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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕот 12 октября 2019 г. N 2406-р

Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р,от 30.03.2022 N 660-р)
1. Утвердить:
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинскогоприменения согласно приложению N 1;(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р)
перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числелекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебныхкомиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2;(перечень утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больныхгемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественныминовообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственнымдефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц послетрансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению N 3;(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказаниямедицинской помощи, согласно приложению N 4.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 10декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст.8075).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель ПравительстваРоссийской ФедерацииД.МЕДВЕДЕВ
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Приложение N 1к распоряжению ПравительстваРоссийской Федерацииот 12 октября 2019 г. N 2406-р
ПЕРЕЧЕНЬЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р,от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р, от 30.03.2022 N 660-р)
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительныйтракт и обмен веществ
A02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотности
A02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни
A02BA блокаторы H2-гистаминовыхрецепторов

ранитидин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фамотидин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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A02BC ингибиторыпротонного насоса омепразол капсулы;капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмутатрикалиядицитрат
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

A03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного тракта
A03A препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного тракта
A03AA синтетическиеантихолинергическиесредства, эфиры стретичнойаминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированногодействия;капсулы с пролонгированнымвысвобождением;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытые
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пленочной оболочкой
платифиллин раствор для подкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
A03AD папаверин и егопроизводные дротаверин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки
A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны,третичные амины атропин капли глазные;раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторикижелудочно-кишечноготракта
A03FA стимуляторы моторикижелудочно-кишечноготракта

метоклопрамид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для приема внутрь;таблетки
A04 противорвотныепрепараты
A04A противорвотныепрепараты
A04AA блокаторысеротониновых 5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;сироп;суппозитории ректальные;таблетки;таблетки лиофилизированные;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
A05 препараты для лечениязаболеваний печени ижелчевыводящих путей
A05A препараты для лечениязаболеванийжелчевыводящих путей
A05AA препараты желчных урсодезоксихол капсулы;
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кислот евая кислота суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
A05B препараты для лечениязаболеваний печени,липотропные средства
A05BA препараты для лечениязаболеваний печени фосфолипиды +глицирризиновая кислота

капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
янтарнаякислота +меглумин +инозин +метионин +никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой сахарнойоболочкой

сеннозиды A иB таблетки
A06AD осмотическиеслабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовленияраствора для приема внутрь;порошок для приготовленияраствора для приема внутрь (длядетей)
A07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительные и противомикробныепрепараты
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A07B адсорбирующиекишечные препараты
A07BC другие адсорбирующиекишечные препараты смектитдиоктаэдрический

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь
A07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы;таблетки;таблетки жевательные;таблетки-лиофилизат
A07E кишечныепротивовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловаякислота и аналогичныепрепараты

месалазин суппозитории ректальные;суспензия ректальная;таблетки кишечнорастворимые спролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия;таблетки с пролонгированнымвысвобождением
сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
A07F противодиарейныемикроорганизмы
A07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для приема внутрь и
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местного применения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь иместного применения;порошок для приема внутрь;порошок для приема внутрь иместного применения;суппозитории вагинальные иректальные;таблетки
A09 препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;капсулы;капсулы кишечнорастворимые;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

A10 препараты для лечениясахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткогодействия и их аналогидля инъекционноговведения

инсулин аспарт раствор для подкожного ивнутривенного введения
инсулинглулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного иподкожного введения
инсулинрастворимый(человеческий

раствор для инъекций
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генно-инженерный)
A10AC инсулины среднейпродолжительностидействия и их аналогидля инъекционноговведения

инсулин-изофан(человеческийгенно-инженерный)

суспензия для подкожноговведения

A10AD инсулины среднейпродолжительностидействия илидлительного действия иих аналоги вкомбинации синсулинами короткогодействия дляинъекционноговведения

инсулин аспартдвухфазный суспензия для подкожноговведения
инсулиндеглудек +инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулиндвухфазный(человеческийгенно-инженерный)

суспензия для подкожноговведения

инсулин лизпродвухфазный суспензия для подкожноговведения
A10AE инсулины длительногодействия и их аналогидля инъекционноговведения

инсулингларгин раствор для подкожного введения
инсулингларгин +ликсисенатид

раствор для подкожного введения

инсулиндеглудек раствор для подкожного введения
инсулиндетемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемическиепрепараты, кромеинсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированного
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действия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
A10BB производныесульфонилмочевины

глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;таблетки с модифицированнымвысвобождением;таблетки с пролонгированнымвысвобождением

A10BH ингибиторыдипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)
алоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
A10BJ аналогиглюкагоноподобногопептида-1

дулаглутид раствор для подкожного введения
ликсисенатид раствор для подкожного введения
семаглутид раствор для подкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
A10BK ингибиторынатрийзависимого дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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переносчика глюкозы 2типа ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
A10BX другиегипогликемическиепрепараты, кромеинсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D,включая ихкомбинации
A11CA витамин A ретинол драже;капли для приема внутрь инаружного применения;капсулы;мазь для наружного применения;раствор для приема внутрь(масляный);раствор для приема внутрь инаружного применения(масляный)
A11CC витамин D и егоаналоги

альфакальцидол капли для приема внутрь;капсулы
кальцитриол капсулы
колекальциферол капли для приема внутрь;раствор для приема внутрь(масляный)

A11D витамин B1 и егокомбинации свитаминами B6 и B12
A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечноговведения
A11G аскорбиновая кислота
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(витамин C), включаякомбинации с другимисредствами
A11GA аскорбиновая кислота(витамин C) аскорбиноваякислота драже;капли для приема внутрь;капсулы пролонгированногодействия;порошок для приготовленияраствора для приема внутрь;порошок для приема внутрь;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки
A11H другие витаминныепрепараты
A11HA другие витаминныепрепараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция кальцияглюконат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки
A12C другие минеральныедобавки
A12CX другие минеральныевещества калия и магнияаспарагинат концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
A14 анаболические средствасистемного действия
A14A анаболическиестероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

введения (масляный)
A16 другие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществ
A16A другие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществ
A16AA аминокислоты и ихпроизводные адеметионин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки кишечнорастворимые;таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой
A16AB ферментные препараты агалсидазаальфа концентрат для приготовленияраствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
велаглюцеразаальфа лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
галсульфаза концентрат для приготовленияраствора для инфузий
идурсульфаза концентрат для приготовленияраствора для инфузий
идурсульфазабета концентрат для приготовленияраствора для инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
ларонидаза концентрат для приготовленияраствора для инфузий
себелипаза концентрат для приготовления
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альфа раствора для инфузий
талиглюцеразаальфа лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий

A16AX прочие препараты длялечения заболеванийжелудочно-кишечноготракта и нарушенийобмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые
тиоктоваякислота капсулы;концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

B кровь и системакроветворения
B01 антитромботическиесредства
B01A антитромботическиесредства
B01AA антагонисты витаминаK варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для инъекций
эноксапариннатрия раствор для инъекций
парнапарин раствор для подкожного введения
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натрия
B01AC антиагреганты, кромегепарина

клопидогрел таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
селексипаг таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций
рекомбинантный белок,содержащийаминокислотнуюпоследовательностьстафилокиназы

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

тенектеплаза лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
B01AE прямые ингибиторытромбина дабигатранаэтексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторыфактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

B02 гемостатическиесредства
B02A антифибринолитические средства
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B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий
транексамоваякислота раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

B02AB ингибиторы протеиназплазмы апротинин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий
B02B витамин K и другиегемостатики
B02BA витамин K менадионанатриябисульфит

раствор для внутримышечноговведения
B02BC местные гемостатики фибриноген +тромбин губка

B02BD факторы свертываниякрови
антиингибиторныйкоагулянтныйкомплекс

лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

мороктокогальфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
нонаког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
октоког альфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
симоктокогальфа (факторсвертываниякрови VIIIчеловеческийрекомбинантный)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
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факторсвертываниякрови VII
лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

факторсвертываниякрови VIII
лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий(замороженный)

факторсвертываниякрови IX
лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

факторысвертываниякрови II, VII,IX, X вкомбинации(протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

