO2В Противоязвенные
средства и средства,
применяемые при
гастроэзофагеальной
рефлюксноЙ болезни

Ингибиторы протонового
насоса

Омепразол Капсулы Капсулы
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А03 Срелства для лечения
функционал ьных нарушений
желудочно-кишеч ного
тракта

АOЗА Срелства,
применяемые при
нарушениях функции
кишечника

Папаверин и его
производные

Щротаверин Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций);
таблетки; порошок*

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекuий);
таблетки; порошок*

Средства, применяемые
при нарушениях функции
кишечника

Силиконы Капли для приема
внутрь (дя
внутреннего
применения)

F Прокинетики Прокинетические
средства

Щомперидон Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкоЙ;
порошок*

Таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

А06 Слабительные средства А06А Слабительные
средства

осмотически
действующие
слабительные средства

Пакryлоза Сироп Сироп

|А07 Противолиарейные
|средства,
|противовос пzul ительные,
l,
рнтиинФекционные 

средства
lдля кишечника

АO7А Противомикробные
средства, действующие на
кишечник

Прочие
противомикробные
средства, влияющие на
кишечник

Нифуроксазил Таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы;
порошок*;
суспензия для
внутреннего
применения

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
порошок*;
сусIIензия для
внуlреннего
применения

Нистатин Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

АO7В Кишечные
адсорбенты

Прочие кишечные
адсорбенты

Щиосмектит Порошок для
приготовлениrI
суспензии для
внутеннего
применения(дtя
приема в}ryтрь)

Порошок для
приготовлениrt
суспензии для
внутреннего
применения(для
приема в}ryтрь)

АO7С Электролиты с

углеводами
Солевые комплексы дJIя
оральной регидратации

Порошок для
приготовления
раствора для
внутреннего
применения(для
приема в}ryтрь)

Порошок д:rя
приготовлениrI

раствора для
внутреннего
применения

днтибиотики
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АO7Е
П ротивовоспzLпительные
средства, действующие на
кишечник

Аминосалициловая
кислота и ее анЕUIоги

месалазин Суппозитории
ректальные;
суспензия
рект€lльная во
флаконах

Суппозитории
рект€LльЕые

АO7F Противодиарейные
средства биологического
происхождениrI,

регулирующие равновесие
кишечной микрофлоры
(пробиотики)

Противодиарейные
средства биологического
происхождения,

регулирующие равновесие
кишечной микрофлоры
(пробиотики)

Бактерийные препараты
для лечения дисфункций
кишечника

Лиофилизированный
ПОРОШОК ДJIЯ
приготовления
суспензии для
приема внутрь и
местного
применения

Лиофилизированный
порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь и
местного
применения

А09 Срелства,
нормzlлизующие
пищеварение, в том числе

ферментные средства

АO9А Средства,
способствующие
пищеварению, включая

ферменты

Ферментные препараты Мультиэнзимы,
содержащие липzву,
амилазу, протеазу (лля
печения кистозного
фиброза)

Капсулы
кишечнораствори-
мые

11 Витамины АllСВитаминыАиDи
их комбинации

итаминDиегоанчLпоги Эргокальuиферол
(витамин ,Щ2)

Раствор масляный
для внутреннего
применения

Холекальциферол Капли (раствор лля
приема внутрь
масляный); кагшrи
(раствор) для приема
BlryTpb

Кальцитриол (при
гипопаратиреозе)

Капсулы

Al lD Витамин В1 и его
комбинации с витаминами
Вб и B12

Витамин Bl Тиамин Раствор для
инъекций

Раствор для
ицъекций

Аl lН Прочие витамины
(исключая комбинации)

Прочие моновитаминные
средства

Токоферол Капли для
внутреннего
применения
масляные (раствор
масляный)

Пиридоксин Раствор для
инъекций; порошок
(субстанция лпя
приготовлениrI
порошка) (при
гомоцистинурии)

Раствор для
инъекций
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12 Минеральные добавки Al2A Срелства на основе
каJIьция

Средства на основе
к€lльция

Кальций/
Холекальциферол

Капсулы; таблетки
жевательные;
порошок*

Капсулы; порошок*

Al 2С Прочие минеральные
добавки

Средства на основе кtшия Комгrлексные препараты,
содержащие ионы к€Lпия и
магния

Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

2 |В Кровь и

|*ро"еr"орные
|органы

I

ВOЗ Противоанемические
средства

ВO3А Средства на основе
железа

Трехвалентного железа
полимальтозный
комплекс

Капли для приема
внутрь; сироп

ВO3В Витамин В|2 и

фолиевая кислота
Витамин Bl2 (чианоко-
баламин и его аналоги)

I-{ианокобаламин Раствор дlя
иrьекций

Раствор дlя
инъекций

Фолиевая кислота и ее
производные

Фолиевая кислота Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

В05 Плазмозамещающие и
перфузионные растворы

ВO5В Растворы для
внутривенного введения

Растворы д.пя
парентерального питания

Глюкоза Порошок
(субстанция для
приготовления
порошка); порошок
щIя приготовлениrl

раствора дIя внут-
реннего применения

Порошок для
приготовления

раствора для
внутреннего
применения

В06 ,Щругие
гематологические средства

В06А Прочие
гематологиtlеские средства

Ферменты Гиа-ltуронидаза Порошок лиофили-
зированный для
приготовления

раствора дJIя внутри-
мышечного и подко-
жного введениrI

Порошок лиофили-
зированный для
приготовления
раствора для внут-
римышечного и
подкожного
введения

С Серлечно-
сосудистая система

С01 Средства для лечения
заболеваний сердца

COlA Серлечные
гликозиды

Гликозиды наперстянки ,Щигоксин Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

COlB Антиаритмические
средства,классыIиlll

Антиаритмические
средства, класс III

Амиодарон Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

СОЗ Мочегонные средства СO3А Мочегонные
средства с низким
потолком дозы, ти€lзиды

Тиазиды Гидрохлортиазид Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

СO3С Мочегонные
средства с высоким
потолком дозы
(кпетлевые> диуретики)

Сульфонамиды Фуросемид Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

CO3D Калийсберегающие
циуретики

Антагонисты
ацьдостерона

Спиронолактон Таблетки; таблетки,
покрытые оболоч-
кой; капсулы;
порошок*

Таблетки; капсулы,
порошок*
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С07 Бета-алреноблокаторы СO7А Бета-
адреноблокаторы

неселективные бета-
адреноблокаторы

Пропранолол Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

Соталол Таблетки; порошок*
селективrтые бета-
адреноблокаторы

Атенолол Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

Метопролол Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

С08 Блокаторы кi}льциевых
кан€цов

СO8С Селективные
блокаторы к€Lпьциевых
канzLпов с
преимущественным
влиянием на сосуды

Производные
дигидропиридиЕа

АМЛОДИПИЦ Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

CO8D Селективные
блокаторы кiшьциевых
KaHilIoB с
преимущественным
влиянием на сердце

Производные

фенилалкиламина

Верапамшr Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

С09 Средства, влияющие на

ренин-ангиотенз иновую
систему

СO9А Ингибиторы ангио-
гензинпревращающего

фермента

Ингибиторы ангио-
гензинпревращающего

фермента

Каптоприл Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

Эна-паприл Таблетки; порошокХ Таблетки;
порошок*

4 D
.Щерматологические
средства

D01 Противогрибковые
средства для лечения
заболеваний кожи

DOlA Противогрибковые
средства для местного
применения

Производные имидазола и
триазола

Клотримазол Раствор для
наружного
применения; крем
для наружного
применения

Раствор для
наружного
применения

миконазол Крем для наружного
применения

Крем для
наружного
применения

D03 Срелства для лечения

ран и язв
DO3A Ранозаживляющие
средства

Прочие ранозаживляющие
средства

Щепротеинизированный
гемодериват
(гемодиализат) из
телячьей крови

Гель для наружного
применения (при
буллезном
эпидермолизе); гель
глазной

Гель для наружного
применения (при
буллезном
эпидермолизе)

D07 Кортикостероиды для
местного лечения
заболеваний кожи

DO7А. Кортикостероиды Кортикостероиды,
маJIоактивные

Гидрокортизон Мазь для наружного
применения; крем
цля наружного
применения; гель
цля наружного
применения

Мазь для
наружного
применения
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Кортикостероиды,
высокоактивные

Бетаметазон мазь для наружного
применения; крем;
крем для наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

