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О внесении изменений в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Баш кортостан на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную  постановлением 
Правительства Республики Баш кортостан от 20 декабря 2017 года 
№ 603.

Премьер-министр 
Правительства 
Республики Баш корт Р.Х. М арданов



У тверждены 
постановлением 
П равительства 
Республики Башкортостан 
от 20 июля 2018 гола 
№ 343

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1) абзац девятнадцатый пункта 1.2 изложить в следующ ей редакции: 
«порядок и условия предоставления субсидий на возмещение затрат,

связанных с оказанием гражданам медицинской помощ и в экстренной 
форме медицинской организацией, не участвую щ ей в реализации 
Программы (прилож ение №  12 к указанной П рограмме);»;

2) в пункте 3.9:
а) абзац седьмой изложить в следующ ей редакции:
«медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в

объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении 
медицинских осмотров несоверш еннолетних, указанным в приложении №  1 
к приказу М инистерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 августа 2017 года №  514н "О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несоверш еннолетних".»;

б) абзац двадцать девятый изложить в следую щ ей редакции:
«Контроль за организацией проведения диспансеризации детей

осуществляется Ф едеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения.»;

в) в абзацах сорок четвертом и сорок пятом слова «государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
"Республиканский медико-генетический центр"» в соответствую щ ем падеже 
заменить словами «государственное бю джетное учреждение 
здравоохранения Республиканский медико-генетический центр» в 
соответствующем падеже;

3) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. П орядок и размеры возмещ ения расходов, связанных с 
оказанием гражданам медицинской помощ и в экстренной форме 

медицинской организацией, не участвую щ ей в реализации Программы

Возмещ ение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующ ей в
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реализации Программы, производится за  счет средств бюджетных 
ассигнований бю дж ета Республики Баш кортостан в виде предоставления 
субсидий.

Порядок и условия предоставления указанной субсидии, а также 
порядок возврата и контроля за целевым использованием субсидии на 
возмещение затрат определены в приложении №  12 к П рограмме.

Размеры возмещ ения расходов медицинской организации, 
не участвующей в реализации П рограммы, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощ и в экстренной форме, устанавливаются 
аналогично размерам, определенным Тарифным соглаш ением по оплате 
медицинской помощ и по обязательному медицинскому страхованию на 
территории Республики Башкортостан.»;

4) пункт 5.2 дополнить подпунктом 17 следую щ его содержания:
«17) обеспечение транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 
проживания до места получения медицинской помощ и методом 
заместительной почечной терапии и обратно в соответствии с порядком, 
установленным П равительством Республики Баш кортостан.»;

5) абзац двенадцатый пункта 5.3 изложить в следую щ ей редакции:
«государственное бюджетное учреж дение здравоохранения

Республиканский медико-генетический центр»;
6) в разделе 7:
а) подпункты 6 и 7 изложить в следующ ей редакции:
«6) для специализированной медицинской помощ и в стационарных 

условиях в рамках базовой программы ОМ С на 2018-2020 годы -  
0,17235 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе:

для медицинской реабилитации в специализированны х медицинских 
организациях, оказываю щ их медицинскую  помощ ь по профилю 
"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках базовой П рограммы ОМ С на 2018 год -  
0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год -  0,058 койко-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2020 год -  0,070 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо (в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации 
для детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности на 2018 год -  
0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год -  0,014 койко-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2020 год -  0,017 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо); за счет средств бюджета Республики Башкортостан 
на 2018-2020 годы -  0,0136 случая госпитализации на 1 жителя;

в рамках сверх базовой Программы ОМС (долечивание работающ их 
граждан в условиях санаторно-курортных организаций Республики 
Башкортостан) -  0,00148 случая госпитализации, или 0,02069 койко-дня на 
1 застрахованное лицо;
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7) объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
целом по П рограмме (в том числе вы сокотехнологичной медицинской 
помощи, не вклю ченной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти) 
в расчете на 1 ж ителя -  0,005 случая госпитализации;»;

б) пункт 7.1 изложить в следующ ей редакции:

«7.1. Дифференцированны е нормативы объема медицинской помощи

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи 
на 1 жителя и дифференцированные нормативы объема медицинской 
помощи на 1 застрахованное лицо с учетом трех уровней оказания 
медицинской помощ и в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи на 2018-2020 годы указаны в следующ ей таблице:

Виды и условия 
оказания 

медицинской помощи

Единица
измерения

У ровни
оказания

медицинской
помощ и

Нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 

одного жителя 
(по Программе 

ОМС -  на 
1 застрахованное 

лицо) на 2018- 
2020 годы

1 2 3 4

М едицинская помощ ь в рамках П рограммы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Баш кортостан -  всего,

Скорая медицинская 
помощь

вызовы 1 уровень 0,21119

2 уровень 0,08020

3 уровень 0,01210
Амбулаторная
помощь

посещения с 
профилактической 

целью

1 уровень 1,39100

2 уровень 1,12400

3 уровень 0,39300

посещения по 
неотложной

1 уровень 0,28800
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1 2 3 4
медицинской

помощи
2 уровень 0,19100

3 уровень 0,08100
обращения 1 уровень 1,14780

2 уровень 0,76230

3 уровень 0,22360
М едицинская помощ ь 
в дневных 
стационарах

случаи лечения 1 уровень 0,02839
2 уровень 0,02396
3 уровень 0,01146

Стационарная 
помощь, в том числе:

случаи
госпитализации

1 уровень 0,04262

2 уровень 0,06781

3 уровень 0,07704

медицинская 
реабилитация в 
стационарных 
условиях

койко-дни 1 уровень 0,00150

2 уровень 0,03299

3 уровень 0,03420

Высокотехнологичная 
медицинская помощ ь

случаи
госпитализации

3 уровень 0,00499

Паллиативная 
медицинская помощь

койко-дни 1 уровень 0,04200

2 уровень 0,02800

3 уровень 0,02100

в том числе медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части 
Программы ОМС застрахованным лицам

Скорая медицинская 
помощь

вызовы 1 уровень 0,20800

2 уровень 0,08000

3 уровень 0,01200

Амбулаторная
помощь

посещ ения с 
профилактической 

целью

1 уровень 1,21500

2 уровень 0,77700

3 уровень 0,35800
посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

1 уровень 0,28800

2 уровень 0,19100

3 уровень 0,08100
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1 2 3 4
обращ ения 1 уровень 1,11400

2 уровень 0,64700

3 уровень 0,21900
М едицинская помощ ь 
в дневных 
стационарах

случаи лечения 1 уровень 0,02800

2 уровень 0,02100

3 уровень 0,01100
Стационарная 
помощь, 
в том числе:

случаи
госпитализации

1 уровень 0,04014

2 уровень 0,05635

3 уровень 0,07586
медицинская 
реабилитация в 
стационарных 
условиях

койко-дни 1 уровень 0,00150

2 уровень 0,01230

3 уровень 0,03420
высокотехнологичная 
медицинская помощь

случаи
госпитализации

3 уровень 0,00418

»;
7) пункты 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.1. Н ормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи на 2018 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощ и за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой П рограммы ОМС -  
2475,28 рубля; в рамках сверх базовой П рограммы ОМ С (скорая 
медицинская помощ ь, оказываемая вне медицинских организаций при 
психических расстройствах и расстройствах поведения) -  3201,69 рубля; 
за счет средств бю джета Республики Баш кортостан (скорая медицинская 
помощь не идентифицированным и не застрахованны м в системе ОМС 
лицам) -  1856,59 рубля;

на 1 посещ ение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощ и в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 
ОМС -  503,49 рубля; за счет средств бю джета Республики Баш кортостан -  
428,74 рубля;

на 1 обращ ение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой П рограммы ОМС -
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1410,55 рубля; за счет средств бюджета Республики Башкортостан -  
998,00 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой Программы ОМС -  
644,58 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 
ОМС -  16266,92 рубля; в рамках сверх базовой Программы ОМС 
(по лечебным мероприятиям с использованием аппаратного комплекса типа 
"Кибер-нож") -  207674,94 рубля; за счет средств бю джета Республики 
Башкортостан -  13503,83 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую  помощь в 
стационарных условиях, за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой Программы ОМС -  33281,23 рубля; 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан -  72099,94 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую  помощь по 
профилю "М едицинская реабилитация", и в реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой Программы ОМС -  2588,55 рубля; в рамках 
сверх базовой Программы ОМС (долечивание работаю щ их граждан в 
условиях санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан) -
2147,62 рубля;

на 1 случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан -  242153,62 рубля; за счет 
средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
Программы ОМС -  159985,68 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств бю джета Республики 
Башкортостан -  2104,92 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Программой ОМ С, на 2019 и 
2020 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой Программы ОМ С на 2019 год -  
2559,69 рубля, на 2020 год -  2655,01 рубля; в рамках сверх базовой 
Программы ОМС (скорая медицинская помощ ь, оказываемая вне 
медицинских организаций при психических расстройствах и расстройствах 
поведения) на 2019 и 2020 годы -  3201,69 рубля; за счет средств бюджета



Республики Баш кортостан (скорая медицинская помощь не
идентифицированным и не застрахованным в системе ОМ С лицам) на
2019 год -  1866,57 рубля, на 2020 год -  1906,91 рубля;

на 1 посещ ение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощ и в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 
ОМС на 2019 год -  519,45 рубля, на 2020 год -  537,46 рубля; за  счет средств 
бюджета Республики Баш кортостан на 2019 год -  396,35 рубля, 
на 2020 год -  412,87 рубля;

на 1 обращ ение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой П рограммы ОМ С на 2019 год -  
1455,09 рубля, на 2020 год -  1505,57 рубля; за счет средств бюджета 
Республики Баш кортостан на 2019 год -  834,66 рубля, на 2020 год -  
861,24 рубля;

на 1 посещ ение при оказании медицинской помощ и в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой П рограммы ОМ С на 2019 год -  
664,96 рубля, на 2020 год -  688,04 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 
ОМС на 2019 год -  16904,07 рубля, на 2020 год -  17623,41 рубля; в рамках 
сверх базовой Программы ОМС (по лечебным мероприятиям с 
использованием аппаратного комплекса типа "Кибер-нож") на 2019 и
2020 годы -  207674,94 рубля; за счет средств бю дж ета Республики 
Башкортостан на 2019 год -  12335,62 рубля, на 2020 год -  12653,54 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказываю щ их медицинскую  помощ ь в 
стационарных условиях, за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой Программы ОМ С на 2019 год -  
34607,17 рубля, на 2020 год -  36105,87 рубля; за счет средств бюджета 
Республики Баш кортостан на 2019 год -  62557,03 рубля, на 2020 год -  
64243,92 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказываю щ их медицинскую  помощ ь по 
профилю "М едицинская реабилитация", и в реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой Программы ОМ С на 2019 год -  2691,64 рубля, 
на 2020 год -  2808,25 рубля; в рамках сверх базовой Программы ОМС 
(долечивание работаю щ их граждан в условиях санаторно-курортных

7
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организаций Республики Башкортостан) на 2019 и 2020 годы -
2147,62 рубля;

на 1 случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2019 год -  
242891,95 рубля, на 2020 год -  245873,60 рубля; за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 
ОМС -  159985,68 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую  помощь в 
стационарных условиях, за счет средств бюджета Республики Башкортостан 
на 2019 год -  1925,97 рубля, на 2020 год -  1948,27 рубля.

8.2. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет средств бюджета Республики Баш кортостан (в расчете на
1 жителя) в 2018 году -  3675,08 рубля (с учетом межбюджетных 
трансфертов бюджета Республики Башкортостан на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой Программой ОМС), в 2019 году -  
3011,13 рубля (с учетом межбюджетных трансфертов бю дж ета Республики 
Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой Программой 
ОМС), в 2020 году -  3070,73 рубля (с учетом межбю джетных трансфертов 
бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой П рограммой ОМС);

за счет средств обязательного медицинского страхования на 
финансирование базовой Программы ОМС (в расчете на застрахованное 
лицо) в 2018 году -  11906,36 рубля, в 2019 году -  12339,90 рубля, 
в 2020 году -  12830,00 рубля, из них за счет субвенций Ф едерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2018 году -  11758,57 рубля, 
в 2019 году -  12192,06 рубля, в 2020 году -  12682,16 рубля.