факторысвертываниякрови II, IX и Xв комбинации

лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

факторсвертываниякрови VIII +факторВиллебранда

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

эптаког альфа(активированный)
лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

эфмороктокогальфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
B02BX другие системныегемостатики ромиплостим порошок для приготовленияраствора для подкожного
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введения
элтромбопаг таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций инаружного применения;таблетки

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
B03 антианемическиепрепараты
B03A препараты железа
B03AB пероральные препаратытрехвалентного железа железа (III)гидроксидполимальтозат

капли для приема внутрь;раствор для приема внутрь;сироп;таблетки жевательные
B03AC парентеральныепрепаратытрехвалентного железа

железа (III)гидроксидолигоизомальтозат

раствор для внутривенноговведения

железа (III)гидроксидасахарозныйкомплекс

раствор для внутривенноговведения

железакарбоксимальтозат
раствор для внутривенноговведения

B03B витамин B12 и фолиеваякислота
B03BA витамин B12(цианокобаламин и егоаналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и еепроизводные фолиеваякислота таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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B03X другиеантианемическиепрепараты
B03XA другиеантианемическиепрепараты

дарбэпоэтинальфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
раствор для внутривенного иподкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного иподкожного введения
эпоэтин бета лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного иподкожного введения;раствор для внутривенного иподкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
B05 кровезаменители иперфузионныерастворы
B05A кровь и препаратыкрови
B05AA кровезаменители ипрепараты плазмыкрови

альбуминчеловека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы длявнутривенноговведения
B05BA растворы дляпарентеральногопитания

жировыеэмульсии дляпарентерального питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на декстроза + порошок для приготовления
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водно-электролитныйбаланс калия хлорид +натрия хлорид +натрия цитрат
раствора для приема внутрь

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

раствор для инфузий

калия хлорид +натрия ацетат +натрия хлорид
раствор для инфузий

меглюминанатриясукцинат
раствор для инфузий

натрия лактатарастворсложный(калия хлорид +кальция хлорид+ натрия хлорид+ натриялактат)

раствор для инфузий

натрия хлоридарастворсложный(калия хлорид +кальция хлорид+ натрияхлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид +калия хлорид +кальцияхлоридадигидрат +магния хлоридагексагидрат +натрия ацетататригидрат +яблочнаякислота

раствор для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
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B05BC растворы сосмодиуретическимдействием
маннитол порошок для ингаляцийдозированный;раствор для инфузий

B05C ирригационныерастворы
B05CX другие ирригационныерастворы декстроза раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий
B05D растворы дляперитонеальногодиализа

растворы дляперитонеального диализа
B05X добавки к растворамдля внутривенноговведения
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения

магния сульфат раствор для внутривенноговведения;
натриягидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;раствор для инъекций;растворитель для приготовлениялекарственных форм дляинъекций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
C сердечно-сосудистаясистема
C01 препараты для лечениязаболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенноговведения;таблетки;таблетки (для детей)
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C01B антиаритмическиепрепараты, классы I иIII
C01BA антиаритмическиепрепараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки
C01BB антиаритмическиепрепараты, класс IB лидокаин гель для местного применения;капли глазные;раствор для инъекций;спрей для местного и наружногоприменения;спрей для местного и наружногоприменения дозированный;спрей для местного применениядозированный
C01BC антиаритмическиепрепараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
C01BD антиаритмическиепрепараты, класс III амиодарон концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения;таблетки

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидагидрохлорид

концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
C01BG другиеантиаритмическиепрепараты, классы I иIII

лаппаконитинагидробромид таблетки
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C01C кардиотоническиесредства, кромесердечных гликозидов
C01CA адренергические идофаминергическиесредства

добутамин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий
допамин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инъекций
норэпинефрин концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другиекардиотоническиесредства
левосимендан концентрат для приготовленияраствора для инфузий

C01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердца
C01DA органические нитраты изосорбидадинитрат концентрат для приготовленияраствора для инфузий;спрей дозированный;спрей подъязычныйдозированный;таблетки;таблетки пролонгированногодействия

изосорбидамононитрат капсулы;капсулы пролонгированногодействия;капсулы с пролонгированнымвысвобождением;таблетки;таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочной
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оболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;пленки для наклеивания на десну;раствор для внутривенноговведения;спрей подъязычныйдозированный;таблетки подъязычные;таблетки сублингвальные

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
C01E другие препараты длялечения заболеванийсердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
C01EB другие препараты длялечения заболеванийсердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
мельдоний раствор для внутривенного,внутримышечного ипарабульбарного введения;раствор для инъекций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
C02 антигипертензивныесредства
C02A антиадренергическиесредства центральногодействия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонистыимидазолиновыхрецепторов

клонидин раствор для внутривенноговведения;таблетки
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моксонидин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
C02C антиадренергическиесредствапериферическогодействия
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированногодействия;раствор для внутривенноговведения
C02K другиеантигипертензивныесредства
C02KX антигипертензивныесредства для лечениялегочной артериальнойгипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
мацитентан таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
риоцигуат таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобныедиуретики
C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с модифицированнымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
C03C "петлевые" диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки
C03D калийсберегающиедиуретики
C03DA антагонистыальдостерона спиронолактон капсулы;таблетки
C04 периферическиевазодилататоры
C04A периферическиевазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутриартериального введения;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;концентрат для приготовленияраствора для инъекций;раствор для внутривенноговведения;раствор для внутривенного ивнутриартериального введения;раствор для инфузий;раствор для инъекций
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C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные бета-адреноблокаторы

пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
бисопролол таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
метопролол раствор для внутривенноговведения;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевыхканалов
C08C селективные блокаторыкальциевых каналов спреимущественнымдействием на сосуды
C08CA производныедигидропиридина амлодипин таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

нимодипин раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой
нифедипин таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с модифицированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
C08D селективные блокаторыкальциевых каналов спрямым действием насердце
C08DA производныефенилалкиламина верапамил раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
C09 средства, действующиена ренин-ангиотензиновуюсистему
C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки;таблетки, диспергируемые вполости рта;таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой
эналаприл таблетки

C09C антагонистырецепторовангиотензина II
C09CA антагонистырецепторовангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
C09DX антагонистырецепторовангиотензина II вкомбинациис другими средствами

валсартан +сакубитрил таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

C10 гиполипидемическиесредства
C10A гиполипидемическиесредства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

аторвастатин капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;капсулы пролонгированногодействия;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
C10AX другиегиполипидемическиесредства

алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологическиепрепараты
D01 противогрибковыепрепараты,применяемые в
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дерматологии
D01A противогрибковыепрепараты дляместного применения
D01AE прочиепротивогрибковыепрепараты дляместного применения

салициловаякислота мазь для наружного применения;раствор для наружногоприменения (спиртовой)
D03 препараты для леченияран и язв
D03A препараты,способствующиенормальномурубцеванию
D03AX другие препараты,способствующиенормальномурубцеванию

фактор ростаэпидермальный лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций

D06 антибиотики ипротивомикробныесредства, применяемыев дерматологии
D06C антибиотики вкомбинации спротивомикробнымисредствами

диоксометилтетрагидропиримидин +сульфадиметоксин + тримекаин+хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды,применяемые вдерматологии
D07A глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды свысокой активностью(группа III)

бетаметазон крем для наружного применения;мазь для наружного применения
мометазон крем для наружного применения;мазь для наружного применения;раствор для наружного
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применения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

D08 антисептики идезинфицирующиесредства
D08A антисептики идезинфицирующиесредства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местногоприменения;раствор для местного инаружного применения;раствор для наружногоприменения;раствор для наружногоприменения (спиртовой);спрей для наружного применения(спиртовой);суппозитории вагинальные;таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного инаружного применения;раствор для наружногоприменения
D08AX другие антисептики идезинфицирующиесредства