мометазон крем для местного

црименения; лосьон;
мазь; спрей назаль-
ный дозированный

Спрей назальный
цозированный

DO7C Кортикостероиды в

комбинации с
антибиотиками

Кортикостероиды
малоактивные в
комбинации с
антибиотиками

Гидрокортизон/
Окситетрациклин (при
буллезном эпидермолизе)

Аэрозоль для
применения на
кожу, суспензия;
мазь (мазь лля
местного и наруж-
ного применения)

D08 Антисептические и

лезинфицирующие средства
DO8A АнтисептшIеские и
дезинфицирующие
средства

Бигуаниды и амидины Хлоргексидин Раствор лпя наруж-
ного (местного)
применения

Раствор для наруж-
ного (местного)
применения

Щругие антисептические и
цезинфицирующие
средства

Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой
для наружного
применения

Раствор спиртовой
лпя наружного
применения

5 G Мочеполовая
система и половые
гормоны

G01 Антисептические и
противомикробные средства
для применения в
гинекологии

GO lA Антисептические и
противомикробные
средства для лечения
гинекологических
заболеваций, исключая
комбинации с
кортикостероидами

Прочие
противомикробные и
антисептические средства

Фуразолидон Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

|Н Гормона-пьные
средства для
системного
применения,
исключtш половые
гормоны и
инсулины

Н02 Кортикостероиды для
системного применения

Н02А Кортикостероиды
для системного
применения

Глюкокортикоиды [ексаметазон Таблетки;
порошок*; раствор
(кагrли глазные)

Раствор (капли
глазные)

Метилпреднизолон Таблетки; порошокХ
Преднизолон Раствор для

вцутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций);
габлетки; лорошок*

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки;
порошокХ
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Н03 Средства для лечения
заболеваний rцитовидной
железы

НOЗС Средства на основе
йода

Иодсодержащие средства калия йодид Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

,7
J
Антиинфекционные
средства для
систем ного
применения

|J0 l Антибактери€шьные
I

|средства 
для системного

lприменения

0lC Бета-лактамные
биотики, пенициллины

Пенициллины
расширенного спектра
действия

АМОКСИЦИЛЛИН Порошок длrя
приготовлениrl
суспензии дJUI
приема внутрь (для
внутреннего
применения);
таблетки; таблетки
диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Порошок для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения;
таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Ампициллин Порошок для приго-
товления раствора
цля инъекций; поро-
шок для приготов_
пениrI раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения (дrrя
инъекций)

ПеницлuIлины,

устойчивые к бета-
лактамазам

оксациллин Порошок для
приготовлениrI

раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введениJI

комбинации
пенициллинов, вкJIючаrI
комбинации с
ингибиторами бета-
лактамчв

Амоксициллин./
Клавулановая кислота

Порошок для приго-
товления суспензии
дJIя приема BIryTpb
(для внутреннего
применения);
таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

JOlD Прочие бета-
пактамные антибиотики

Щефалоспорины II
поколения

Щефаклор Порошок для
приготовлениrI
суспензии для
внуTреннего

применения

Порошок для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения
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Щефуроксим Порошок дпя
приготовлениrI

раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекций); таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*; гранулы
(порошок) лля
приготовлениrI
суспензии для
приема внутрь (лля
внутреннего
применения)

Порошок для
приготовлениrI

раствора дJIя
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*; гранулы
(порошок) для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применениrI

JOlE Сульфаниламиды и
триметоприм

Сульфаниламиды в

комбинации с
триметопримом и его
производными

Сульфаметоксазол/
Триметоприм (ко-
гримоксазол)

Таблетки; порошок*;
суспензия дJUI
приема BtryTpb

Таблетки;
порошок*

J0l F Макролиды,

|пr"*озаrилы 
и

стрептограмины

Макролиды Азитромицин Порошок для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения

Порошок для
приготовлениrI
суспензии для
внутреннего
применения

Кларитромицин Порошок дlя
приготовлениrI
суспензии для
приема BrryTpb;
гранулы для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения

Мидекамицин Гранулы для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения(для
приема внутрь)

JOlX Прочие антибакте-
риальные средства

Производные имидЕвола Метронидазол Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*
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Производные
нитрофурана

Нитрофурантоин Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

Прочие
антибактериalльные
сDедства

Нитроксолин Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошокХ

J02 Противогрибковые
средства для системного
применения

JO2A Противогрибковые
средства для системного
применения

Производные триазола Флуконазол Капсулы; порошок* Капсулы; порошок*

J05 Антивирусные средства
цля системного применения

JO5A Антивирусные
средства прямого действия

Нуклеозиды и
нукJIеотиды, исключая
ингибиторы обратной
транскриптазы

Ачикловир Таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой;
порошок*; Mitзb для
наружного
применения; мазь
глазная

Таблетки;
порошок*; мазь для
наружного
применения

8 L Противоопухо-
левые и
иммуномодулирую-
щие средства

L01 Противоопухолевые
средства

LOlB Антиметаболиты Аналоги фолиевой
кислоты

Метотрексат Таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки; порошок*

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

Костно-
система

м01
Противовоспtlлител ьн ые и

противоревматические
средства

|МOtД Нестероидные
|проrи"овос п€Iл ительные и

|противореrrатические
|срелст"а

Производные уксусной
кислоты

,Щиклофенак Суппозитории
ректfiльные;
таблетки, покрытые
оболочкой
(покрытые
кишечнораствори-
мой оболочкой);
таблетки пролонги-
рованного действия,
покрытые оболочкой
(таблетки замедIен-
ного высвобож-
цения); порошок*

Таблетки,
покрытые
оболочкой
(покрьттые
кишечнораствори-
мой оболочкой);
порошок*

Производные
пропионовой кислоты

Ибупрофен Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*;
суспензия для
приема внутрь (лля
внутреннего
применения);
суппозитории
ректальные

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*;
суспензия для
приема внутрь (лля
внутреннего
применения);
суппозитории
ректulльные
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МOlС Базисные
противоревматические
средства

Пеницилламин и его
аналоги

пеницилламин Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

М03 Миорелаксанты МOЗВ Миорелаксанты
центрzlльного действия

Прочие миорелаксанты
центраJ] ьного действия

Толперизон Таблетки, покрытые
оболочкой;
порошок*

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

М05 Средства для лечения
заболеваний костей

МO5В Срелства, влияющие
на структуру и
минерzu]изацию костей

Бисфосфонаты Памидроновая кислота
(по решению врачебного
консилиума при
незавершенном
остеогенезе)

Щля инфузий

0 Нервная система N01 Анестезирующие
средства

NOlB Средства для
местной анестезии

иды Лидокаин Раствор для
внутривенного и
внуIримышечного
введения (для
инъекций)

Раствор дrя
инъекций

N02 Анальгетики NO2B Прочие анальгетики-
антипиретики

Анилиды Парачетамол Таблетки; порошок*;
сироп; раствор для
приема внутрь
(сироп); суспензия
цJIя приема внутрь;
суппозитории
ректальные

Таблетки;
порошок*

|ПТОЗ Противоэпилептические
средства

NOзА
Противоэпилептические
средства

Барбитураты и их
производные

Фенобарбитал Таблетки; порошок* Таблетки; порошок*

Производные
карбоксамида

Карбамазепин Таблетки; таблетки
ретард, покрытые
оболочкой
(пролонгированного
цействия); порошок*

Таблетки;
порошок*

Производные жирных
кислот

Вальпроевая
кислота

Сироп; гранулы
пролонгированного
деЙствия

Прочие
противоэпилептические
средства

Топирамат Таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы;
порошок*

Ламотриджин Таблетки; таблетки
кевательные/раство-

римые; порошок*
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N05 Психолептические
средства

NO5B Анксиолитические
средства
(транквилизаторьт)

Производные
бензодиазепина

Щиазепам Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (для
инъекuий);
таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*;

ректальные тубы
(по решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки;
порошок*

N06 Психоаналептические
средства

|tЧO6В Психостимуляторы и
ноотропные средства

Прочие
психостимуляторы и

ноотропы

Пирацетам Раствор для
вIIутривенного и

внутримышечного
введения (для
инъекчий);
таблетки, покрытые
оболочкоЙ; капсулы;
порошок*

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки,
покрытые
оболочкоЙ;
капсулы; порошок*