В Республике Башкортостан в рамках тарифного соглашения 
устанавливается финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за 
оказанную медицинскую помощ ь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акуш ерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 
(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
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патронажным) за оказанную медицинскую помощ ь в амбулаторных 
условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских 
организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую  помощь в 
амбулаторных условиях.»;

8) в приложении №  3 к указанной Программе:
а) раздел 1 дополнить пунктами 1.21, 1.21.1, 1.21.2 следующего 

содержания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Целевое значение

на
2018
год

на
2019
год

на
2020
год

1 2 3 4 5 6
1.21 Смертность 

населения, 
в том числе:

число умерших
на 1000 человек населения

12,0 11,8 11,6

1.21.1 городское
население

число умерших
на 1 ООО человек населения

11,9 11,7 11,5

1.21.2 сельское
население

число умерших
на 1 ООО человек населения

15,1 15,1 15,1

»;
б) раздел 2 дополнить пунктами 2.10 и 2.11 следующего содержания:

«
1 2 3 4 5 6

2.10 Доля посещений выездной 
патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной 
медицинской помощи 
взрослому населению в общем 
количестве посещений по 
паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению

проценты 10 12 14

2.11 Доля женщин, которым 
проведено экстракорпоральное 
оплодотворение в общем 
количестве женщин с 
бесплодием

проценты 30,53 30,54 30,55

»;
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9) приложения №  4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 
изложить в следующих редакциях:

10, 11 к указанной Программе
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«Приложение № 4 
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(по источникам финансового обеспечения)

№
п/п

Источник финансового обеспечения 
Программы

№
строки

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год
Утвержденная 

стоимость Программы
Расчетная стоимость 

Программы Стоимость Программы Стоимость Программы

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Стоимость Программы -  

всего (сумма строк 02+03), 
в том числе:

01 63256148,2 15581,4 63216192,2 15571,6 62320783,0 15351,0 64552402,3 15900,7

1 Средства бюджета 
Республики Башкортостан

02 14634740,8 3605,1 15194784,9 3743,1 11939517,3 2941,2 12181422,7 3000,8

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Стоимость Программы ОМС -  

всего (сумма строк 04+08)**
03 48621407,3 11976,3 48021407,3 11828,5 50381265,7 12409,8 52370979,6 12899,9

1 Стоимость Программы ОМС за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой части 
Программы ОМС -  всего**
(сумма строк 05+06+07), 
в том числе:

04 48337481,2 11906,4 47737481,2 11758,6 50097339,6 12339,9 52087053,5 12830,0

1.1 субвенции из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования**

05 47737481,2 11758,6 47737481,2 11758,6 49497339,6 12192,1 51487053,5 12682,16

1.2 межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение Программы 
ОМС в ее базовой части

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 прочие поступления 07 600000,0 147,8 0,0 0,0 600000,0 147,8 600000,0 147,8

2 Межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Башкортостан 
на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой частью 
Программы ОМС, из них:

08 283926,1 69,9 283926,1 69,9 283926,1 69,9 283926,1 69,9

**Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1 межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 
Республики Башкортостан в бюджет 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской 
помощи

09 283926,1 69,9 283926,1 69,9 283926,1 69,9 283926,1 69,9

2.2 межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Республики Башкортостан в бюджет 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение расходов, 
не включенных в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи в рамках 
базовой Программы ОМС

10 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно (2018-2020 гг.) Всего (тыс. руб.) На 1 застрахованное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС РБ своих функций 242400,0 59,7
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Приложение № 5
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Башкортостан на 2018 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан по условиям ее оказания на 2018 год

Объем Стоимость

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения
медицинской единицы объема рубли тыс. рублей

№
п/п

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

помощи в 
расчете на 

одного жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на одно 
застрахованное 

лицо)

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат 
на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

за счет средств 
бюджета 

Республики 
Башкортостан

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета Республики 

Башкортостан

за счет средств 
ОМС в %

к
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I М едицинская помощь, 

предоставляемая за счет 
бюджета Республики 
Башкортостан, 
в том числе :

01 X X 3605,14 X 14634740,84 X 23,1

Без учета финансовых средств бюджета Республики Башкортостан на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 
медицинская помощь, 
не включенная в 
территориальную 
программу ОМС, 
в том числе:

02 вызовы 0,0026 1856,59 4,80 X 19494,20 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызовы 0,0026 1856,59 4,80 X 19494,20 X X

2 Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
в том числе:

04 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,56 428,74 239,30 X 971425,06 X X

05 обращения 0,154 998,00 153,54 X 623295,58 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,0008 497,52 0,38 X 1562,70 X X

07 обращения X X X

3 Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

08 случаи
госпитализации

0,0136 72099,94 983,83 X 3993759,81 X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не идентифицированным 
и не застрахованным 
в системе ОМС лицам

09 случаи
госпитализации

0,0002 21732,50 4,70 X 19059,40 X X

4 Медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара, в том числе:

10 случаи лечения 0,0037 13503,83 50,46 X 204853,10 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случаи лечения X X X

5 Паллиативная 
медицинская помощь

12 койко-дни 0,092 2104,92 192,85 X 782839,40 X X

6 Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы)

13 X X 1783,33 X 7239240,30 X X

7 Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации

14 случаи
госпитализации

0,00081 242153,62 197,03 X 799833,40 X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Средства бюджета 

Республики Башкортостан 
на приобретение 
медицинского 
оборудования для 
медицинских 
организаций, работающих 
в системе ОМС , 
в том числе на 
приобретение:

15 X X X X X

санитарного транспорта 16 X X X X X

КТ 17 X X X X X

МРТ 18 X X X X X

иного медицинского 
оборудования

19 X X X X X

III Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС:

20 X X X 11976,29 X 48621407,30 76,9

скорая медицинская 
помощь
(сумма строк 28+33)

21 вызовы 0,30089 2477,42 X 745,42 X 3026272,63 X

медицинская 
помощь в 
амбулатор
ных условиях

с

29.1+
34.1

22.1 посещения с 
профилактиче
скими и иными 

целями

2,35 503,49 X 1183,20 X 4803569,32 X

вЗ
5
S

29.2+
34.2

22.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 644,58 X 360,96 X 1465443,81 X

29.3+
34.3

22.3 обращения 1,98 1410,55 X 2792,89 X 11338596,42 X

"’Указываются расходы бюджета Республики Башкортостан на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной 
программы ОМС.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30+35), 
в том числе:

23 случаи
госпитализации

0,17383 33253,9 X 5780,45 X 23467503,94 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1+35.1)

23.1 койко-дни 0,07460 2261,14 X 168,68 X 684832,71 X

высокотехнологич ная 
медицинская помощь 
(сумма строк 30.2+35.2)

23.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 
(сумма строк 31+36)

24 случаи лечения 0,06011 16614,39 X 998,68 X 4054428,03 X

паллиативная 
медицинская помощь 
(равно строке 37)

25 койко-дни X X X

затраты на ведение дела 
страховых медицинских 
организаций

26 X X X 114,68 X 465593,15 X

Из строки 20:
1) медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой Программы ОМС 
застрахованным лицам:

27 X X X 11791,67 X 47871888,05

В случае включения паллиативной медицинской помоши в территориальную программу ОМ С сверх базовой части программы ОМ С с соответствующим платежом субъекта Российской
Федерации.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
скорая медицинская 
помощь