водородапероксид раствор для местного инаружного применения
калияперманганат порошок для приготовленияраствора для местного инаружного применения
этанол концентрат для приготовленияраствора для наружногоприменения;концентрат для приготовленияраствора для наружногоприменения и приготовлениялекарственных форм;раствор для наружногоприменения;раствор для наружного
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применения и приготовлениялекарственных форм
D11 другиедерматологическиепрепараты
D11A другиедерматологическиепрепараты
D11AH препараты для лечениядерматита, кромеглюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система иполовые гормоны
G01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологии
G01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидами
G01AA антибактериальныепрепараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;суппозитории вагинальные;таблетки вагинальные
G02 другие препараты,применяемые вгинекологии
G02A утеротонизирующиепрепараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
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G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты,применяемые вгинекологии
G02CA адреномиметики,токолитическиесредства

гексопреналин раствор для внутривенноговведения;таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты,применяемые вгинекологии

атозибан концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения
G03 половые гормоны имодуляторы функцииполовых органов
G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена

тестостерон гель для наружного применения;раствор для внутримышечноговведения
тестостерон(смесь эфиров) раствор для внутримышечноговведения (масляный)

G03D гестагены
G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производныепрегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины идругие стимуляторыовуляции
G03GA гонадотропины гонадотропинхорионический лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения
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корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения
фоллитропинальфа лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
фоллитропинальфа +лутропин альфа

лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
G03GB синтетическиестимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечноговведения масляный;таблетки
G04 препараты,применяемые вурологии
G04B препараты,применяемые вурологии
G04BD средства для леченияучащенногомочеиспускания инедержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

G04C препараты для лечениядоброкачественнойгиперплазиипредстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки с контролируемым
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высвобождением, покрытыеоболочкой
тамсулозин капсулы кишечнорастворимые спролонгированнымвысвобождением;капсулы пролонгированногодействия;капсулы с модифицированнымвысвобождением;капсулы с пролонгированнымвысвобождением;таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
G04CB ингибиторытестостерон-5-альфа-редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
H гормональныепрепараты системногодействия, кромеполовых гормонов иинсулинов
H01 гормоны гипофиза игипоталамуса и иханалоги
H01A гормоны передней долигипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и егоагонисты соматропин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
H01AX другие гормоныпередней долигипофиза и их аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
H01B гормоны задней долигипофиза

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368666&date=18.05.2022&dst=100136&field=134


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

H01BA вазопрессин и егоаналоги
десмопрессин капли назальные;спрей назальный дозированный;таблетки;таблетки, диспергируемые вполости рта;таблетки-лиофилизат;таблетки подъязычные
терлипрессин раствор для внутривенноговведения

H01BB окситоцин и егоаналоги карбетоцин раствор для внутривенноговведения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
окситоцин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций и местногоприменения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
H01C гормоны гипоталамуса
H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введенияпролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;микросферы для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения;микросферы для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для инфузий иподкожного введения
пасиреотид раствор для подкожного введения
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H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения

H02 кортикостероидысистемного действия
H02A кортикостероидысистемного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;мазь глазная;мазь для наружного применения;суспензия для внутримышечногои внутрисуставного введения;таблетки;эмульсия для наружногоприменения

дексаметазон имплантат дляинтравитреального введения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки
метилпреднизолон лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки
преднизолон мазь для наружного применения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций;таблетки

H03 препараты для лечениязаболеванийщитовидной железы
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H03A препараты щитовиднойжелезы
H03AA гормоны щитовиднойжелезы левотироксиннатрия таблетки
H03B антитиреоидныепрепараты
H03BB серосодержащиепроизводные имидазола тиамазол таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
H03C препараты йода
H03CA препараты йода калия йодид таблетки
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

H04 гормоныподжелудочной железы
H04A гормоны,расщепляющиегликоген
H04AA гормоны,расщепляющиегликоген

глюкагон лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций
H05 препараты,регулирующие обменкальция
H05A паратиреоидныегормоны и их аналоги
H05AA паратиреоидныегормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидныесредства
H05BA препаратыкальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
H05BX прочиеантипаратиреоидные парикальцитол капсулы;раствор для внутривенного
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препараты введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенноговведения

J противомикробныепрепараты системногодействия
J01 антибактериальныепрепараты системногодействия
J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;таблетки;таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
J01C бета-лактамныеантибактериальныепрепараты:пенициллины
J01CA пенициллины широкогоспектра действия амоксициллин гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;капсулы;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки;таблетки диспергируемые;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ампициллин порошок для приготовлениярастворадля внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки

J01CE пенициллины,чувствительные к бета-лактамазам
бензатинабензилпенициллин

порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения
бензилпенициллин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечного иподкожного введения;порошок для приготовленияраствора для инъекций;порошок для приготовленияраствора для инъекций иместного применения;порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения
феноксиметилпенициллин порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J01CF пенициллины,устойчивые к бета-лактамазам

оксациллин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;таблетки
J01CR комбинации амоксициллин + порошок для приготовления
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пенициллинов, включаякомбинации сингибиторами бета-лактамаз

клавулановаякислота раствора для внутривенноговведения;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ампициллин +сульбактам порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J01D другие бета-лактамныеантибактериальныепрепараты
J01DB цефалоспорины 1-гопоколения цефазолин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;порошок для приготовленияраствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
J01DC цефалоспорины 2-гопоколения цефуроксим гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовления
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раствора для инъекций;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
J01DD цефалоспорины 3-гопоколения цефотаксим порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;порошок для приготовленияраствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекций
цефтриаксон порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекций
цефоперазон +сульбактам порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-гопоколения цефепим порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечного
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введения
J01DH карбапенемы имипенем +циластатин порошок для приготовленияраствора для инфузий

меропенем порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения
эртапенем лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения

J01DI другие цефалоспориныи пенемы цефтазидим +[авибактам] порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
цефтаролинафосамил порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
цефтолозан +[тазобактам] порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий

J01E сульфаниламиды итриметоприм
J01EE комбинированныепрепаратысульфаниламидов итриметоприма, включаяпроизводные

ко-тримоксазол концентрат для приготовленияраствора для инфузий;суспензия для приема внутрь;таблетки
J01F макролиды,линкозамиды истрептограмины
J01FA макролиды азитромицин капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь(для детей);таблетки диспергируемые;
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таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
джозамицин таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кларитромицин гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий ивнутримышечного введения
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гентамицин капли глазные;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
канамицин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для внутримышечноговведения
тобрамицин капли глазные;капсулы с порошком дляингаляций;раствор для ингаляций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J01M антибактериальныепрепараты,производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

ломефлоксацин капли глазные;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
моксифлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
офлоксацин капли глазные;капли глазные и ушные;мазь глазная;раствор для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия,
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покрытые пленочной оболочкой
спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;капли глазные и ушные;капли ушные;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;мазь глазная;раствор для внутривенноговведения;раствор для инфузий;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
J01X другиеантибактериальныепрепараты
J01XA антибиотикигликопептиднойструктуры

ванкомицин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий и приемавнутрь;порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инфузий и приемавнутрь
телаванцин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

J01XB полимиксины полимиксин B порошок для приготовленияраствора для инъекций;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций
(введено распоряжением Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
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J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
J01XX прочиеантибактериальныепрепараты

даптомицин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
линезолид гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
тедизолид лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фосфомицин порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения

J02 противогрибковыепрепараты системногодействия
J02A противогрибковыепрепараты системногодействия
J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;раствор для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
J02AX другиепротивогрибковыепрепараты системногодействия

каспофунгин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
J04 препараты, активные вотношениимикобактерий
J04A противотуберкулезныепрепараты
J04AA аминосалициловаякислота и еепроизводные

аминосалициловая кислота гранулы замедленноговысвобождения для приемавнутрь;гранулы кишечнорастворимые;гранулы, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий;таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой
J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного и
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внутримышечного введения;порошок для приготовленияраствора для инфузий ивнутримышечного введения
рифабутин капсулы
рифампицин капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного,внутримышечного,ингаляционного иэндотрахеального введения;раствор для инъекций;раствор для инъекций иингаляций;таблетки
J04AD производныетиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
J04AK другиепротивотуберкулезныепрепараты

бедаквилин таблетки
деламанид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
пиразинамид таблетки;таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы
тиоуреидоиминометилпиридинияперхлорат

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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этамбутол таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J04AM комбинированныепротивотуберкулезныепрепараты

изониазид +ломефлоксацин+ пиразинамид+ этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

