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Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения  по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций 
 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

А пищеварительный тракт и обмен веществ   
А02 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением кислотности 
  

            А02ВС ингибиторы протонного насоса   
  эзомепразол*  

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

    

  инсулин деглудек + инсулин 
аспарт* 

 

  инсулин лизпро двухфазный  
A10AE инсулины длительного действия и их аналоги 

для инъекционного введения 
  

  инсулин деглудек*  
    A10B гипогликемические препараты, кроме 

инсулинов 
  

                A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)   
  саксаглиптин*  
  ситаглиптин*  

                                                                                            А16АА аминокислоты и их производные адеметионин*  
 

А16АХ прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ 

тиоктовая кислота*  
 
 

http://base.garant.ru/71296364/
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111
http://base.garant.ru/71296364/%23block_111


В кровь и система кроветворения   
            В01АВ группа гепарина   

  эноксапарин натрия*  
B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел*  
B01AF прямые ингибиторы фактора Ха ривароксабан*  

B02 гемостатические средства   
            В03 антианемические препараты   
        В03АС парентеральные препараты трехвалентного 

железа 
железа [III] гидроксида сахарозный 
комплекс* 

раствор для внутривенного введения 

                В03ХА другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа*  
  метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета* 
 

        C сердечно-сосудистая система   
                                                    C01EB другие препараты для лечения заболеваний 

сердца 
мельдоний*  

                                                                                                                                                            C10 гиполипидемические средства   
    С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин*  

 
 

  симвастатин*   
    D дерматологические препараты   
                                                            D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 

глюкокортикоидов 
 

пимекролимус*  

G мочеполовая система и половые гормоны   
                                                                        G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический*  

 
        G04 препараты, применяемые в урологии   
    G04BD средства для лечения учащенного 

мочеиспускания и недержания мочи 
солифенацин*  

                                                H01CB соматостатин и аналоги октреотид*  
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                                                        Н05 препараты, регулирующие обмен кальция   
    Н05ВА препараты кальцитонина кальцитонин*  

Н05ВХ прочие антипаратиреоидные препараты цинакалцет*  
J противомикробные препараты системного 

действия 
  

                                            J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин*  
                                            J01MA фторхинолоны гатифлоксацин*  
  левофлоксацин*  

 
  ломефлоксацин*  
  моксифлоксацин*  

 
        J02 противогрибковые препараты системного 

действия 
  

        J02AC производные триазола вориконазол*  
 

    J05 противовирусные препараты системного 
действия 

  

                  валганцикловир *  
  ганцикловир*  

                    J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека 
нормальный* 

 

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

  

    L01A алкилирующие средства   
                    L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин*  

  темозоломид*  
L01B антиметаболиты   

      ралтитрексид*  
    L01BC аналоги пиримидина капецитабин*  

L01C алкалоиды растительного происхождения и   
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другие природные вещества 
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин*  

    L01CD таксаны доцетаксел*  
  паклитаксел*  

L01X другие противоопухолевые препараты   
L01XC моноклональные антитела бевацизумаб*  

  ритуксимаб*  
  трастузумаб*  

 
  цетуксимаб*  

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб*  
  иматиниб*  
  эрлотиниб*  

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа*  
  гидроксикарбамид*  
  третиноин*  

L02 противоопухолевые гормональные препараты   
L02A гормоны и родственные соединения   

    L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин*  
  гозерелин*  
  лейпрорелин*  
  трипторелин*  

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения 

  

      фулвестрант*  
L02BB антиандрогены бикалутамид*  

        L03 иммуностимуляторы   
L03A иммуностимуляторы   

L03AB интерфероны интерферон альфа*  
        L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   
L04AA селективные иммунодепрессанты финголимод*  

  эверолимус*  
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L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 
адалимумаб*  

  голимумаб*  
  инфликсимаб*  
  цертолизумаба пэгол*  
  этанерцепт*  

L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб*  
  устекинумаб*  

    М костно-мышечная система   
                                    M03 миорелаксанты   

М03А миорелаксанты периферического действия   
М03АХ другие миорелаксанты периферического 

действия 
ботулинический токсин типа А*  

  ботулинический токсин типа А-
гемагглютинин комплекс* 

 

            М04 противоподагрические препараты   
        М05 препараты для лечения заболеваний костей   
    М05ВА бифосфонаты золедроновая кислота*  

 

                                                                                                                                    N04BC агонисты дофаминовых рецепторов   
  прамипексол*  

N05 психотропные средства   
            N05AB пиперазиновые производные фенотиазина   

      флуфеназин*  
            N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол*  

                N05AX другие антипсихотические средства палиперидон*  
  рисперидон*  

 
                                    N06 психоаналептики   
                            N06AX другие антидепрессанты агомелатин*  

        N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты 
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  церебролизин*  
            N07 другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы 
  

            N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат*  
 

                                                                                        R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол*  
                                        R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов 
кромоглициевая кислота*  

 
R03D другие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  

    R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст*  
                                                                    V прочие препараты   
        V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 

натрия* 
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