28 вызовы 0,300 2475,28 X 742,58 X 3014746,53 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

29.1 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

2,350 503,49 X 1183,20 X 4803569,32 X

29.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 644,58 X 360,96 X 1465443,81 X

29.3 обращения 1,980 1410,55 X 2792,89 X 11338596,42 X

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

30 случаи
госпитализации

0,17235 33281,23 X 5736,02 X 23287103,94 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 койко-дни 0,048 2588,55 X 124,25 X 504432,71 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

30.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара

31 случаи лечения 0,0600 16266,92 X 976,02 X 3962428,03 X

2) медицинская помощь 
по видам и заболеваниям 
сверх базовой 
Программы ОМС:

32 X X X 69,94 X 283926,10

скорая медицинская 
помощь

33 вызовы 0,00089 3201,69 X 2,84 X 11526,10 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

34.1 посещения с 
профилакти

ческими и иными 
целями

X X
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34.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

X X

34.3 обращения X X

специализированная 
медицинская помощь 
в стационарных условиях, 
в том числе:

35 случаи
госпитализации

0,00148 30066,67 X 44,43 X 180400,00 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условия

35.1 койко-дни 0,0266 1670,37 X 44,43 X 180400,00 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

35.2 случаи
госпитализации

X X X

медицинская помощь 
в условиях дневного 
стационара

36 случаи лечения 0,00011 207674,94 X 22,66 X 92000,00 X

паллиативная 
медицинская помощь

37 койко-дни X X X

Итого
(сумма строк 01+15+20)

38 X X 3605,14 11976,29 14634740,84 48621407,3 100,0
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Приложение № 5.1
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Башкортостан на 2019 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан по условиям ее оказания на 2019 год

Объем Стоимость

Подуш евые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения
медицинской единицы объема рубли тыс. рублей

№
п/п

М едицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

помощи в 
расчете на 

одного жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на одно 
застрахованное 

лицо)

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат 
на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

за счет средств 
бюджета 

Республики 
Башкортостан

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета Республики 

Башкортостан

за счет средств 
ОМ С в % 

к
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 
бюджета Республики 
Башкортостан, 
в том числе*:

01 X X 2941,19 X 11939517,30 X 19,2

Без учета финансовых средств бюджета Республики Башкортостан на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, 
не включенная в 
территориальную 
программу ОМС, 
в том числе:

02 вызовы 0,0026 1866,57 4,83 X 19599,00 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызовы 0,0026 1866,57 4,83 X 19599,00 X X

2 М едицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
в том числе:

04 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,56 396,35 221,22 X 898034,70 X X

05 обращения 0,154 834,66 128,41 X 521277,80 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

Об посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,001 500,19 0,39 X 1571,10 X X

07 обращения X X X

3 Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

08 случаи
госпитализации

0,0136 62557,03 853,61 X 3465159,00 X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не идентифицированным 
и не застрахованным 
в системе ОМС лицам

09 случаи
госпитализации

0,0002 21849,26 4,72 X 19161,80 X X

4 М едицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара, в том числе:

10 случаи лечения 0,0037 12335,62 46,10 X 187131,30 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случаи лечения X X X

5 Паллиативная 
медицинская помощь

12 койко-дни 0,092 1925,97 176,45 X 716286,10 X X

6 Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы)

13 X X 1312,94 X 5329757,30 X X

7 Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации

14 случаи
госпитализации

0,00081 242891,95 197,63 X 802272,10 X X



24

1 2 L 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Средства бюджета 

Республики Башкортостан 
на приобретение 
медицинского 
оборудования для 
медицинских 
организаций, работающих 
в системе ОМС *, 
в том числе на 
приобретение:

15 X X X X X

санитарного транспорта 16 X X X X X

КТ 17 X X X X X

МРТ 18 X X X X X

иного медицинского 
оборудования

19 X X X X X

III М едицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС:

20 X X X 12409,79 X 50381265,70 80,8

скорая медицинская 
помощь
(сумма строк 28+33)

21 вызовы 0,30089 2561,59 X 770,75 X 3129081,52 X

медицинская 
помощь в 
амбулатор
ных условиях

о

29.1+
34.1

22.1 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

2,35 519,45 X 1220,72 X 4955862,06 X

я
S
2>»

29.2+
34.2

22.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 664,96 X 372,38 X 1511784,90 X

29.3+
34.3

22.3 обращения 1,98 1455,09 X 2881,08 X 11696620,62 X

У казываются расходы бюджета Республики Башкортостан на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной 
программы ОМС.



25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30+35), 
в том числе:

23 случаи
госпитализации

0,17383 34568,57 X 6008,98 X 24395275,83 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1+35.1)

23.1 койко-дни 0,0846 2370,51 X 200,55 X 814196,88 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(сумма строк 30.2+35.2)

23.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 
(сумма строк 31+36)

24 случаи лечения 0,06011 17250,39 X 1036,9 X 4209631,78 X

паллиативная 
медицинская помощь 
(равно строке 37)

25 койко-дни X X X

затраты на ведение дела 
страховых медицинских 
организаций

26 X X X 118,97 X 483008,99 X

Из строки 20:
1) медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой Программы ОМС 
застрахованным лицам:

27 X X X 12220,88 X 49614330,61

'" В  случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМ С сверх базовой части программы ОМ С с соответствующим платежом субъекта Российской 
Федерации.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
скорая медицинская 
помощь

28 вызовы 0,300 2559,69 X 767,91 X 3117555,42 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

29.1 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

2,350 519,45 X 1220,72 X 4955862,06 X

29.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 664,96 X 372,38 X 1511784,90 X

29.3 обращения 1,980 1455,09 X 2881,08 X 11696620,62 X

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

30 случаи
госпитализации

0,17235 34607,17 X 5964,55 X 24214875,83 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 койко-дни 0,058 2691,64 X 156,12 X 633796,88 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

30.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара

31 случаи лечения 0,0600 16904,07 X 1014,24 X 4117631,78 X

2) медицинская помощь 
по видам и заболеваниям 
сверх базовой 
Программы ОМС:

32 X X X 69,94 X 283926,10

скорая медицинская 
помощь

33 вызовы 0,00089 3201,69 X 2,84 X 11526,10 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

34.1 посещения с 
профилакти

ческими и иными 
целями

X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34.2 посещения по 

неотложной 
медицинской 

помощи

X X

34.3 обращения X X

специализированная 
медицинская помощь 
в стационарных условиях, 
в том числе:

35 случаи
госпитализации

0,00148 30066,67 X 44,43 X 180400,00 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условия

35.1 койко-дни 0,02069 2147,62 X 44,43 X 180400,00 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