изониазид +пиразинамид таблетки
изониазид +пиразинамид +рифампицин

таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
изониазид +пиразинамид +рифампицин +этамбутол

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

изониазид +пиразинамид +рифампицин +этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

изониазид +рифампицин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
изониазид +этамбутол таблетки
ломефлоксацин+ пиразинамид+ протионамид+ этамбутол +пиридоксин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

J04B противолепрозныепрепараты
J04BA противолепрозныепрепараты дапсон таблетки
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J05 противовирусныепрепараты системногодействия
J05A противовирусныепрепараты прямогодействия
J05AB нуклеозиды инуклеотиды, кромеингибиторов обратнойтранскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;мазь глазная;
мазь для местного и наружногоприменения;мазь для наружного применения;
порошок для приготовленияраствора для инфузий;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ритонавир капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
саквинавир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фосампренавир суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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J05AF нуклеозиды инуклеотиды -ингибиторы обратнойтранскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
диданозин капсулы кишечнорастворимые;порошок для приготовленияраствора для приема внутрь
зидовудин капсулы;раствор для инфузий;раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ламивудин раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ставудин капсулы
телбивудин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
тенофовираалафенамид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фосфазид таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
эмтрицитабин капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
энтекавир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J05AG ненуклеозидныеингибиторы обратнойтранскриптазы

доравирин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
невирапин суспензия для приема внутрь;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J05AH ингибиторынейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусныепрепараты для лечениягепатита C
велпатасвир +софосбувир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
глекапревир +пибрентасвир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
дасабувир;омбитасвир +паритапревир +ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь;таблетки
софосбувир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J05AR комбинированныепротивовирусныепрепараты для леченияВИЧ-инфекции

абакавир +ламивудин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
абакавир +зидовудин +ламивудин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
биктегравир +тенофовиралафенамид +эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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доравирин +ламивудин +тенофовир
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

зидовудин +ламивудин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кобицистат +тенофовираалафенамид +элвитегравир +эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

лопинавир +ритонавир раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
рилпивирин +тенофовир +эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J05AX прочиепротивовирусныепрепараты

булевиртид лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
гразопревир +элбасвир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
долутегравир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
имидазолилэтанамидпентандиовойкислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
молнупиравир капсулы
ралтегравир таблетки жевательные;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ремдесивир концентрат для приготовления
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раствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
умифеновир капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фавипиравир таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 30.03.2022 N 660-р)
J06 иммунные сыворотки ииммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксиндифтерийный

анатоксиндифтерийно-столбнячный
анатоксинстолбнячный
антитоксин ядагадюкиобыкновенной
сывороткапротивоботулиническая
сывороткапротивогангренознаяполивалентная
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очищеннаяконцентрированная лошадинаяжидкая
сывороткапротиводифтерийная
сывороткапротивостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины,нормальныечеловеческие

иммуноглобулин человеканормальный
J06BB специфическиеиммуноглобулины иммуноглобулинантирабический

иммуноглобулин противклещевогоэнцефалита
иммуноглобулинпротивостолбнячный человека
иммуноглобулин человекаантирезусRHO(D)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутримышечноговведения
иммуноглобулин человекапротивостафилококковыйпаливизумаб

раствор для внутримышечноговведения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
J07 вакцины вакцины всоответствии с
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национальнымкалендаремпрофилактических прививок икалендаремпрофилактических
прививок поэпидемическимпоказаниям
вакцины дляпрофилактикиновойкоронавируснойинфекцииCOVID-19

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
L противоопухолевыепрепараты ииммуномодуляторы
L01 противоопухолевыепрепараты
L01A алкилирующиесредства
L01AA аналоги азотистогоиприта бендамустин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовленияраствора для инфузий;порошок для приготовленияраствора для инъекций
мелфалан лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистоговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;

порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения;порошок для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производныенитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

ломустин капсулы
L01AX другие алкилирующиесредства

дакарбазин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
темозоломид капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

L01B антиметаболиты
L01BA аналоги фолиевойкислоты метотрексат концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;раствор для инъекций;раствор для подкожноговведения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления
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раствора для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовлениясуспензии для подкожноговведения
гемцитабин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
капецитабин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
фторурацил концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутрисосудистоговведения;раствор для внутрисосудистого ивнутриполостного введения
цитарабин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;раствор для инъекций

L01C алкалоидырастительногопроисхождения идругие природныевещества
L01CA алкалоиды барвинка и винбластин лиофилизат для приготовления
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их аналоги раствора для внутривенноговведения
винкристин раствор для внутривенноговведения
винорелбин капсулы;концентрат для приготовленияраствора для инфузий

L01CB производныеподофиллотоксина этопозид капсулы;концентрат для приготовленияраствора для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузий
паклитаксел концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

L01D противоопухолевыеантибиотики иродственныесоединения
L01DB антрациклины иродственныесоединения

даунорубицин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения
доксорубицин концентрат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;раствор для внутрисосудистого ивнутрипузырного введения
идарубицин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного
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введения;раствор для внутривенноговведения
митоксантрон концентрат для приготовленияраствора для инфузий
эпирубицин концентрат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутрисосудистогои внутрипузырного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L01DC другиепротивоопухолевыеантибиотики

блеомицин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций
иксабепилон лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
митомицин лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L01X другиепротивоопухолевыепрепараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
цисплатин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;концентрат для приготовленияраствора для инфузий ивнутрибрюшинного введения;
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раствор для инъекций
L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональныеантитела авелумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
бевацизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
блинатумомаб порошок для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
брентуксимабведотин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
даратумумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
дурвалумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
изатуксимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
ниволумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
обинутузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
панитумумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
пембролизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
пертузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
пролголимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
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рамуцирумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
ритуксимаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введения
трастузумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введения
трастузумабэмтанзин лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L01XE ингибиторыпротеинкиназы

абемациклиб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
акалабрутиниб капсулы
акситиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
дабрафениб капсулы
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дазатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кабозантиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кобиметиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
ленватиниб капсулы
мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие
осимертиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
пазопаниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
руксолитиниб таблетки
сорафениб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L01XX прочиепротивоопухолевыепрепараты

аспарагиназа лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения
афлиберцепт концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутриглазноговведения
бортезомиб лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
венетоклакс таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовленияраствора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
талазопариб капсулы
третиноин капсулы
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фактор некрозаопухоли альфа-1(тимозинрекомбинантный)

лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения

эрибулин раствор для внутривенноговведения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

L02 противоопухолевыегормональныепрепараты
L02A гормоны и родственныесоединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечноговведения;таблетки
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

бусерелин лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия
гозерелин имплантат;капсула для подкожноговведения пролонгированногодействия
лейпрорелин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введения спролонгированнымвысвобождением
трипторелин лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;
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лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения с пролонгированнымвысвобождением;лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечногои подкожного введенияпролонгированного действия;раствор для подкожного введения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L02B антагонисты гормонови родственныесоединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечноговведения
L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
флутамид таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
энзалутамид капсулы

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
L02BX другие антагонисты абиратерон таблетки;
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гормонов иродственныесоединения
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферональфа гель для местного и наружногоприменения;капли назальные;лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного,субконъюнктивального введенияи закапывания в глаз;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведения и ингаляций;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций иместного применения;

лиофилизат для приготовлениясуспензии для приема внутрь;мазь для наружного и местногоприменения;раствор для внутримышечного,субконъюнктивального введенияи закапывания в глаз;
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раствор для инъекций;раствор для внутривенного иподкожного введения;раствор для подкожноговведения;суппозитории ректальные
интерферонбета-1a лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутримышечноговведения;раствор для подкожного введения
интерферонбета-1b лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
интерферонгамма лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечного иподкожного введения;лиофилизат для приготовленияраствора для интраназальноговведения
пэгинтерферональфа-2a раствор для подкожного введения
пэгинтерферональфа-2b лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
пэгинтерферонбета-1a раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения

L03AX другиеиммуностимуляторы азоксимерабромид лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций иместного применения;суппозитории вагинальные иректальные;таблетки
вакцина длялечения ракамочевого

лиофилизат для приготовлениясуспензии для внутрипузырноговведения
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пузыря БЦЖ
глатирамераацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-глициндинатрия