Пиритинол Суспензия для
приема внутрь;
габлетки, покрытые
оболочкоЙ;
порошок*

NO6D Средства для
лечения деменции

Антихолинэстерчrзные
средства

галантамин Таблетки; порошок*

N07 .Щругие средства для
печения заболеваний нервной
системы

NO7X Прочие средства дltя
лечения заболеваний
нервной системы

Антиоксидантные
средства

Метилэтилпиридинола
гидрохлорид (эмоксипин)

Раствор для
инъекций, раствор
цля внутривенного и
внутримышечного
введения; раствор
(капли глztзные)

Раствор для
инъекций; раствор
для внутривенного
и внутимыlцеч-
ного введения;

раствор (капли
глzlзные)

ll Р ПротивопарLзита-

рные средства
Р02 Антигельминтные
средства

РO2С Средства для лечения
нематодозов

Производные
бензимидазола

мебендазол Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

дльбендазол Суспензия для
приема внутрь
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Производные
тетрагидропиримидина

Пирантел Суспензия для
внутреннего
применения;
таблетки; таблетки,
покрытые
оболочкой;
порошок*

Суспензия для
внутреннего
применения;
таблетки;
порошок*

l2 |R .Щыхательная
lсистема

R01 Средства для лечения
заболеваний носа

ROlA Средствадля
устранениJI
воспzlлительного отека
(деконгестантьт) и другие
средства для местного
применения в ринологии

сим патомиметики ксилометазолин капли назальные
(раствор, капли в
нос); спрей
назальньтй
(назальный
аэрозоль)

Капли назальные;
спрей назальный

Нафазолин капли нzlзальные
(раствор, капли в
нос); спрей
назальный

капли нzlз€tльные
(раствор, капли в

нос); спрей
назальный

оксиметазолин Капли ншчrльные;
спрей назальный

Капли назulльные,
спрей назальный

R02 Средства для лечения
заболеваний гортани и
глотки

RO2A Средства для лечения
заболеваний гортани и
глотки

Антисептические средства полигексаметиленби-
гуанид гидрохлорид/
Феноксиэтанол
(мукосанин)(при
буллезном эпидермолизе)

Раствор дlя
наружного и
местного
применения

Раствор лля
наружного и
местного
применения

ROЗ Средства для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей

ROЗА Адренергические
средства для
ингЕlляционного
применения

селективные агонисты
бета-2-алренорецепторов

Сальбутамол Аэрозоль д.пя
ингаляций
дозированный;
сироп

Фенотерол Раствор для
ингаляций; аэрозоль
дозированный для
ингаляций

Раствор для
ингаляций

Адреномиметики в
комбинации с
холиноблокаторами

Фенотерол/
Ипратропия бромид

Раствор для
ингаляций; €rэрозоль

цозированный для
ингаляций

Раствор дlя
ингаляций

RO3B Прочие средства
инг€lляционного
применения для лече}lия
обструктивных
заболеваний дыхательных
путей

Глюкокортикоиды Будесонил Аэрозоль для
ингаляций
цозированный;
суспензия для
ингаляций



62

l 2 J 4 5 6
,7

8

Флутиказон Аэрозоль дlя
ингаляций
дозированный;
суспензия для
ингаляций; спрей
нiвaulьный
дозированный

Аэрозоль дlя
ингаляций
дозированный

Антихолинергические
средства

Ипратропия бромид Раствор для
ингаляций

Раствор для
ингаляций

RO3D Прочие средства
системного применения
для лечения
обструктивных
заболеваниЙ дыхательньlх
гryтей

инофиллин Таблетки; порошок* Таблетки;
порошок*

|R05 Срелства, применяемые
|при кашле и простудных
lзаболеваниях

RO5C Отхаркивающие
средства, искJIючая
комбинации с
противокашлевыми
средствами

Муколитические средства Амброксол Раствор для lrриема
внутрь (лля
внутреннего
применения) и
ингаляций; сироп;
таблетки; порошок*

Раствор для
внутреннего
применения и
ингаляций; сироп;
таблетки; порошок*

Ацетилцистеин Порошок для
приготовления

раствора для
внутреннего
применения (для
приема внутрь)

Порошок для
приготовления
раствора для
внутреннего
применения(для
приема внутрь)

Отхаркивающие средства Препараты на основе
корня €tлтея

Сироп; таблетки;
порошок*

сироп

R06 Антигистаминные
средства для системного
применения

RO6A Антигистаминные
средства для общего
применения

замещенные
этилендиамины

Хлоропирамин Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения (дtя
инъекций);
таблетки; таблетки,
[окрытые
оболочкой;
порошок*

Раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

Производные пиперазина Щетиризин Капли для приема
внутрь(внутреннего
применения)

Капли для
внутреннего
применения

Ксантины
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Прочие антигистаминные
средства для системного
применения

JIораталин Сироп; таблетки;

порошок
Сироп; таблетки;
порошок*

Хифеналин Таблетки, порошок*

1з Средства длrя
ечения

ччвств

1 Средства, применяемые
офтальмологии

SOlA Противомикробные
препараты

Антибиотики Тобрамичин Раствор (кагши
глазные)

ицин Раствор (кашlи
глазные); м;ц}ь для
наружного
применения,
гидрогелевые
пластины

Раствор (капли
глазные); мазь для
наружного
применения,
гидрогелевые
пластины

Сульфонамиды Сульфацетамид Раствор (капли
глазные)

Раствор (кап;rи
глазные)

S0 l Е Средства для лечениrI
глаукомы и миотики

Ингибиторы
карбоангидразы

Ацетазоламид Таблетки; порошок*

SOlF Милриатические и
циruIоплегические средства

Холиноблокирующие
средства

Атропин капли глазные

Тропикамид капли глазные
(раствор)

капли глzrзцые
(раствор)

SOlG Средства для
устранениrI
восп€шительного отека
(деконгестанты) и
противоЕ[ллергич еские
средства

Прочие
противо€Lплергические
средства

Кромоглициевая кислота Раствор (капли
глазные)

S03 Средства для лечениJI
офтальмологических и
отологических заболеваний

SO3C Комбинации
противомикробных средств
и кортикостероидов

Комбинации
кортикостероидов и
противомикробных
0редств

Фрамичетин/
Грамичетин/
Щексаметазон

капли глазные и

ушные

+ Лемрсrв€нная фрма, которая может roтовmюя апr]еками по рецепту врча из гOювых л€карсIвенньоr форм <таблегки>, <<капсульD) в сл)лае сrчдgгвш дsнных
леkарственньв форм в виле фармацевтических субсmнций.
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Таблица 4

Основные лекарствеIIЕые средства, назначаемые прп заболеваниях, вкпюченных в перечень заболеванпй, дающпх
право грФкдацам ца бесплатяое обеспечение лекарственнымп средствами, вьцаваемыми по рецептам врачей в
пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном леченпи, а таклсе лечебным питанием

ль
п/п

Код по
мкБ-l0* наименование заболевания

Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической кJIассификационной системы
лекарственных средств

1 2 з 4
l l5-Al9 Туберкулез

|Основные группы противотуберкулезных лекарственных средств:

|JOlC Бета-лактамные антибиотики, пенициллины (амоксициллин/клавулановая кислота (для комплексного

|лечен 
ия мул ьтирезистентного ryберкулеза))