35.2 случаи
госпитализации

X X X

медицинская помощь 
в условиях дневного 
стационара

36 случаи лечения 0,00011 207674,94 X 22,66 X 92000,00 X

паллиативная 
медицинская помощь

37 коико-дни X X X

Итого
(сумма строк 01+15+20)

38 X X 2941,19 12409,79 11939517,30 50381265,7 100,0
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Приложение № 5.2
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Башкортостан на 2020 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Башкортостан по условиям ее оказания на 2020 год

Объем Стоимость

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы 
по источникам ее финансового 

обеспечения
медицинской единицы объема рубли тыс. рублей

№
п/п

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

помощи в 
расчете на 

одного жителя 
(норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в 
расчете на одно 
застрахованное 

лицо)

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат 
на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

за счет средств 
бюджета 

Республики 
Башкортостан

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бю дж ета Республики 

Башкортостан

за счет средств 
ОМС в %  

к
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I М едицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
бюджета Республики 
Башкортостан, 
в том числе :

01 X X 3000,78 X 12181422,70 X 18,9

*Без учета финансовых средств бюджета Республики Башкортостан на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования (затраты, не вошедшие в тариф).



29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 
медицинская помощь, 
не включенная в 
территориальную 
программу ОМС, 
в том числе:

02 вызовы 0,0026 1906,91 4,93 20022,60 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызовы 0,0026 1906,91 4,93 X 20022,60 X X

2 Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, 
в том числе:

04 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,56 412,87 230,45 X 935477,69 X X

05 обращения 0,154 861,24 132,50 X 537880,21 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

0,001 511,02 0,40 X 1605,10 X X

07 обращения X X X

3 Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

08 случаи
госпитализации

0,0136 64243,92 876,63 X 3558599,30 X X

.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не идентифицированным 
и не застрахованным 
в системе ОМС лицам

09 случаи
госпитализации

0,0002 22321,66 4,82 X 19576,10 X X

4 М едицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара, в том числе:

10 случаи лечения 0,0037 12653,54 47,29 X 191954,20 X X

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случаи лечения X X X

5 Паллиативная 
медицинская помощь

12 койко-дни 0,092 1948,27 178,49 X 724581,40 X X

6 Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы)

13 X X 1330,43 X 5400786,80 X X

7 Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 
медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации

14 случаи
госпитализации

0,00081 245873,60 200,10 X 812120,50 X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II Средства бюджета 
Республики Башкортостан 
на приобретение 
медицинского 
оборудования для 
медицинских 
организаций, работающих 
в системе О М С *, 
в том числе на 
приобретение:

15 X X X X X

санитарного транспорта 16 X X X X X

КТ 17 X X X X X

МРТ 18 X X X X X

иного медицинского 
оборудования

19 X X X X X

III Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС:

20 X X X 12899,87 X 52370979,60 81,1

скорая медицинская 
помощь
(сумма строк 28+33)

21 вызовы 0,30089 2656,62 X 799,34 X 3245170,19 X

медицинская 
помощь в 
амбулатор
ных условиях и

о

29.1+
34.1

22.1 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

2,35 537,46 X 1263,04 X 5127701,97 X

я
S

1

29.2+
34.2

22.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 688,04 X 385,30 X 1564260,17 X

29.3+
34.3

22.3 обращения 1,98 1505,57 X 2981,02 X 12102368,46 X

“ Указываются расходы бюджета Республики Башкортостан на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной 
программы ОМС.



32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30+35), 
в том числе:

23 случаи
госпитализации

0,17383 36054,52 X 6267,28 X 25443922,93 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1+35.1)

23.1 койко-дни 0,09660 2494,90 X 241,01 X 978466,81 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(сумма строк 30.2+35.2)

23.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара 
(сумма строк 31+36)

24 случаи лечения 0,06011 17968,41 X 1080,06 X 4384852,22 X

паллиативная 
медицинская помощь 
(равно строке 37)

25 койко-дни X X X

затраты на ведение дела 
страховых медицинских 
организаций

26 X X X 123,82 X 502703,66 X

Из строки 20:
1) медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой Программы ОМС 
застрахованным лицам:

27 X X X 12706,11 X 51584349,84

В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМ С сверх базовой части программы ОМ С с соответствующим платежом субъекта Российской
Федерации.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

скорая медицинская 
помощь

28 вызовы 0,300 2655,01 X 796,50 X 3233644,09 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

29.1 посещения с 
профилактичес
кими и иными 

целями

2,350 537,46 X 1263,04 X 5127701,97

29.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 688,04 X 385,30 X 1564260,17 X

29.3 обращения 1,980 1505,57 X 2981,02 X 12102368,46 X

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, 
в том числе:

30 случаи
госпитализации

0,17235 36105,87 X 6222,85 X 25263522,93 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 койко-дни 0,070 2808,25 X 196,58 X 798066,81 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

30.2 случаи
госпитализации

0,00418 159985,68 X 668,74 X 2714952,55 X

медицинская помощь в 
условиях дневного 
стационара

31 случаи лечения 0,0600 17623,41 X 1057,40 X 4292852,22 X

2) медицинская помощь 
по видам и заболеваниям 
сверх базовой 
Программы ОМС:

32 X X X 69,94 X 283926,10

скорая медицинская 
помощь

33 вызовы 0,00089 3201,69 X 2,84 X 11526,10 X

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

34.1 посещения с 
профилакти

ческими и иными 
целями

X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34.2 посещения по 

неотложной 
медицинской 

помощи

X X

34.3 обращения X X
специализированная 
медицинская помощь 
в стационарных условиях, 
в том числе:

35 случаи
госпитализации

0,00148 30066,67 X 44,43 X 180400,00 X

медицинская 
реабилитация в 
стационарных условия

35.1 койко-дни 0,02069 2147,62 X 44,43 X 180400,00 X

высокотехнологичная 
медицинская помощь

35.2 случаи
госпитализации

X X X

медицинская помощь 
в условиях дневного 
стационара

36 случаи лечения 0,00011 207674,94 X 22,66 X 92000,00 X

паллиативная 
медицинская помощь

37 койко-дни X X X

Итого
(сумма строк 01+15+20)

38 X X 3000,78 12899,87 12181422,70 52370979,60 100,0
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Приложение № 6 
к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Республике Башкортостан 
на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых 

при оказании стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской 

помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

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

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

А02ВА блокаторы Н2- 
гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

А02ВС ингибиторы 
протонного насоса

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

А02ВХ другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки и
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