раствор для инъекций

меглюминаакридонацетат раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
тилорон капсулы;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективныеиммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
ведолизумаб лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
иммуноглобулинантитимоцитарный

концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий
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кладрибин таблетки
лефлуномид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
микофенолатамофетил капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
микофеноловаякислота таблетки кишечнорастворимые,покрытые оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
сипонимод таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
терифлуномид таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
финголимод капсулы
эверолимус таблетки;таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L04AB ингибиторы факторанекроза опухоли альфа(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404667&date=18.05.2022&dst=100432&field=134


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

раствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияконцентрата для приготовленияраствора для инфузий
цертолизумабапэгол раствор для подкожного введения
этанерцепт лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторыинтерлейкина
анакинра раствор для подкожного введения
базиликсимаб лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
рисанкизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения
секукинумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для подкожного введения
устекинумаб раствор для подкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
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L04AD ингибиторыкальциневрина такролимус капсулы;капсулы пролонгированногодействия;концентрат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;мазь для наружного применения
циклоспорин капсулы;капсулы мягкие;концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для приема внутрь

L04AX другиеиммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы
помалидомид капсулы

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
M костно-мышечнаясистема
M01 противовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01A нестероидныепротивовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения

диклофенак капли глазные;капсулы кишечнорастворимые;капсулы с модифицированнымвысвобождением;раствор для внутримышечноговведения;таблетки, покрытые
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кишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой пленочнойоболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;
таблетки пролонгированногодействия, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой

кеторолак раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для внутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
M01AE производныепропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного ивнутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;гранулы для приготовленияраствора для приема внутрь;капсулы;крем для наружного применения;мазь для наружного применения;раствор для внутривенноговведения;суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (длядетей);суспензия для приема внутрь;суспензия для приема внутрь (длядетей);таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;
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таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
кетопрофен капсулы;капсулы пролонгированногодействия;капсулы с модифицированнымвысвобождением;лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий ивнутримышечного введения;суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (длядетей);таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия;таблетки с модифицированнымвысвобождением

M01C базисныепротиворевматическиепрепараты
M01CC пеницилламин иподобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
M03 миорелаксанты
M03A миорелаксантыпериферическогодействия
M03AB производные холина суксаметонияйодид и хлорид раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
M03AC другие четвертичныеаммониевыесоединения

пипекурониябромид лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
рокурония раствор для внутривенного
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бромид введения
M03AX другие миорелаксантыпериферическогодействия

ботулиническийтоксин типа A лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения
ботулиническийтоксин типа A-гемагглютининкомплекс

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения;лиофилизат для приготовленияраствора для инъекций
M03B миорелаксантыцентрального действия
M03BX другие миорелаксантыцентрального действия баклофен раствор для интратекальноговведения;таблетки

тизанидин капсулы с модифицированнымвысвобождением;таблетки
M04 противоподагрическиепрепараты
M04A противоподагрическиепрепараты
M04AA ингибиторыобразования мочевойкислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечениязаболеваний костей
M05B препараты, влияющиена структуру иминерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроноваякислота таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

золедроноваякислота концентрат для приготовленияраствора для инфузий;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;
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лиофилизат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для инфузий
M05BX другие препараты,влияющие на структуруи минерализациюкостей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронцияранелат порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь
M09AX прочие препараты длялечения заболеванийкостно-мышечнойсистемы

нусинерсен раствор для интратекальноговведения

рисдиплам порошок для приготовленияраствора для приема внутрь
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

N нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общейанестезии
N01AB галогенированныеуглеводороды

галотан жидкость для ингаляций
десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N01AF барбитураты тиопенталнатрия порошок для приготовленияраствора для внутривенноговведения
N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;таблетки
N01AX другие препараты дляобщей анестезии динитрогенаоксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
натрия раствор для внутривенного и

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404667&date=18.05.2022&dst=100517&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368666&date=18.05.2022&dst=100560&field=134


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

оксибутират внутримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенноговведения;эмульсия для инфузий

N01B местные анестетики
N01BA эфиры аминобензойнойкислоты прокаин раствор для инъекций
N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекальноговведения;раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA природные алкалоидыопия морфин капсулы пролонгированногодействия;раствор для инъекций;раствор для подкожноговведения;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

налоксон +оксикодон таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
N02AB производныефенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;трансдермальная терапевтическаясистема
N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
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(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N02AX другие опиоиды пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой
трамадол капсулы;раствор для инъекций;суппозитории ректальные;таблетки;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

N02B другие анальгетики иантипиретики
N02BA салициловая кислота иее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;таблетки кишечнорастворимые,покрытые оболочкой;таблетки кишечнорастворимые,покрытые пленочной оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки, покрытыекишечнорастворимой пленочнойоболочкой
N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовлениясуспензии для приема внутрь;раствор для инфузий;раствор для приема внутрь;раствор для приема внутрь (длядетей);суппозитории ректальные;суппозитории ректальные (длядетей);суспензия для приема внутрь;суспензия для приема внутрь (длядетей);таблетки;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N03 противоэпилептическиепрепараты
N03A противоэпилептическиепрепараты
N03AA барбитураты и ихпроизводные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;таблетки (для детей)
N03AB производныегидантоина фенитоин таблетки
N03AD производныесукцинимида этосуксимид капсулы
N03AE производныебензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производныекарбоксамида карбамазепин таблетки;таблетки пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
N03AG производные жирныхкислот вальпроеваякислота гранулы с пролонгированнымвысвобождением;капли для приема внутрь;капсулы кишечнорастворимые;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения;сироп;

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404667&date=18.05.2022&dst=100531&field=134


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

сироп (для детей);таблетки;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки с пролонгированнымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N03AX другиепротивоэпилептическиепрепараты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
лакосамид раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
леветирацетам концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

N04 противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергическиесредства
N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки

тригексифениди таблетки
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л
N04B дофаминергическиесредства
N04BA допа и ее производные леводопа +бенсеразид капсулы;капсулы с модифицированнымвысвобождением;таблетки;таблетки диспергируемые

леводопа +карбидопа таблетки
N04BB производныеадамантана амантадин раствор для инфузий;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N04BC агонисты дофаминовыхрецепторов пирибедил таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыеоболочкой;таблетки с контролируемымвысвобождением, покрытыепленочной оболочкой

прамипексол таблетки;таблетки пролонгированногодействия
N05 психолептики
N05A антипсихотическиесредства
N05AA алифатическиепроизводныефенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой
хлорпромазин драже;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

N05AB пиперазиновыепроизводныефенотиазина
перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного
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введения;таблетки, покрытые оболочкой
флуфеназин раствор для внутримышечноговведения (масляный)

N05AC пиперидиновыепроизводныефенотиазина
перициазин капсулы;раствор для приема внутрь
тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

N05AD производныебутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для внутримышечноговведения;раствор для внутримышечноговведения (масляный);таблетки
дроперидол раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N05AF производныетиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечноговведения (масляный);таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечноговведения (масляный);таблетки, покрытые оболочкой
N05AH диазепины, оксазепины,тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой
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оланзапин таблетки;таблетки, диспергируемые вполости рта;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N05AL бензамиды сульпирид капсулы;раствор для внутримышечноговведения;раствор для приема внутрь;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N05AX другиеантипсихотическиесредства

карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой
рисперидон порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;раствор для приема внутрь;таблетки, диспергируемые вполости рта;таблетки для рассасывания;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

N05B анксиолитики
N05BA производныебензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин

раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки
диазепам раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N05BB производныедифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N05C снотворные иседативные средства
N05CD производныебензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного ивнутримышечного введения

нитразепам таблетки
N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты
N06AA неселективныеингибиторы обратногозахвата моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для внутримышечноговведения;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
имипрамин драже;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
кломипрамин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой;таблетки пролонгированногодействия, покрытые пленочнойоболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
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N06AB селективныеингибиторы обратногозахвата серотонина
пароксетин капли для приема внутрь;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
флуоксетин капсулы

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N06AX другиеантидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