POlD Прочие бета-лактамные антибиотики (имипенем/циластатин (по решению врачебного консилиума при
заболевании ryберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))
J0 l G Ам иногликозидные антибиотики
J01 М Антибактериzlльные средства, цроизводные хинолона
!0tX Прочие антибактери!цьные средства (линезолид (по решенлто врачебного консилиума для комплексного
лечения мультирезистентного ryберкулеза))
JO4A Средства для лечения ryберкулеза
Лекарственные средства для коррекции нежелательных явлений противотуберкулезной химиотерапии при
множественной (широкой) лекарственной устойчивости:
АO2В Противоязвенные средства и средства, применrIемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(фамотидин, омепразол)
АO3F Прокинетики (домперидон, метоклопрамид)
АO4А Противорвотные средства и средства для устранения тошноты (ондансетрон)
АO5А Средства для лечениrI заболеваний желчевыводящих путей (урсодеоксихолевая кислота)
АO5В Средства для лечениrl заболеваний печени, липотропные средства (эссенциапьные фосфолипиды)
AO7D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта (лоперамид)
АO7F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной
микрофлоры (пробиотики) (бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника (в детской практике, при
заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))
Al lH Прочие витамины (исключая комбинации) (пиридоксин)
Al2C Прочие минерчlльные добавки. Срелства на основе калия (комплексные препараты, содержащие ионы кtция
и магния)
АlбА Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ
(тиоктовая кислота, адеметионин (при циррозе печени))
СO3С Мочегонные средства с высоким потолком дозы (кпетлевые)) диуретики) (фуросемид)
CO3D Капийсберегающие ди}?етики (спиронолактон)
СO4А Перифер ические вазодилататоры (пентоксифиллин)
НO2А Кортикостероиды для системного применения (дексаметазон, преднизолон)
НOЗА Срелства для лечения заболеваний щитовидной железы (левотироксин натрия)
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1 2 J 4
JO2A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, итраконазол)
MOlA Нестероидные противовоспалительные и противоревматиLIеские средства (ликлофенак, ибупрофен)
М04А Противоподагрические средства (аплопуринол)
NO3A Противоэпилептические средства (карбамазепин, вz}льпроевая кислота)
NO5A Антипсихотические средства (галоперидол, рисперидон)
N06,4, Антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин, флуоксетин)
NO6B Психостимуляторы и ноотопные средства (винпоцетин, пирашетам)
NO7X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы (глицин)
RO3A Адренергические средства для инг€цяционного применения (сальбутамол)
RO3B Прочие средства ингuшяционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
(флутиказон, ипратропия бромид)
RO5C Отхаркивающие средства, искJIючая комбинации с противокашлевыми средствами (амброксол,
ацетилцистеин)
RO6A Антигистаминные средства для системного применения (клемастин, лоратадин)

2 л42.2 шейно-лицевой актиномикоз JO2A Противогрибковые средства для системного применениrI

J Bl7.1 Острый вирусный гепатит С (дети до
l 8 лет)

JO5A Антивирусные средства прямого действия
LOзАВ Интерфероны

4 в l8.2 Хронический вирусный гепатит С
(дети до 18 лет)

JO5A Антивирусные средства прямого действия
LOЗАВ Интерфероны

5 в2O-в24 Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека

АlбА Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ
(адеметионин (при циррозе печени))
JOlE Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) (при ВИЧ-
ассоциированном туберкулезе))
JO5A Антивирусные средства прямого действия

6 вз4.2,в9,7.2 Инфекция, вызванная коронавирусом
COVID- 19

J0 1 F Макролиды, линкозамиды и стрепто грам ины (азитромицин, кларитромицин)
JOlC Бета-лактамные антибиотики, пенициллины (амоксициллин/клавулановая кислота)
J0 lD Прочие бета-лактамные антибиотики (чефуроксим)
J0 lM АнтибактериаJIьные средства, производные хинолона (левофлоксацин)
NO2B Прочие анал ьгетики-антипиретики (парацетамол)
RO5C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (ачетилцистеин)

,7 с0O_с97 новообразования АO4А Противорвотные средства и средства для устранениJl тошноты
АO9А Срелства, способствующие пищеварению, вкJIючая ферменты (мультиэнзимы, содержащие лип€}зу, амилазу,
протеiву (для лечения кистозного фиброза; при врастании рака желудка в головку поджелудочной железы))
НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
НO3А Срелства для лечения заболеваний щитовидной железы
L0 l А Алкилирующие агенты
L0] В Антиметаболиты (С91.0 Острый лимфобластный лейкоз)
LOlC Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединениJI природного происхождения
LOlD Щитотоксические антибиотики и родственные им соединения
L0 l Х Прочие противоопухолевые средства
LO2A Гормоны и родственные соединения
LO2B Антагонисты гормонов и родственные соединения. Ингибиторы ферментов
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l 2 J 4
LOЗА I-\итокины и иммуномодуляторы
LO4A Иммунодепрессанты
М0 l С Базисные противоревматшIеские средства
NO2A Опиоиды
NO2B Прочие анальгетики-антипиретики

8 D45 Полицитемия истинная L0 l Х Прочие противоопухолевые средства
LO3A I_[итокины и иммуномодуляторы

9 D46 миелодисгlпастический синдром ВO2В Витамин К и другие гемостатики
НO2А Кортикостероиды для системного применения
L0 l Х Прочие противоопухолевые средства
LO3A Щитокины и иммуномодуляторы
LO4A Иммунодепрессанты
VO3А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))

l0 D4,7 Щругие новообразования
неоцределенного или неизвестного
характера лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей

В0 1 А Антитромботические средства
ВO2В Витамин К и другие гемостатики
НO2А Кортикостероиды для системного применениJl
L0 l Х Прочие противоопухолевые средства
LOЗА I_{итокины и иммуномодуляторы
LO4A Иммунодепрессанты
NO2A Опиоиды
NO2B Прочие ан€цьгетики-антипиретики

11 D58.0-D58.1 Щругие наследственные
гемолитиtlеские анемии

НO2А Кортикостероиды для системного применениlI
VOЗА Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))

l2 D59 Приобретенная гемолитиlIеская

анемиrI
НO2А Кортикостероиды для системного применениlI
vOзд Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))

lз D6O-Dбl Ап;lастические и другие анемии вO2в Витамин К и другие гемостатики
ВOЗХ Прочие противоанемические средства
НO2А Кортикостероиды для системного применения
L0 lX Прочие противоопухолевые средства
LO3A I]итокины и иммуномодуляторы
LO4A Иммунодепрессанты
VO3А Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума))

|4 D66 Наследственный дефицит фактора
иII

ВO2В Витамин К и другие гемостатики
НO2А Кортикостероиды для системного применения

15 D67 Наследственный дефицит фактора IX ВO2В Витамин К и другие гемостатики
НO2А Кортикостероиды для системного применения

lб D69.3 Идиопатическая
тромбоцитопеншIеская гryргryра

НO2А Кортикостероиды для системного применения
GO3X .Щругие половые гормоны и модуляторы половой системы
LOЗА Щитокины и иммуномодуляторы

17 D68.0-D68.3 Другие наруцения свертываемости НO2А Кортикостероиды для системного применениr1
l8 D7l, D8o-D84,

Gl l.з, Q87.8

Первичные иммунодефициты GOЗХ Щругие половые гормоны и модуляторы половой системы (даназол (при наследственном
ангионевротическом отеке, по решению врачебного консилиума))
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l 2 J 4

НO2А Кортикостероиды для системного применения (метилпреднизолон)
J0 l А ТетрачикJIины (доксициклин)
JOlC Бета-лактамные антибиотики, пенициллины (амоксициллин/клавулановая кислота)
J0 lD Прочие бета-лактамные антибиотики (чефалексин)
JOlE Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол))
JOlF Макролиды, линкозамиды и стрептограмины (азитромицин)
J0 1 М Антибактери€шьные препараты - производные хинолона (офлоксацин)
JO2A Противогрибковые средства для системного применения (флукон€tзол, вориконазол (в детской практике по

решению врачебного консилиума))
JO5A Антивирусные средства прямого действия (ацикловир)
JO68 Иммуноглобулины (иммуноглобулин человека норм€lльный, для внутривенного введения)
LO3A I_{итокины и иммуномодуляторы (филграстим (при первичных иммунодефицитах), для внутривенного
введения)

l9 D89.8 Щругие уточненные нарушения с
вовлечением иммунного механизма,
не классифицированные в других
рубри ках (антифосфол ипидны й
синдром)

В0 lA Антитромботические средства

20 Еоз.о-Еоз.1 Врожденный гипотиреоз НO3А Средства для лечениJI заболеваний щитовидной железы
2\ ЕOз.4 Атрофия щитовидной железы

(приобретенная)
НO3А Средства для лечения заболеваний щитовидной железы

22 ЕOз.8, Е89.0 .Щругие уточненные гипотиреозы НO3А Срелства для лечения заболеваний щитовидной железы
2з ElO-El4,

р70.2,024,
Е89. l

Сахарный диабет AlOA Инсулины и их аналоги
АlOВ Перорiшьные гипогликемизирующие средства
НO4А Гормоны, расщепляющие гликоген

24 Е2O,Е89.2 Гипопаратиреоз Al lC Витамины А и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги
Al2,A, Срелства на основе к€шьция