АОЗ препараты для 
лечения
функциональных
нарушений
желудочно-кишечного
тракта

АОЗА препараты для 
лечения
функциональных
нарушений
желудочно-кишечного
тракта

АОЗАА синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые 
оболочкой

платифиллин раствор для 
подкожного введения; 
таблетки

A03AD папаверин и его 
производные

дротаверин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

раствор для инъекций; 
таблетки

АОЗВ препараты
белладонны

АОЗВА алкалоиды 
белладонны, 
третичные амины

атропин капли глазные; 
раствор для инъекций

A03F стимуляторы 
моторики желудочно- 
кишечного тракта

A03FA стимуляторы 
моторики желудочно- 
кишечного тракта

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

А04 противорвотные
препараты

А04А противорвотные
препараты

А04АА блокаторы
серотониновых 5НТЗ- 
рецепторов

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А05 препараты для 
лечения заболеваний 
печени и желче
выводящих путей

А05А препараты для 
лечения заболеваний 
желчевыводящих 
путей

А05АА препараты желчных 
кислот

урсодезоксихолевая
кислота

капсулы;
суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А05В препараты для 
лечения заболеваний 
печени, липотропные 
средства

А05ВА препараты для 
лечения заболеваний 
печени

фосфолипиды +
глицирризиновая
кислота

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + 
никотинамид

раствор для инфузий

А06 слабительные средства

А06А слабительные средства

А06АВ контактные 
слабительные средства

бисакодил суппозитории 
ректальные; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой

сеннозиды А и В таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A06AD осмотические 
слабительные средства

лактулоза сироп

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

А07 противодиарейные, 
кишечные противо
воспалительные и 
противомикробные 
препараты

А07В адсорбирующие 
кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие 
кишечные препараты 
другие

смектит
диоктаэдрический

порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

A07D препараты,
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
тракта

A07DA препараты,
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки жевательные
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А07Е кишечные
противовоспалитель
ные препараты

А07ЕС аминосалициловая 
кислота и 
аналогичные 
препараты

месалазин суппозитории 
ректальные; 
суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги
рованного действия; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

сульфасалазин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A07F противодиарейные
микроорганизмы

A07FA противодиарейные
микроорганизмы

бифидобактерии
бифидум

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для приема внутрь и 
местного применения;

лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь и местного 
применения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

А09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

А09А препараты, 
способствующие 
пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

А09АА ферментные
препараты

панкреатин гранулы
кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

А10 препараты для 
лечения сахарного 
диабета

A10A инсулины и их 
аналоги

A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги

инсулин аспарт раствор для 
подкожного и
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для инъекционного 
введения

внутривенного
введения

инсулин глулизин раствор для 
подкожного введения

инсулин лизпро раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

инсулин растворимый 
(человеческий генно- 
инженерный)

раствор для инъекций

А10АС инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин -  изофан 
(человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

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

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для 
подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для 
подкожного введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для 
подкожного введения

A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин гларгин раствор для 
подкожного введения

инсулин деглудек раствор для 
подкожного введения

инсулин детемир раствор для 
подкожного введения
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А10В гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

А10ВА бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

А10ВВ производные 
сульф онилмочевины

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

А10ВН ингибиторы 
дипептидилпе- 
птидазы-4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

линаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А10ВХ другие
гипогликемические 
препараты, кроме

дапаглифлозин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

инсулинов
ликсисенатид раствор для 

подкожного введения

репаглинид таблетки

эмпаглифлозин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A ll витамины

A11C витамины А и D, 
включая их 
комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема 
внутрь и наружного 
применения; 
капсулы;
мазь для наружного 
применения; 
раствор для приема
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутрь;
раствор для приема 
внутрь и наружного 
применения 
(масляный)

А11СС витамин D и его 
аналоги

альфакальцидол капли для приема
внутрь;
капсулы;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для приема 
внутрь (в масле)

кальцитриол капсулы

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

A11D витамин В) и его 
комбинации с 
витаминами В6 и В )2

A11DA витамин В) тиамин раствор для
внутримышечного
введения

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

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С)

аскорбиновая кислота драже;
капли для приема
внутрь;
капсулы
пролонгированного
действия;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

А11Н другие витаминные 
препараты

АННА другие витаминные 
препараты

пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций; 
таблетки

A12C другие минеральные 
добавки

A12CX другие минеральные 
вещества

калия и магния 
аспарагинат

концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для 
внутривенного 
введения;
раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А14 анаболические 
средства системного 
действия

А14А анаболические
стероиды

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный)

А16 другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16А другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16АА аминокислоты и их 
производные

адеметионин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

А16АВ ферментные
препараты

агалсидаза альфа концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

велаглюцераза альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

идурсульфаза концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

ларонидаза концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки
диспергируемые

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

элиглустат капсулы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

В кровь и система 
кроветворения

В01 антитромботические
средства

В01А антитромботические
средства

B01AA антагонисты 
витамина К

варфарин таблетки

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

эноксапарин натрия раствор для инъекций; 
раствор для 
подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина

клопидогрел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B01AD ферментные
препараты

алтеплаза лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

рекомбинантный 
белок, содержащий

лиофилизат для 
приготовления раствора



51

Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

аминокислотную
последовательность
стафилокиназы

для внутривенного 
введения

В01АЕ прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы 
фактора Ха

апиксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

В 02 гемостатические
средства

В02А антифибринолитическ 
ие средства

В02АА аминокислоты аминокапроновая
кислота

раствор для инфузий

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

В02АВ ингибиторы протеиназ 
плазмы

апротинин лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для инфузий

В 02В витамин К и другие 
гемостатики

В02ВА витамин К менадиона натрия 
бисульфит

раствор для
внутримышечного
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

В02ВС местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания 
крови

антиингибиторный
коагулянтный
комплекс

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

нонаког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

октоког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для инфузий 
(замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

В02ВХ другие системные 
гемостатики

ромиплостим порошок для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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



54

Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

ВОЗ антианемические
препараты

ВОЗА препараты железа

ВОЗАВ пероральные
препараты
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

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

ВОЗАС парентеральные
препараты
трехвалентного железа

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для
внутривенного
введения

железа
карбоксимальтозат

раствор для
внутривенного
введения

ВОЗВ витамин В и и 
фолиевая кислота

ВОЗВА витамин В 12 

(цианокобаламин и его 
аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

ВОЗВВ фолиевая кислота и ее 
производные

фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ВОЗХ другие
антианемические
препараты

ВОЗХА другие
антианемические
препараты

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгли 
коль-эпоэтин бета

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

эпоэтин альфа раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

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

В05 кровезаменители и
перфузионные
растворы

В05А кровь и препараты 
крови

В05АА кровезаменители и альбумин человека раствор для инфузий
препараты плазмы 
крови гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