пипофезин таблетки;таблетки с модифицированнымвысвобождением
N06B психостимуляторы,средства, применяемыепри синдроме дефицитавнимания сгиперактивностью, иноотропные препараты
N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожноговведения;раствор для подкожного исубконъюнктивального введения
N06BX другиепсихостимуляторы иноотропные препараты

винпоцетин концентрат для приготовленияраствора для инфузий;раствор для внутривенноговведения;раствор для инъекций;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
глицин таблетки защечные;таблетки подъязычные
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

капли назальные
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пирацетам капсулы;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий;раствор для приема внутрь;таблетки, покрытые оболочкой;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
полипептидыкоры головногомозга скота

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения
фонтурацетам таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
N06D препараты для лечениядеменции
N06DA антихолинэстеразныесредства галантамин капсулы пролонгированногодействия;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

ривастигмин капсулы;трансдермальная терапевтическаясистема;раствор для приема внутрь
N06DX другие препараты длялечения деменции мемантин капли для приема внутрь;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
N07 другие препараты длялечения заболеванийнервной системы
N07A парасимпатомиметики
N07AA антихолинэстеразные неостигмина раствор для внутривенного и
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средства метилсульфат подкожного введения;раствор для инъекций;таблетки
пиридостигмина бромид таблетки

N07AX прочиепарасимпатомиметики холинаальфосцерат капсулы;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инфузий ивнутримышечного введения;раствор для приема внутрь
N07B препараты,применяемые призависимостях
N07BB препараты,применяемые приалкогольнойзависимости

налтрексон капсулы;порошок для приготовлениясуспензии для внутримышечноговведения пролонгированногодействия;таблетки;таблетки, покрытые оболочкой
N07C препараты дляустраненияголовокружения
N07CA препараты дляустраненияголовокружения

бетагистин капли для приема внутрь;капсулы;таблетки
N07X другие препараты длялечения заболеванийнервной системы
N07XX прочие препараты длялечения заболеванийнервной системы

инозин +никотинамид +рибофлавин +янтарнаякислота

раствор для внутривенноговведения;таблетки, покрытыекишечнорастворимой оболочкой
тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипиридинасукцинат

капсулы;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;
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таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

P противопаразитарныепрепараты,инсектициды ирепелленты
P01 противопротозойныепрепараты
P01B противомалярийныепрепараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
P02 противогельминтныепрепараты
P02B препараты для лечениятрематодоза
P02BA производные хинолинаи родственныесоединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
P02C препараты для лечениянематодоза
P02CA производныебензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производныететрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;таблетки;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
P02CE производныеимидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща),инсектициды и
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репелленты
P03A препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща)
P03AX прочие препараты дляуничтоженияэктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;эмульсия для наружногоприменения
R дыхательная система
R01 назальные препараты
R01A деконгестанты и другиепрепараты дляместного применения
R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;капли назальные;капли назальные (для детей);спрей назальный;спрей назальный дозированный;спрей назальный дозированный(для детей)
R02 препараты для лечениязаболеваний горла
R02A препараты для лечениязаболеваний горла
R02AA антисептическиепрепараты йод + калияйодид +глицерол

раствор для местногоприменения;спрей для местного применения
R03 препараты для леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путей
R03A адренергическиесредства дляингаляционноговведения
R03AC селективные бета 2- индакатерол капсулы с порошком для
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адреномиметики ингаляций
сальбутамол аэрозоль для ингаляцийдозированный;аэрозоль для ингаляцийдозированный, активируемыйвдохом;капсулы с порошком дляингаляций;порошок для ингаляцийдозированный;раствор для ингаляций;таблетки пролонгированногодействия, покрытые оболочкой
формотерол аэрозоль для ингаляцийдозированный;капсулы с порошком дляингаляций;порошок для ингаляцийдозированный

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
R03AK адренергическиесредства в комбинациис глюкокортикоидамиили другимипрепаратами, кромеантихолинергическихсредств

беклометазон +формотерол аэрозоль для ингаляцийдозированный
будесонид +формотерол капсул с порошком дляингаляций набор;порошок для ингаляцийдозированный
вилантерол +флутиказонафуроат

порошок для ингаляцийдозированный
салметерол +флутиказон аэрозоль для ингаляцийдозированный;капсулы с порошком дляингаляций;порошок для ингаляцийдозированный

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
R03AL адренергическиесредства в комбинациис

аклидиниябромид +формотерол
порошок для ингаляцийдозированный
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антихолинергическимисредствами, включаятройные комбинации скортикостероидами

вилантерол +умеклидиниябромид
порошок для ингаляцийдозированный

вилантерол +умеклидиниябромид +флутиказонафуроат

порошок для ингаляцийдозированный

гликопиррониябромид +индакатерол
капсулы с порошком дляингаляций

ипратропиябромид +фенотерол
аэрозоль для ингаляцийдозированный;раствор для ингаляций

олодатерол +тиотропиябромид
раствор для ингаляцийдозированный

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
R03B другие средства длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путей дляингаляционноговведения
R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляцийдозированный;аэрозоль для ингаляцийдозированный, активируемыйвдохом;спрей назальный дозированный;суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные;капсулы кишечнорастворимые;порошок для ингаляцийдозированный;раствор для ингаляций;спрей назальный дозированный;суспензия для ингаляцийдозированная
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
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R03BB антихолинергическиесредства
аклидиниябромид порошок для ингаляцийдозированный
гликопиррониябромид капсулы с порошком дляингаляций
ипратропиябромид аэрозоль для ингаляцийдозированный;раствор для ингаляций
тиотропиябромид капсулы с порошком дляингаляций;раствор для ингаляций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
R03BC противоаллергическиесредства, кромеглюкокортикоидов

кромоглициеваякислота аэрозоль для ингаляцийдозированный;капли глазные;капсулы;спрей назальный;спрей назальный дозированный
R03D другие средствасистемного действиядля леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путей
R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенноговведения;раствор для внутримышечноговведения;таблетки
R03DX прочие средствасистемного действиядля леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения
меполизумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения
омализумаб лиофилизат для приготовленияраствора для подкожноговведения;раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовленияраствора для инфузий
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(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
R05 противокашлевыепрепараты и средствадля леченияпростудныхзаболеваний
R05C отхаркивающиепрепараты, кромекомбинаций спротивокашлевымисредствами
R05CB муколитическиепрепараты амброксол капсулы пролонгированногодействия;пастилки;раствор для внутривенноговведения;раствор для приема внутрь;раствор для приема внутрь иингаляций;сироп;таблетки;таблетки диспергируемые;таблетки для рассасывания;таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовленияраствора для приема внутрь;гранулы для приготовлениясиропа;порошок для приготовленияраствора для приема внутрь;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для инъекций иингаляций;раствор для приема внутрь;сироп;таблетки;таблетки шипучие
дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминныесредства системногодействия
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R06A антигистаминныесредства системногодействия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для внутримышечноговведения;таблетки
R06AC замещенныеэтилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного ивнутримышечного введения;таблетки
R06AE производныепиперазина цетиризин капли для приема внутрь;сироп;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
R06AX другиеантигистаминныесредства системногодействия

лоратадин сироп;суспензия для приема внутрь;таблетки
R07 другие препараты длялечениязаболеванийдыхательной системы
R07A другие препараты длялечения заболеванийдыхательной системы
R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеальноговведения

порактантальфа суспензия для эндотрахеальноговведения
сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовленияэмульсии для ингаляционноговведения;лиофилизат для приготовленияэмульсии для эндотрахеального,эндобронхиального иингаляционного введения

R07AX прочие препараты длялечения заболеваний ивакафтор +лумакафтор таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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органов дыхания
(введено распоряжением Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

S органы чувств
S01 офтальмологическиепрепараты
S01A противомикробныепрепараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомныепрепараты имиотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторыкарбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
S01EE аналогипростагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другиепротивоглаукомныепрепараты

бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические ициклоплегическиесредства
S01FA антихолинэргическиесредства тропикамид капли глазные
S01H местные анестетики
S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностическиепрепараты
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S01JA красящие средства флуоресцеиннатрия раствор для внутривенноговведения
S01K препараты,используемые прихирургическихвмешательствах вофтальмологии
S01KA вязкоэластичныесоединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемыепри заболеванияхсосудистой оболочкиглаза
S01LA средства,препятствующиеновообразованиюсосудов