25 Е22.0 Акромегалия и гипофизарный
гигантизм

НOlС Гормоны гипот€Iламуса
NO4В,Щопаминергические средства

26 E22.1 ГиперпролактинемиJI GO2C Щругие гинекологические средства
NO4В,Щопаминергические средства

27 Е22.8 Щругие состояния гиперфункции
гипофиза

GO2C Щругие гинекологиtlеские средства
LO2A Гормоны и родственные соединения
NO4B .Щопам инергические средства

28 Е24.0 Болезнь Иценко-Кушинга Al2A Средства на основе кальция
МO5В Средства, влияющие на структуру и минерЕrлизацию костей

29 Е21.|,Е21.4 Недостаточность коры
надпочечников

НO2А Кортикостероиды для системного применения

з0 Е2з.0, Е89.з Гипопитуитаризм GO3B Андрогены
G03C Эстрогены
GO3D Прогестагены
GO3G Гонадотропины идругие стимуляторы овуляции (до l8 лет)
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l 2 э 4
НOlА Гормоны передней доли гилофиза и их аналоги
НO2А Кортикостероиды лпя системного применениrI
НO3А Средства для лечения заболеваний щитовидной железы

зl Е2з.2 Несахарный диабет HOlB Гормоны задней доли гипофиза и их анztлоги
з2 Е25.0 Врожденные адреногенит€Lльные

нарушения, связанные с дефицитом
ферментов

НO2А Кортикостероиды для системного применения

JJ Е4з Тяжелая белково-энергетическая
недостаточность

з4 Е83.0 Нарушения обмена меди Аl2С Прочие минерzlльные добавки
Аl2СВ Средства на основе цинка (цинка сульфат (базисная терапия при непереносимости или отсутствии
пеницилламина))
MOlC Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его ан€Ulоги
NO4B Щопаминергические средства. Производные адамантана

35 Е84 Кистозный фиброз АO9А Срелства, способствующие пищеварению, включая ферменты
НO2А Кортикостероиды для системного применения
I01X Прочие антибактеричlльные средства (колистин (по решению врачебного консилиума при кистозном фиброзе))
RO3A Алренергические средства для ингzuиционного применения
ROЗВ Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных гryтей

зб Е70. l Фенилкетонурия
з,7 в,70,2 Нарушения обмена тирозина
з8 Е70.8 Щругие наруцения обмена

ароматиLIеских аминокислот

з9 E71.0 Болезнь (кленового сиропа), или
пейциноз

40 Е11.1 ,Щругие виды нарушений обмена
аминокислот с рЕвветвленной цепью

4l Е,71.з Нарушение обмена жирных кислот
42 Е12.2 Нарушения обмена серосодержащих

аминокислот
4з в74.0 гликогенозы АO5А Срелства дJIя лечениrl заболеваний желчевыводящих гryтей

АO5В Срелства для лечениJI заболеваний печени, липотропные средства
ВO5В Растворы для цщLтрцрецно|о введения (глюкозФ

44 F20 Шизофрения NO4A Антихолинергические средства центрzlльного действия
NO5A Антипсихотические средства
NO5B Анксиолитические средства (транквилизаторы)
NO5C Снотворные и седативные средства
NO6A Антидепрессанты

45 F95.2 Синлром де-ла-Туретта NO5A Антипсихотические средства
46 G10 Болезнь Гентингтона NO5A Антипсихотические средства
47 Gl1 Наследственная атаксия NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
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I 2 J 4
48 с l2.0 .Щетская спинаJIьная мышечная

атрофия, I тип
NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
NO7A Парасимпатомиметические средства

49 G,l2.2 Болезнь двигательного неврона NO7,A Парасимпатомиметические средства
50 G20 Болезнь Паркинсона NO4A Антихолинергич ес кие средства центраJI ьно го действия

NO4B Щопаминерги.Iеские средства
5l G2l Вторичный паркинсоцизм СO7А Бета-адреноблокаторы

NO4A АнтихолинергиtIеские средства це нтрtш ь ного действия
NO4B ЩопаминергиtIеские средства

52 G2з Щругие дегенеративные болезни
базальных ганглиев

NO4A Антихолинергические средства центрчцьного действия
NO4B,ЩопаминергшIеские средства

5з G24 Щистония МO3А Миорелаксанты перифериаIеского действия (ботулотоксин А (по решению врачебного консилиума для
пациентов с мышечными дистониями и гемифасциalльным спазмом))
МO3В Миорелаксанты центрЕuIьного действия
NO4В,ЩопаминергшIеские средства
NO3A Противоэпилептические средства

54 Gз5 нный склероз НO2А Кортикостероиды для системно го приме нения
L0 l А Алкилирующие агенты
L0 1 В Антиметаболиты. А налоги гryрина (клалрибин)
LO4A Иммунодепрессанты
МO3В Миорелаксанты центрirльного действия
NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
NO7A Парасим патомищ9тцч еqкц9 Jр9д9т9а

55 G37.з Острый поперечный миелит при
дем иел инизир}+ошей болезн и

центрzutьной нервной системы

НO2А Кортикостероиды для системного применения
МOЗВ Миорелаксанты центр€lльного действия
NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
NO7A Парасимпатомиметические средства

56 G40 эпилепсия NOЗА Противоэпилептические средства
5,7 G60 Наследственная и идиопатическая

невропатиrl
NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
NO7,A Парасимпатомиметические средства

58 G61 Воспалительная полиневропатия
(первые б месяцев от нач€ulа
заболевания)

НO2А Кортикостероиды для системного применения
L0 1А Алкилирующие агенты
NO7A Парасимпатомиметические средства

59 G70 Миастения и другие нарушения
нервно-мышечного синапса

НO2А Кортикостероиды для системного применения
L0 l А Алкилирующие агенты
LO4A Иммунодепрессанты
NO7A Парас импатомиметические средства

60 G71.1 Миотонические расстройства NO3A Противоэпилептические средства
SOlE Средства для лечения глаукомы и миотики

бl G,7\.2 Врожденные миопатии Al lH витамины (исключая комбинации)
62 G7з Поражение нервно-мышечного

синапса и мышц при болезнях, класс-
ифицированных в других рубриках

НO2А Кортикостероиды для системного применениrl
L0 l А Алкилирующие агенты
LO4A Иммунодепрессанты
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NO7,A' Парасимпатомиметические средства
бз G8o .Щетский церебрапьный парал лtч МOЗ В Миорелаксанты центрzlJIьного действия

N06B Психостимуляторы и ноотропtlые средства
64 G90.3 Полисистемная дегенерация МOЗВ Миорелаксанты центрчшьного действия

N04A Антихолинергические средства центр€цьного действия
N04B Щопаминергические средства

65 G95.0 Сирингомиелия и сирингобульбия NO7A Парасимпатомиметические средства
66 н40 Глаукома S0 l Е Средства для лечения глаукомы и миотики
6,7 121 Острый инфаркт миокарда (первые 6

месяцев от начала заболевания)
В0 1 А Антитромботические средства
COlB Антиаритмические средства, класс III
COlD Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы к€lльциевых кан€цов с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы кчtльциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
С l 0А Гипохолестеринемиа{еские и гипотриглицеридемические средства

68 Повторный инфаркт миокарда
(первые б месяцев от нач€ца
заболевания)

В0 1 А Антитромботические средства
COIB Антиаритмические средства, класс III
COlD Периферические вЕводилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы ксшьциевых кан€rлов с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы к€lльциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
С l 0А Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства

69 l2,].0_12,7.2 Легочная гипертензия СO2К Прочие антигипертензивные средства (бозентан (по решению врачебного консилиума))
GO4B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спzlзмолитические (силденафил (при
пегочной артериzцьной гипертензии по решению врачебного консиллryма))

,70 I60-I64 L]ереброваскулярные болезни
(первые б месяцев от наччtла

заболевания)

В0 1А Антитромботические средства
МO3В Миорелаксанты центрulльного действия
NO2B Прочие анальгетики-антипиретики
NO6B Психостимуляторы и ноотропные средства
NO7A Парасимпатомиметиtlеские средства (холина альфосчерат)

,7| J45 Астма НO2А Кортикостероиды для системного применения
ROЗ А АдренергиtIеские средства для ингzlляционного применения
RO3B Прочие средства ингzшяционного применения мя лечения обс,груктивных заболеваний дыхательных путей
ROЗD Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дьжательных путей