В05В растворы для
внутривенного
введения

В05ВА растворы для
парентерального
питания

жировые эмульсии для
парентерального
питания

эмульсия для инфузий

В05ВВ растворы, влияющие 
на водно
электролитный баланс

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия цитрат

порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь; 
порошок для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для приема внутрь 
(для детей)

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия 
сукцинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный

раствор для инфузий

(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат)

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

раствор для инфузий

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

раствор для инфузий

В05ВС растворы с осмодиу- 
ретическим действием

маннитол раствор для инфузий

В05С ирригационные
растворы

В05СХ другие ирригационные 
растворы

декстроза раствор для
внутривенного
введения;
раствор для инфузий
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

B05D растворы для
перитонеального
диализа

растворы для
перитонеального
диализа

В05Х добавки к растворам 
для внутривенного 
введения

В05ХА растворы
электролитов

калия хлорид концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий и приема 
внутрь; 
раствор для 
внутривенного 
введения

магния сульфат раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

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

С сердечно-сосудистая
система

С01 препараты для 
лечения заболеваний 
сердца



58

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С01А сердечные гликозиды

C01AA гликозиды
наперстянки

дигоксин раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки;
таблетки (для детей)

co m антиаритмические 
препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические 
препараты, класс IA

прокаинамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций; 
таблетки

C01BB антиаритмические 
препараты, класс IB

лидокаин гель для местного 
применения; 
капли глазные; 
раствор для внутри
венного введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и 
наружного применения; 
спрей для местного 
применения 
дозированный

COIBC антиаритмические 
препараты, класс 1C

пропафенон раствор для
внутривенного
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

COIBD антиаритмические 
препараты, класс III

амиодарон раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

C01BG другие
антиаритмические 
препараты, 
классы I и III

лаппаконитина
гидробромид

таблетки

C01C кардиотонические 
средства, кроме 
сердечных гликозидов

C01CA адренергические и
дофаминергические
средства

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

допамин концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие
кардиотонические
средства

левосимендан концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

COID вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца

CO IDA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
спрей дозированный;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

спрей подъязычный
дозированный;
таблетки;
таблетки пролонги
рованного действия

изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонги
рованного действия

нитроглицерин аэрозоль подъязыч-ный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
пленки для наклеивания 
на десну;

раствор для
внутривенного
введения;
спрей подъязычный 
дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки 
сублингвальные

С01Е другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С01ЕА простагландины алпростадил концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

C02 антигипертензивные
средства

С 02 A антиадренергические 
средства центрального 
действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты
имидазолиновых
рецепторов

клонидин раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С02С антиадренергические
средства
периферического
действия

С02СА альфа-
адреноблокаторы

урапидил капсулы
пролонгированного 
действия; 
раствор для 
внутривенного 
введения

С02К другие
антигипертензивные
средства

С02КХ антигипертензивные 
средства для лечения 
легочной 
артериальной 
гипертензии

бозентан таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

СОЗ диуретики

СОЗА тиазидные диуретики

СОЗАА тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

СОЗВ тиазидоподобные
диуретики

СОЗВА сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

СОЗС "петлевые" диуретики

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

C03D калийсберегающие
диуретики

C03DA антагонисты
альдостерона

спиронолактон капсулы;
таблетки

С04 периферические
вазодилататоры

С04А периферические
вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриартериального 
введения; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтичес ко- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

концентрат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
раствор для 
внутривенного 
введения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения;
раствор для инфузий; 
раствор для инъекций

С07 бета-адреноблокаторы

С07А бета-адреноблокаторы

С07АА неселективные бета- 
адреноблокаторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

С07АВ селективные бета- 
адреноблокаторы

атенолол таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

метопролол раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

замедленным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

C07AG альфа- и бета- 
адреноблокаторы

карведилол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

С08 блокаторы кальциевых 
каналов

С08С селективные 
блокаторы кальциевых 
каналов с
преимущественным 
действием на сосуды

С08СА производные
дигидропиридина

амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нифедипин раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, с 
модифицированным 
высвобождением; 
таблетки пролонги
рованного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контроли
руемым высвобожде
нием, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

C08D селективные 
блокаторы кальциевых 
каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные
фенилалкиламина

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

С09 средства, 
действующие на 
ренин-
ангиотензиновую
систему

С09А ингибиторы АПФ
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

лизиноприл таблетки

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

эналаприл таблетки

С09С антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II

С09СА антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C09DX антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II в 
комбинации с другими 
средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

СЮ гиполипидемические
средства

С10А гиполипидемические
средства

С10АА ингибиторы ГМГ- 
КоА-редуктазы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

симвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

С10АВ фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонги
рованного действия; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10AX другие
гиполипидемические
средства

алирокумаб раствор для 
подкожного введения

эволокумаб раствор для 
подкожного введения

D дерматологические
препараты

D01 противогрибковые 
препараты, 
применяемые в 
дерматологии

DOIA противогрибковые 
препараты для 
местного применения

D01AE прочие
противогрибковые 
препараты для 
местного применения

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

D03 препараты для 
лечения ран и язв

D03A препараты,
способствующие
нормальному
рубцеванию
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

D03AX другие препараты, 
способствующие 
нормальному 
рубцеванию

фактор роста 
эпидермальный

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций

D06 антибиотики и 
противомикробные 
средства, 
применяемые в 
дерматологии

D06C антибиотики в 
комбинации с 
противомикробными 
средствами

диоксометилтетра- 
гидропиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

D07 глюкокортикоиды, 
применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды

DO 7 AC глюкокортикоиды с 
высокой активностью 
(группа III)

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

D08 антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08A антисептики и
дезинфицирующие
средства
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

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

D08AX другие антисептики и 
д езин фицирующие

водорода пероксид раствор для местного и 
наружного применения

средства
калия перманганат порошок для 

приготовления раствора 
для местного и 
наружного применения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

применения; 
раствор для наружного 
применения и 
приготовления 
лекарственных форм

D ll другие
дерматологические
препараты

D11A другие
дерматологические
препараты

D11AH препараты для 
лечения дерматита, 
кроме
глюкокортикоидов

пимекролимус крем для наружного 
применения

G мочеполовая система 
и половые гормоны

G01 противомикробные 
препараты и 
антисептики, 
применяемые в 
гинекологии

G01A противомикробные 
препараты и 
антисептики, кроме 
комбинированных 
препаратов с 
глюкокортикоидами

G01AA антиб актериальные 
препараты

натамицин суппозитории
вагинальные

G01AF производные
имидазола

клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории 
вагинальные; 
таблетки вагинальные
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