бролуцизумаб раствор для внутриглазноговведения
ранибизумаб раствор для внутриглазноговведения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
S02 препараты для лечениязаболеваний уха
S02A противомикробныепрепараты
S02AA противомикробныепрепараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены
V01A аллергены
V01AA аллергенов экстракт аллергеныбактерий раствор для внутрикожноговведения

аллергенбактерий(туберкулезныйрекомбинантный)

раствор для внутрикожноговведения

V03 другие лечебные
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средства
V03A другие лечебныесредства
V03AB антидоты димеркаптопропансульфонатнатрия

раствор для внутримышечного иподкожного введения
калий-железогексацианоферрат

таблетки

кальциятринатрияпентетат
лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения;раствор для внутривенноговведения и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечноговведения
налоксон раствор для инъекций
натриятиосульфат раствор для внутривенноговведения
протаминасульфат раствор для внутривенноговведения;раствор для инъекций
сугаммадекс раствор для внутривенноговведения
цинкабисвинилимидазола диацетат

капсулы;раствор для внутримышечноговведения
V03AC железосвязывающиепрепараты деферазирокс таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
V03AE препараты для лечениягиперкалиемии игиперфосфатемии

комплекс -железа (III)оксигидроксида, сахарозыи крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р(ред. от 30.03.2022)<Об утверждении перечня жизненно необходимых и... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.05.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 20 из 124

оболочкой
V03AF дезинтоксикационныепрепараты дляпротивоопухолевойтерапии

кальцияфолинат капсулы;лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного ивнутримышечного введения;раствор для внутривенного ивнутримышечного введения
месна раствор для внутривенноговведения

V03AX прочие лечебныесредства дезоксирибонуклеиноваякислотаплазмидная(сверхскрученная кольцеваядвуцепочечная)

лиофилизат для приготовленияраствора для внутримышечноговведения

V06 лечебное питание
V06D другие продуктылечебного питания
V06DD аминокислоты, включаякомбинации сполипептидами

аминокислотыдляпарентерального питания
аминокислоты иих смеси
кетоаналогиаминокислот таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

V06DE аминокислоты,углеводы, минеральныевещества, витамины вкомбинации

аминокислотыдляпарентерального питания +прочиепрепараты
V07 другие нелечебныесредства
V07A другие нелечебныесредства
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V07AB растворители иразбавители, включаяирригационныерастворы

вода дляинъекций растворитель для приготовлениялекарственных форм дляинъекций
V08 контрастные средства
V08A рентгеноконтрастныесредства, содержащиейод
V08AA водорастворимыенефротропныевысокоосмолярныерентгеноконтрастныесредства

натрияамидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимыенефротропныенизкоосмолярныерентгеноконтрастныесредства

йоверсол раствор для внутривенного ивнутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастныесредства, кромейодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастныесредства, содержащиебария сульфат

бария сульфат порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь
V08C контрастные средствадля магнитно-резонанснойтомографии
V08CA парамагнитныеконтрастные средства

гадобеноваякислота раствор для внутривенноговведения
гадобутрол раствор для внутривенноговведения
гадоверсетамид раствор для внутривенноговведения
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гадодиамид раствор для внутривенноговведения
гадоксетоваякислота раствор для внутривенноговведения
гадопентетоваякислота раствор для внутривенноговведения
гадотеридол раствор для внутривенноговведения
гадотероваякислота раствор для внутривенноговведения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
V09 диагностическиерадиофармацевтические средства

меброфенин лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
пентатех 99mTc лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
пирфотех99mTc лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
технеция(99mTc)оксабифор

лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения
технеция(99mTc) фитат лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенноговведения

V10 терапевтическиерадиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства дляуменьшения боли приновообразованияхкостной ткани
V10BX разныерадиофармацевтические средства для

стронцияхлорид 89Sr раствор для внутривенноговведения
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уменьшения боли
V10X другие терапевтическиерадиофармацевтические средства
V10XX разные терапевтическиерадиофармацевтические средства

радия хлорид[223 Ra] раствор для внутривенноговведения

Приложение N 2к распоряжению ПравительстваРоссийской Федерацииот 12 октября 2019 г. N 2406-р
ПЕРЕЧЕНЬЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГОПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙМЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р.

Приложение N 3к распоряжению ПравительстваРоссийской Федерацииот 12 октября 2019 г. N 2406-р
ПЕРЕЧЕНЬЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИНОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМСИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙНЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ

Список изменяющих документов
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(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р)
I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные гемофилией(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные формы
B кровь и система кроветворения
B02 гемостатические средства
B02B витамин К и другие гемостатики
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтныйкомплекс

мороктоког альфа
нонаког альфа
октоког альфа
симоктоког альфа
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови VIII +фактор Виллебранда
фактор свертывания крови IX
эптаког альфа (активированный)
эфмороктоког альфа

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
B02BX другие системные гемостатики эмицизумаб

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные муковисцидозом
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
R дыхательная система
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R05 противокашлевые препараты исредства для лечения простудныхзаболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кромекомбинаций с противокашлевымисредствами
R05CB муколитические препараты дорназа альфа

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные гипофизарным нанизмом
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
H гормональные препараты системногодействия, кроме половых гормонов иинсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса иих аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза иих аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные болезнью Гоше
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
A пищеварительный тракт и обменвеществ
A16 другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа
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имиглюцераза
талиглюцераза альфа

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные злокачественными новообразованиями лимфоидной,кроветворной и родственных им тканей (хроническиймиелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема,множественная миелома, фолликулярная (нодулярная)неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная)неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленнымиядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная(диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная(диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузныхнеходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфоманеуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинскойлимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
L противоопухолевые препараты ииммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты
L01B антиметаболиты
L01BB аналоги пурина флударабин
L01X другие противоопухолевыепрепараты
L01XC моноклональные антитела даратумумабритуксимаб
L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб
L01XX прочие противоопухолевыепрепараты

бортезомиб
иксазомиб

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
L04AX другие иммунодепрессанты леналидомид

помалидомид
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(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные рассеянным склерозом

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AB интерфероны интерферон бета-1a

интерферон бета-1b
пэгинтерферон бета-1a

L03AX другие иммуностимуляторы глатирамера ацетат
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты алемтузумаб

кладрибин
натализумаб
окрелизумаб
терифлуномид

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)
VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсяпациенты после трансплантации органов и (или) тканей

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
L противоопухолевые препараты ииммуномодуляторы
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
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L04AA селективные иммунодепрессанты микофенолата мофетил
микофеноловая кислотаэверолимус

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус
циклоспорин

VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные гемолитико-уремическим синдромом
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты экулизумаб

IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные юношеским артритом с системным началом
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AB ингибиторы фактора некроза опухолиальфа (ФНО-альфа) адалимумаб

этанерцепт
L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб

тоцилизумаб
X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные мукополисахаридозом I типа

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
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A16 другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16AB ферментные препараты ларонидаза

XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные мукополисахаридозом II типа
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
A16 другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16AB ферментные препараты идурсульфаза

идурсульфаза бета
XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные мукополисахаридозом VI типа

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ) Лекарственные препараты
A16 другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечениязаболеваний желудочно-кишечноготракта и нарушений обмена веществ
A16AB ферментные препараты галсульфаза

XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные апластической анемией неуточненной(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)
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КодАТХ Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты

L противоопухолевые препараты ииммуномодуляторы
L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин

XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваютсябольные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)
КодАТХ Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные препараты
B кровь и система кроветворения
B02 гемостатические средства
B02B витамин K и другие гемостатики
B02BD факторы свертывания крови эптаког альфа (активированный)

Приложение N 4к распоряжению ПравительстваРоссийской Федерацииот 12 октября 2019 г. N 2406-р
МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)
I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных,
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производственных с правом изготовления асептическихлекарственных препаратов)
КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительныйтракт и обмен веществ
A02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотности
A02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни
A02BA блокаторы H2-гистаминовыхрецепторов

ранитидин таблетки

фамотидин таблетки
A02BC ингибиторыпротонного насоса омепразол капсулыили таблетки
A02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмутатрикалиядицитрат
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