12 к50 Болезнь Крона АO7Е ПротивовоспzIJIительные средства, действующие на кишечник
НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
L0 lB Антиметаболиты (метотрексат)
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)

,7з
1 колит АO7Е Противовоспzlлительные средства, действующие на кицечник

НO2А Кортикостероиды для системного применениrI

l22
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L0 l В Антиметаболиты (метотрексат)
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптогryрин, циклоспорин)

74 к73.8 Аутоиммуньlй гепатит НO2А Кортикостероиды дJIя системного применениrI
LO4A Иммунодепрессанты (азатиогlрин, меркаптоrryрин)

75 к14.з Первlтчный билиарный цирроз АO5А Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей
,76 к83.0 Первичный склерозирующий

холангит
АO5А Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей

71 K91.2 Нарушения всасывания после
хирургического вмешательства, не
классифицированные в других
рубриках

09А Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты

78 Ll0.0 Пузырчатка обыкновенная DO7A Кортикостероиды
НO2А Кортикостероиды дJIя системного применения
LO4A Иммунодепрессанты (циклоспорин)

79 Ll0.4 Пузырчатка эритематозная DO7A Кортикостероиды
НO2А Кортикостероиды для системного применениJI

80 Ll3.0 Щерматит герпетиформный (болезнь
Дюринга)

DO7,A' Кортикостероиды
НO2А Кортикостероиды для системного применениJI

81 L40. l Генера.llизованный гryстулезный
псориiв

DO5B Антипсориатические средства для системного применения. Ретиноиды для лечения псориаза (ачитретин
(по решению врачебного консилиума))
LOlB Антиметаболиты

82 L40.5 Псориаз артропатический АO7Е Противовоспalлительные средства, действующие на кишечник
LOlB Антиметаболиты
М0 lA Нестероидные противовоспtlлительные и противоревматические средства

83 L40.8 фугой псориаз DO7A Кортикостероиды
НO2А Кортикостероиды дJIя системного применениrI
М0 1 А Нестероидные противовоспztлительные и противоревматические средства

84 м05 Серопозитивный ревматоидный
артрит

АO7Е ПротивовоспЕUIительные средства, действующие на кишечник
НO2А Кортикостероиды для системного применениJI
LOlB Антиметаболиты
LO4A Иммунодепрессанты (лефлуном ид)
М0 I А Нестероидные противовоспzlлительные и противоревматические средства
МOlС Базисные противоревматические средства

85 м06 Щругие ревматоидные артриты АO7Е ПротивовоспuLпительные средства, действующие на кишечник
НO2А Кортикостероиды для системного применениJI
LOlB Антиметаболиты
М0 1 А Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
MOlC Базисные противоревматические средства

86 м08 Юношеский (ювенильный) артрит АO7Е Противовоспzцительные средства, действующие на кишечник
Н02А Кортикостероиды для системного применениrI
LOlB Антиметаболиты
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LO4A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решеншо врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению
врачебного консил иума))
MOlA Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
МOlС Базисные противоревматические средства

87 мз0.0 Узелковый полиартериит НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
М0 lA Нестероидные противовоспалительные и противоревматшIеские средства

88 мз0.1 Полиартериит с поражением легких
(Черлжа-Стросса)

НO2А Кортикостеро иды дJIя системно го применениJI
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
М0 1 А Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства

89 мз1.3 Гранулематоз Вегенера НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
М0 lA Нестероидные противовоспаJIительные и противоревматические средства

90 мз1.5 Гигантоклеточный артериит с

ревматической полимиалгией
НO2А Кортикостероиды дIя системного примененIuI
LO4A Иммунодепрессанты (азатиопри н)
М0 lA Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства

9l мз2 Системная красная волчанка НO2А Кортикостероиды для системного применения
LO4A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
L0 l В Антиметаболиты (метотрексат)
POlB Средства дJlя лечения мarлярии (гидроксихлорохин)

92 мзз.2 Полимиозит LOlB Антиметаболиты
LO4A Иммуноделрессанты (азатиоприн)
НO2А Кортикостероиды для системного применениrI

9з м34 Системный скJIероз L0 1 А Алкилирующие агенты
М0 l А Нестероидные противовоспztлительные и противоревматические средства
MOlC Базисные противоревмати.lеские средства

94 м35.0 Сухой синдром (Шегрена) НO2А Кортикостероиды дJIя системного lrрименениrl
L01 А Алкилирующие агенты (хлорамбучил)
М0 l А Нестероидные противовоспtlлительные и противоревматические средства

95 M35.1 Щругие перекрестные синдромы НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
М0 l А Нестероидные противовоспiulительные и противоревматические средства

96 м35.2 Болезнь Бехчета НO2А Кортикостероиды для системного применениrI
L0 l А Алкилирующие агенты
LO4A Иммунодепрессанты
М0 1А Нестероидные противовоспалительные и противоревматшIеские средства

9,7 м35.з ревматическая полимиалгия НO2А Кортикостероиды для системного применениrI

98 м45 Анкилозирующий спондилит АO7Е ПротивовоспzLпительные средства, действующие на кишечник
LOlB Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты
М0 l А Нестероидные противовосп€rлительные и противоревматические средства

99 N04 Нефротический синдром LO4A Иммунодепрессанты (микофеноловая кислота (по решению врачебного консилиума), такролимус
(по решеншо врачебного консилиума), циклоспорин)
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l00 Nl8.0 Терминальн ая стадия поражения BO5D Растворы для перитонеzlльного ди€tпиза
l0l Q78.0 Незавершенный остеогенез А1 1С Витамины А и D и их комбинации. Витамин D и его ан€rлоги

Al2А. Средства на основе кЕшьция
МO5В Средства, влияющие на структуру и минераJIизацию костей. Бисфосфонаты

l02 Q80.0-Q80.1;
Q80.8

врожденный ихтиоз, простой ихтиоз,
Х-сцепленный ихтиоз,
цругой врожденный ихтиоз

А1 1Н Прочие витамины
DO3A Ранозаживляющие средства

l03 Q80.2 Ламеллярный ихтиоз Al 1Н Прочие витамины
DO2A Смягчающие и защитные средства
DO3д Ранозаживляющие средства
DO8A Антисептические и дезинфицирующие средства
SOlX Прочие офтальмологические средства (декспантенол)

104 Q8O.з-Q80.4 врожденная буллезная
ихтиозиформ ная эритродермия,
ихтиоз плода ((плод Арлекино>)

А1 1Н Прочие витамины
DO2A Смягчающие и защитные средства
DO3A Ранозаживляющие средства
DOбВ Химиотерапевтические средства дJIя наружного применения (сульфадиtвин серебра)

l05 Q81.0-Q81.2;
Q8l .8-Q81.9

Буллезный эпидермолиз Al lH Прочие витамины (исключая комбинации)
В06А Прочие гематологические средства
DO2A Смягчающие и защитные средства
DO6B Химиотерапевтические средства для местного применения (сульфадиазин серебра)
DO7A Кортикостероиды
DO8A АнтисептиtIеские и дезинфицирующие средства
Н02А Кортикостероиды для системного применения
RO2AA Антисептические средства
SOlX Прочие офтальмологические средства (декспантенол)

106 Q87.1 Синдромы врожденных аномалий,
проявляющихся преимущественно
карликовостью

HOlA Гормоны передней доли гипофиза и их анчшоги

l07 Q96 Синдром Тернера GO3C Эстрогены
GOЗD Прогестагены
HOlA Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

l08 Q98.0 Синдром Клайнфелтера, кариотип 47,
XXY

GO3B Анпрогены

l09 Z94.0 Наличие трансплаЕтированной поч ки НO2А Кортикостероиды для системного применения
JO5A Антивирусные средства прямого действия
LO4A Иммунодепрессанты

ll0 Z94.1 Наличие трансплантированного
сердца

В0 lA Антитромботические средства
НO2А Кортикостероиды для системного применения
НO3А Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
JO5A Автивирусные средства прямого действия
L0 1Х Прочие противоогryхолевые средства
LO4A Иммунодепрессанты
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печени
На.лич ие трансrrлантирован ной НO2А Кортикостероиды для системного применения

JO5A Антивирусные средства прямого действия
LO4A Иммунодепрессанты

112 Z95.1 Наличие аортокоронарного
шунтового трансплантата (в течение
6 месяцев после операции)

B0l А Антитромботические средства
СOlВ Антиаритмические средства, класс III
С01 D Периферические в€водилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы каJIьциевых KaHzUIoB с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы кzцьциевых кан€Iлов с гtреимущественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
С 1 0А ГипохолестеринемшIеские и гипотриглицеридемические средства
NO2B Прочие анальгетики-антипиретики

l lз Z95.2 Наличие протеза сердечного KJla[aHa В0 l А Антитромботические средства
114 Z95.з Наличие ксеногенного сердечного

кJIапана
В0 l А Антитромботические средства
COlB Антиаритмические средства, класс Ш
С0lD ПерифериtIеские вазодилататоры, используемые прилечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы кalльциевых кан€Iлов с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы кilIьциевых KaHilIoB с преимушественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
NO2B Проч ие анчrльгетики-антипиретики

115 Z95.5 Наличие коронарного
ангиопластиЕIеского имплантата и
трансплантата (в течение б месяцев
после операции)

В0 lA Антитромботические средства
СOlВ Антиаритмические средства, класс Ш
COlD ПерифериtIеские вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы кtшьциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы кЕuIьциевых KaH€uIoB с преимущественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
С l 0А ГипохолестеринемшIеские и гипотриглицеридемические средства
NO2B Проч ие анаJIьгетики-антипиретики

llб Z95.8 Наличие других сердечных и
сосудистых имIIлантатов и
грансплантатов (в течение б месяцев
после операции)

В0 1 А Антитромботические средства
СOlВ АнтиаритмшIеские средства, класс III
COlD Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
СO7А Бета-адреноблокаторы
СO8С Селективные блокаторы кtlльциевых канuцов с преимущественным влиянием на сосуды
CO8D Селективные блокаторы кtlльциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
СO9А Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
С l 0А Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
N02B Прочие анальгетики-антипиретики

* Междуrmроднsя статистическм классифиу€цл, болезяей и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмота, прияrfiя в 1989 гO,ry сорок теъей сессией
Всемирноfi ассамблеи здравоохранешл.
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Таблица 5

Основные лекарственные средства, обязате.пьные для наличия в аптеках первой и второй категорип, а такrке в
аптеках четвертой категории, располоr(енных в органпзациях здравоохраненпя (за исключенпем аптек четвертой

кат€горип, расположенных в организацпях здравоохраненпя, оказывающпх специалпзпровапцую
медицпнскую помощь)

Ns
п/п

Международное непатентованное
наименован ие лекарственного

средства
Лекарственные формы

1 2 J

1 2-аминоэтан-сул ьфоновая кислота
(таурин)

Раствор (капли глазные)

2 Азитромицин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения
J Аллогryринол Таблетки
4 А.гцоминия фосфат Суспензия
5 Амброксол Раствор дJIя ингаляций; сироп; таблетки
6 Аминофиллин Раствор для внутривенного введения (для инъекций); таблетки
1 Амиодарон Раствор для инъекций; таблетки
8 АМЛОДИПИН Таблетки
9 Аммоний Раствор лпя наружного применения
10 АМОКСИЦИЛЛИН Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применениrl
11 Амоксицилл инlКлавулановая

кислота
Порошок дJIя приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

l2 Атенолол Таблетки
13 Аторвастатин Таблетки, покрытые оболочкой
|4 Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
15 Ацетилцистеин порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (пля приема внутрь)
16 Ацикповир Таблетки; мазь дJIя наружного применения
17 Бактерийные препараты для лечениrI

цисфункциЙ кишечника
Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема в}ryтрь и местного применениrI

l8 Беклометазон Аэрозоль для инг€!ляций дозированный
l9 Бетагистин Таблетки
20 Бетаметазон Мазь дJtя наружного применения
2| Бисакодил Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
22 Бисопролол Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
2з Бриrшиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения
24 Валсартан Iаблетки, покрытые оболочкой
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25 Варфарин Таблетки
26 Верапамил Iаблетки, покрытые оболочкой
2,| винпоцетин Iаблетки
28 гентамицин Раствор дJIя внутривенного и внутримышечного введения (лля иrьекций); раствор (капли глазные); мазь для наружного

применения
29 Гепарин Гель; гель для наружного применения; Mitзb дIя наружного применения
з0 Гидрокортизон Гель для наружного применения; мазь для наружного применениrl
зl Гидролизат пептидов головного

мозга
Раствор для инъекций

з2 гидрохлортиазид Таблетки
JJ Глибенкламид Таблетки
з4 Гликлазид Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением
з5 Глицерил тринитрат таблетки подъязычные
зб Глицин Таблетки сублингвальные
эl Щексаметазон Раствор для инъекций; раствор (капли гл€tзные)

з8 ,Щиклофенак Раствор JцIя внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); раствор
(капли глазные)

з9 Щилтиазем Таблетки; капсулы пролонгированного действия
40 ,Щиосмектит Порошок для приготовления суспензии дJIя вIIутреннего применения (для приема внутрь)
4l Щипиридамол Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
42 Щоксициклин Капсулы
4з Домперидон Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
44 Дорзоламид Раствор (капrrи глазные)
45 Щротаверин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций); таблетки
46 железа глюконат Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
4,7 Зопиклон Iаблетки, покрытые оболочкой
48 Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для приема внуlрь (для внутреннего применения)
49 Изосорбид динитрат Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
50 Индапамид Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой
5l Индометацин Таблетки, покрытые кицечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия
52 Итраконазол Капсулы
53 калия йодид Таблетки
54 Каптоприл Таблетки
55 Карведилол Таблетки; капсулы
56 Кеторолак Раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой
5"| Кларитромицин Таблетки, покрытые оболочкой
58 клемастин Раствор для инъекций
59 Клопилогрел Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
60 Клотримазол Крем для наружного применения; раствор для наружного применениr1
бl ксилометазолин Капли ншальные; спрей назальный



7,7

l 2 5

62 Лактулоза Сироп
бз Лансопразол Капсулы
64 Левофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)

65 Пидокаин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (лля инъекций)
66 IIизиноприл Iаблетки
6,7 Ilинкомицин Капсулы; мЕвь для наружного применения
68 Позартан Таблетки, покрытые оболочкой
69 Поперамид Капсулы
10 Лоратадин Сироп; таблетки
,71 Макрогол Порошок дJIя приготовления раствора для приема внутрь
,72 Макрогол в комбинациях Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лля внутреннего применения)
lэ мебендазол Таблетки
,74 мелоксикам Раствор для внутримышечного введениJI; таблетки
,75 Метамизол натриrI раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки
,76 Метилурацил Мазь дlя наружного применения
,77 Метилэтилпиридинола гидрохлорид

(эмоксипин)
Раствор для инъекций; раствор (капли глазные)

78 Метоклопрамид Раствор для инъекций
,79 Метопролол Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением
80 Метронидазол Таблетки
81 Метформин Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
82 миконазол Крем для наружного применения; суппозитории вагинaшьные

8з Моксонидин Iаблетки, покрытые оболочкой
84 Молсидомин Таблетки
85 Натрия хлорид Раствор для инфузий (для инъекuий)
86 Нафазолин Капли нaв€lльные (раствор, капIIи в нос); спрей назальный
87 Нимесулид Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема BIryTpb (лля внутреннего применения) в пакетах; таблетки
88 Нистатин Таблетки, покрытые оболочкой
89 Нитрофурантоин Таблетки
90 Нифуроксазид Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для внутреннего применениrI

91 Ницерголин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
92 оксиметазолин Капли нiв€цьные; спрей назальный
9з Омепразол Капсулы
94 Папаверин Раствор для инъекций
95 Парацетамол Таблетки; сироп; суспензия для приема BrryTpb

96 Пентоксифиллин Раствор для инъекций; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
9,7 Пирантел Суспензия для внуlреннего применения; таблетки
98 Пирацетам Раствор для внуцивенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
99 Пиридоксин Раствор для инъекций
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l00 Преднизолон Раствор дJIя внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; мазь для наружного применениrI

l0l Препараты на основе корня аJIтея Сироп
|02 Прокаин Раствор для инъекций
l0з Пропранолол Таблетки
104 Прочие препараты при заболеваниях

желчевыводящих путей (артишока
экстракт) (при хронической
почечной недостаточности)