A03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного тракта
A03A препараты для леченияфункциональных
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нарушений желудочно-кишечного тракта
A03AD папаверин и егопроизводные дротаверин таблетки
A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблетки

сеннозиды A иB таблетки
A07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительные и противомикробныепрепараты
A07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулыили таблетки
A07F противодиарейныемикроорганизмы
A07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы или порошок для приемавнутрь
A09 препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы или таблетки
A11 витамины
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A11G аскорбиновая кислота(витамин C), включаякомбинации с другимисредствами
A11GA аскорбиновая кислота(витамин C) аскорбиноваякислота дражеили таблетки

C сердечно-сосудистаясистема
C01 препараты для лечениязаболеваний сердца
C01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердца
C01DA органические нитраты изосорбидадинитрат таблетки

изосорбидамононитрат капсулыили таблетки
нитроглицерин спрей подъязычныйдозированный;таблетки

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03C "петлевые" диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки
C03D калийсберегающиедиуретики
C03DA антагонистыальдостерона спиронолактон капсулыили таблетки
C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки
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C08 блокаторы кальциевыхканалов
C08C селективные блокаторыкальциевых каналов спреимущественнымдействием на сосуды
C08CA производныедигидропиридина амлодипин таблетки

нифедипин таблетки
C08D селективные блокаторыкальциевых каналов спрямым действием насердце
C08DA производныефенилалкиламина верапамил таблетки
C09 средства, действующиена ренин-ангиотензиновуюсистему
C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки

эналаприл таблетки
C09C антагонистырецепторовангиотензина II
C09CA антагонистырецепторовангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой

C10 гиполипидемическиесредства
C10A гиполипидемическиесредства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы,или таблетки, покрытыеоболочкой,или таблетки, покрытые
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пленочной оболочкой
G мочеполовая система иполовые гормоны
G01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологии
G01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидами
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный,или таблетки вагинальные,или суппозитории вагинальные

H гормональныепрепараты системногодействия, кромеполовых гормонов иинсулинов
H02 кортикостероидысистемного действия
H02A кортикостероидысистемного действия
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного примененияили мазь для наружногоприменения

дексаметазон таблетки
J противомикробныепрепараты системногодействия
J01 антибактериальныепрепараты системногодействия
J01A тетрациклины
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J01AA тетрациклины доксициклин капсулы или таблетки
J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки
J01C бета-лактамныеантибактериальныепрепараты:пенициллины
J01CA пенициллины широкогоспектра действия амоксициллин капсулы или таблетки;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь
J01E сульфаниламиды итриметоприм
J01EE комбинированныепрепаратысульфаниламидов итриметоприма, включаяпроизводные

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь;таблетки

J01M антибактериальныепрепараты,производные хинолона
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин капли глазныеили капли глазные и ушные;капли ушные;таблетки
J02 противогрибковыепрепараты системногодействия
J02A противогрибковыепрепараты системногодействия
J02AC производные триазола флуконазол капсулы
J05 противовирусныепрепараты системногодействия
J05A противовирусныепрепараты прямогодействия
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J05AB нуклеозиды инуклеотиды, кромеингибиторов обратнойтранскриптазы

ацикловир крем для наружного примененияили мазь для наружногоприменения;таблетки
J05AH ингибиторынейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AX прочиепротивовирусныепрепараты

имидазолилэтанамидпентандиовойкислоты

капсулы

кагоцел таблетки
умифеновир капсулы или таблетки

M костно-мышечнаясистема
M01 противовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01A нестероидныепротивовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения

диклофенак капли глазные;таблетки
M01AE производныепропионовой кислоты ибупрофен капсулы или таблетки;суспензия для приема внутрь

N нервная система
N02 анальгетики
N02B другие анальгетики иантипиретики
N02BA салициловая кислота иее производные ацетилсалициловая кислота таблетки
N02BE анилиды парацетамол раствор для приема внутрь илисуспензия для приема внутрь;
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раствор для приема внутрь (длядетей)или суспензия для приема внутрь(для детей);суппозитории ректальные;таблетки
R дыхательная система
R03 препараты для леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путей
R03A адренергическиесредства дляингаляционноговведения
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляцийдозированный или раствор дляингаляций
R03B другие средства длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путей дляингаляционноговведения
R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляцийдозированный
R03D другие средствасистемного действиядля леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путей
R03DA ксантины аминофиллин таблетки
R05 противокашлевыепрепараты и средствадля леченияпростудныхзаболеваний
R05C отхаркивающие
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препараты, кромекомбинаций спротивокашлевымисредствами
R05CB муколитическиепрепараты ацетилцистеин гранулы для приготовленияраствора для приема внутрь илипорошок для приготовленияраствора для приема внутрь
R06 антигистаминныесредства системногодействия
R06A антигистаминныесредства системногодействия
R06AC замещенныеэтилендиамины хлоропирамин таблетки
R06AX другиеантигистаминныесредства системногодействия

лоратадин сироп;таблетки

S органы чувств
S01 офтальмологическиепрепараты
S01A противомикробныепрепараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомныепрепараты имиотические средства

Позиция исключена с 1 января 2021 года. - Распоряжение Правительства РФ от23.11.2020 N 3073-р
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

II. Для аптечных пунктов, аптечных киоскови индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензиюна фармацевтическую деятельность
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КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительныйтракт и обмен веществ
A02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотности
A02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни
A02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмутатрикалиядицитрат
таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

A03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного тракта
A03A препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного тракта
A03AD папаверин и егопроизводные дротаверин таблетки
A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблетки
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сеннозиды A иB таблетки
A07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительные и противомикробныепрепараты
A07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта
A07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы или таблетки

A07F противодиарейныемикроорганизмы
A07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулыили порошок для приема внутрь
A09 препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин капсулыили таблетки
A11 витамины
A11G аскорбиновая кислота(витамин C), включаякомбинации с другимисредствами
A11GA аскорбиновая кислота(витамин C) аскорбиноваякислота дражеили таблетки

C сердечно-сосудистаясистема
C01 препараты для лечения
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заболеваний сердца
C01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердца
C01DA органические нитраты нитроглицерин спрей подъязычныйдозированный

G мочеполовая система иполовые гормоны
G01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологии
G01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидами
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный,или таблетки вагинальные,или суппозитории вагинальные

H гормональныепрепараты системногодействия, кромеполовых гормонов иинсулинов
H02 кортикостероидысистемного действия
H02A кортикостероидысистемного действия
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного примененияили мазь для наружногоприменения

J противомикробныепрепараты системногодействия
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J05 противовирусныепрепараты системногодействия
J05A противовирусныепрепараты прямогодействия
J05AX прочиепротивовирусныепрепараты

имидазолилэтанамидпентандиовойкислоты

капсулы

кагоцел таблетки
умифеновир капсулыили таблетки

M костно-мышечнаясистема
M01 противовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01A нестероидныепротивовоспалительные ипротиворевматическиепрепараты
M01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения

диклофенак капли глазные;таблетки
M01AE производныепропионовой кислоты ибупрофен капсулыили таблетки;суспензия для приема внутрь

N нервная система
N02 анальгетики
N02B другие анальгетики иантипиретики
N02BA салициловая кислота иее производные ацетилсалициловая кислота таблетки
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N02BE анилиды парацетамол раствор для приема внутрь илисуспензия для приема внутрь;раствор для приема внутрь (длядетей) или суспензия для приемавнутрь (для детей);суппозитории ректальные;таблетки
R дыхательная система
R05 противокашлевыепрепараты и средствадля леченияпростудныхзаболеваний
R05C отхаркивающиепрепараты, кромекомбинаций спротивокашлевымисредствами
R05CB муколитическиепрепараты ацетилцистеин гранулы для приготовленияраствора для приема внутрьили порошок для приготовленияраствора для приема внутрь
R06 антигистаминныесредства системногодействия
R06A антигистаминныесредства системногодействия
R06AX другиеантигистаминныесредства системногодействия

лоратадин сироп для приема внутрь;таблетки

S органы чувств
S01 офтальмологическиепрепараты
S01A противомикробныепрепараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
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