Капсулы

105 Рамиприл Таблетки
106 Розувастатин Таблетки, покрытые оболочкой
|0,7 сабаль мелкопильчатый Капсулы
l08 Сапьбутамол Аэрозоль для ингiшяций дозированный (аэрозоль для ингапяций); сироп
l09 Солевые комплексы для оральной

регидратации
Порошок для приготовления раствора для вIIутреннего применения

110 Спиронолактон Таблетки; капсулы
1ll Сульфадиазин серебра Крем для наружного применения
l12 Сульфацетамид Раствор (капли глазные)
11з Тербинафин Крем для наружного применения; раствор дJIя наружного применения; таблетки
114 Тиамин Раствор для инъекций
ll5 Тимолол Раствор (капли глазные)
l16 Токоферол Капсулы
1|,7 Трехвалентного железа

полимальтозный комплекс
Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные

l18 Триметазидин Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифиuированным высвобождением, покрытые оболочкой
l19 Троксерутин Капсулы
l20 Урсодеоксихолевая кислота Капсулы
121 Финастерид Таблетки, покрытые оболочкой
l22 Флуконазол Капсулы
|2з Флуоцинолон Мазь для наружного применения
124 Фолиевая кислота Таблетки
125 Фуразолидон Таблетки
l26 Фуросемид Таблетки
127 Хлорамфеникол Таблетки; капсулы; раствор (кашrи глазные); линимент для наружного применениrI

128 Хлоргексидин Раствор для наружного (местного) применения
129 Хлорпротиксен Таблетки, покрытые оболочкой
l30 Хондроитина сульфат Раствор для внутримышечного введения
lзl [_{етиризин Капсулы
|з2 [_(ефалексин Капсулы
lзз [_{ефотаксим Порошок дJIя приготовления раствора дIя внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)
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1з4 I_(ефуроксим Порошок дJIя приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; порошок
для приготовленIUI суспензии для внутреннего применения (в пакетиках)

1з5 I-[ианокобаламин Раствор для инъекций
lзб I-{иннаризин Таблетки
1з1 I_{ипрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)
lз8 Эналаприл Таблетки
l39 Эссенциальные фосфолипиды Капсулы
l40 этамзилат Раствор для инъекций; таблетки

Таблица 6

Основные лекарственные средства, обязательные для налпчия в аIIтеках третьей и пятой категорий, а Tarorte в
аптеках четвертой категорпи, располо2кенных в органпзациях здравоохраненпя, оказывающих спецпалпзированную

медицпнскую помощь

Ns
п/п

Междунаролное непатентованное
наименование лекарственного

средства
Лекарственные формы

1 2 J

l 2-аминоэтан-сульфоновая кислота
[таурин)

Раствор (капли глазные)

2 Азитромицин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применениrI
з Алюминия фосфат Суспензия
4 Амброксол Сироп; таблетки
5 Аминофиллин Таблетки
6 АМЛОДИПИН Таблетки
,7 Аммоний Раствор для наружного [рименения
8 Амоксициллин Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения
9 Амокс ициллин/Клавулановая

кислота
Порошок дJIя приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

l0 Атенолол Таблетки
1l Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
12 Ацетилцистеин Порошок дJIя приготовления раствора IUIя внутреннего применения (дlя приема BIryTpb)

1з Ацикловир Iаблетки; мазь дJIя наружного применения
|4 Бактерийные препараты для лечения

цисфункций кишечника
Пиофилизированный порошок дJIя приготовления суспензии для приема внутрь и местного применениr|

15 Бетагистин Таблетки
lб Бетаметазон Мазь для наружного применения
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1,7 Бисакодил 'аблетки, е й оболочкой
l8 Бисопролол Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
l9 Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой дJIя наружного применения
20 винпоцетин Таблетки
2l гентамицин Раствор (капли глазные); мазь дIя наружного применения
22 Гепарин Гель для наружного применения; мiцr,ь для п
2з Гидрокортизон гель для наружного применения; мазь для наружного применения
24 Гидрохлортиазид Iаблетки
25 Глицерил тринитрат таблетки подъязычные
26 Глицин Таблетки сублингвальные
2,| Щексаметазон Раствор (капли глазные)
28 Щиклофенак Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой); раствор (кашlи глазные)
29 Щиосмектит Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (лля приема внутрь)
з0 Щипиридамол Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
зl Цоксициклин Капсчлы
з2 ,Щомперидон Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
зз ,Щротаверин Раствор для инъекций; таблетки
з4 Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для приема вrryтрь (лля внутреннего применения)
35 Индапамид пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой
зб Индометацин Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия
зl Калия йодид Таблетки
з8 Каптоприл Таблетки
з9 Карведилол Таблетки; капсулы
40 Кеторолак Iаблетки, покрытые оболочкой
4l Кетотифен Таблетки
42 Кларитромиuин Iаблетки, покрытые оболочкой
4з ксилометазолин Капли назальные; спрей назшlьный
44 IIактулоза Сироп
45 Пансопразол Капсулы
46 Лизиноприл Таблетки
4,7 Лоперамид Капсч,лы
48 Лоратадин Сироп; таблетки
49 Макрокол Порошок дIя приготовления раствора для приема внутрь
50 Макрокол в комбинациях Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения)
5l Мебендазол Таблетки
52 мелоксикам Таблетки
53 Метамизол натриrI Таблетки
54 Метилlрацил Мазь дtя наружного применения
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55 Метилэтил пириди нола гидрохJ]орид
(эмоксипин)

Раствор дJIя иrrьекций; раствор (капли глазные)

56 Метоклопрамид Таблетки
51 Метопролол Таблетки; капсулы с пролонгированным высвобождением
58 Метронидазол Таблетки
59 миконазол Крем для наружного црименения; суппозитории вагинtlльные
60 Моксонидин Таблетки, покрытые оболочкой
61 Натрия хJIорид Раствор для инфузий (лля инъекчий)
62 Нафазолин Капли нчвztльные (раствор, капли в нос); спрей наза.llьный

бз Нимесулид Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (лля внутреннего применения) в пакетах; таблетки

64 Нистатин Мазь дlя наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой
65 Нитрофурантоин Таблетки
66 Нифуроксазил Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; суспензия для внутреннего применениJI

6,7 оксиметазолин Капли нrвrulьные; спрей назальный
68 Омепразол Капсулы
69 Парацетамол Таблетки
,70 Пентоксифиллин Таблетки, tIокрытые кишечнорастворимой оболочкой
,7l Периндоприл Капсулы
,72 Пирантел Суспензия дlя внутреннего применения; таблетки
,7з Пирацетам Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
74 Преднизолон Таблетки; Mztзb для наружного применения
,75 Пропранолол Таблетки
,76 Рамиприл Iаблетки
,7,7 Розувастатин Таблетки, покрытые оболочкой
78 Сальбутамол Аэрозоль для ингЕuIяций дозированный (юрозоль для ингаляций); сироп
,79 Солевые комплексы для оральной

регидратации
Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

80 Спиронолактон Таблетки;капсулы
8l Сульфадиазин серебра Крем л,пя наружного применения
82 Сульфацетамид Раствор (капли глазные)
83 Iербинафин Крем для наружного применения; раствор для наружного применениrI

84 Тимолол Раствор (капли глазные)
85 Iокоферол Капсулы
8б Трехвалентного железа

полимЕlльтозный комплекс
Раствор для внутримышечного введения; таблетки жевательные

8,7 Iроксерутин Капсулы
88 Урсодеоксихолевая кислота Капсулы
89 Флчконазол Капсулы
90 Флуоцинолон Мазь для наружного применения
91 Фолиевая кислота Таблетки



82

l 2 J

92 Фуразолидон Таблетки
9з Хлорамфеникол Таблетки; капсулы; раствор (капли глазные); линимент для наружного применениrI
94 Хлоргексидин Раствор для наружного (местного) применения
95 [_{етиризин Капсулы
96 [_{ефалексин Капсулы
97 Щефуроксим Таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (в пакетиках)
98 I_{иннаризин Таблетки
99 Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор (капли глазные)
100 Эналаприл Таблетки
101 Эссенциальные фосфолипилы Капсулы
\02 этамзилат Раствор дJlя иrьекций; таблетки

ПрLrмечмие, Нашйенование лекарствевяого средства указывlЁтся в Еастоящ€м прилоrrcнии один раз во всех лекарственных формах и располахаешя в напболее
знвчrмой фармакот€рапевтической группе.