G02 другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие
препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

G02AD простагландины динопростон гель
интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02CA адреномиметики,
токолитические
средства

гексопреналин раствор для 
внутривенного 
введения; 
таблетки

G02CB ингибиторы
пролактина

бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

атозибан концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

G03 половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов

G03A гормональные 
контрацептивы 
системного действия

G03B андрогены
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

G03BA производные 3- 
оксоандрост-4-ена

тестостерон гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор для
внутримышечного
введения

тестостерон 
(смесь эфиров)

раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные
прегн-4-ена

прогестерон капсулы

G03DB производные
прегнадиена

дидрогестерон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и 
другие стимуляторы 
овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин
хорионический

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
и подкожного введения

корифоллитропин
альфа

раствор для 
подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
и подкожного введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

G03GB синтетические
стимуляторы
овуляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для 
внутримышечного 
введения масляный; 
таблетки

G03X прочие половые 
гормоны и 
модуляторы половой 
системы

G03XB модуляторы
прогестероновых
рецепторов

мифепристон таблетки

G04 препараты, 
применяемые в 
урологии

G04B препараты, 
применяемые в 
урологии

G04BD средства для лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G04C препараты для 
лечения
доброкачественной
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

гиперплазии
предстательной
железы

G04CA альфа-
адреноблокаторы

алфузозин таблетки пролонги
рованного действия; 
таблетки пролонги
рованного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

доксазозин таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

покрытые пленочной 
оболочкой

G04CB ингибиторы
тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Н гормональные 
препараты системного 
действия, кроме 
половых гормонов и 
инсулинов

Н01 гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

Н01А гормоны передней 
доли гипофиза и их 
аналоги

Н01АС соматропин и его 
агонисты

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

Н01В гормоны задней доли 
гипофиза

Н01ВА вазопрессин и его 
аналоги

десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный 
дозированный; 
таблетки;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для
внутривенного
введения

Н01ВВ окситоцин и его 
аналоги

карбетоцин раствор для 
внутривенного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

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

HOIC гормоны гипоталамуса

HOI СВ соматостатин и 
аналоги

ланреотид гель для подкожного 
введения
пролонгированного
действия

октреотид лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного
действия;
микросферы для
приготовления
суспензии для
внутримышечного
введения;
микросферы для
приготовления
суспензии для
внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

пасиреотид раствор для 
подкожного введения

НО ICC антигонадотропин- 
рилизинг гормоны

ганиреликс раствор для 
подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

Н02 кортикостероиды 
системного действия

Н02А кортикостероиды 
системного действия

Н02АА минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

Н02АВ глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
мазь глазная;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

мазь для наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
суспензия для
внутримышечного и
внутрисуставного
введения;
таблетки;
эмульсия для
наружного применения

дексаметазон имплантат для
интравитреального
введения;
раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

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

преднизолон мазь для наружного 
применения; 
раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

НОЗ препараты для 
лечения заболеваний 
щитовидной железы
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

Н03А препараты 
щитовидной железы

НОЗАА гормоны щитовидной 
железы

левотироксин натрия таблетки

НОЗВ антитиреоидные
препараты

НОЗВВ серосодержащие
производные
имидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

НОЗС препараты йода

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

Н04 гормоны
поджелудочной
железы

Н04А гормоны,
расщепляющие
гликоген

Н04АА гормоны,
расщепляющие
гликоген

глюкагон лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций

Н05 препараты, 
регулирующие обмен 
кальция

Н05А паратиреоидные 
гормоны и их аналоги

Н05АА паратиреоидные 
гормоны и их аналоги

терипаратид раствор для 
подкожного введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

Н05В антипаратиреоидные
средства

Н05ВА препараты
кальцитонина

кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный 
дозированный

Н05ВХ прочие
антипаратиреоидные
препараты

парикальцитол капсулы; 
раствор для 
внутривенного 
введения

цинакальцет таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для
внутривенного
введения

J противомикробные 
препараты системного 
действия

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия

J01A тетрациклины

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

тигециклин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

J01B амфениколы

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

J01C бета-лактамные
антибактериальные
препараты:
пенициллины

J01CA пенициллины 
широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для
приготовления
суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

ампициллин порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения;
порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь;
таблетки

JO ICE пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам

бензатина
бензилпенициллин

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения пролонги
рованного действия

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

феноксиметил-
пенициллин

порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь;
таблетки

JO 1CF пенициллины, 
устойчивые 
к бета-лактамазам

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

JO ICR комбинации 
пенициллинов, 
включая комбинации с 
ингибиторами 
бета-лактамаз

амоксициллин + 
клавулановая кислота

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

J01D другие бета- 
лактамные антибакте
риальные препараты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения

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

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

J01DC цефалоспорины 2-го 
поколения

цефуроксим гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления раствора
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для инъекций; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения

цефотаксим порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций

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

цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения

JO IDE цефалоспорины 4-го 
поколения

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

J01DH карбапенемы имипенем + 
циластатин

порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий

меропенем порошок для приго
товления раствора для 
внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций



Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J01DI другие
цефалоспорины и 
пенемы

цефтаролина фосамил порошок для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

J01E сульфаниламиды и 
триметоприм

J01EE комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов и 
триметоприма, 
включая производные

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

J01F макролиды, 
линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь (для детей); 
порошок для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
действия для приема 
внутрь; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

джозамицин таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

JO IFF линкозамиды клиндамицин капсулы; 
раствор для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутривенного и
внутримышечного
введения

JO 1G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

JO 1GB другие
аминогликозиды

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутримышечного
введения

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

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

J01M антибактериальные
препараты,
производные
хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

ломефлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;



92

Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

спарфлоксацин таблетки, покрытые 
оболочкой

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

J01X другие
антибактериальные
препараты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J01XA антибиотики
гликопептидной
структуры

ванкомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий

телаванцин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

J01XX прочие
антибактериальные
препараты

даптомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

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

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

нистатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

J02AX другие
противогрибковые 
препараты системного

каспофунгин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

действия
микафунгин лиофилизат для 

приготовления раствора 
для инфузий

J04 препараты, активные в
отношении
микобактерий

J04A противотуберкулез
ные препараты
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J04AA аминосалициловая 
кислота и ее 
производные

аминосалициловая
кислота

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

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

рифабутин капсулы

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

циклосерин капсулы

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

J04AD производные
тиокарбамида

протионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04AK другие
противотуберкулез
ные препараты

бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоимино-
метилпиридиния
перхлорат

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J04AM комбинированные 
противотуберкулез
ные препараты

изониазид + 
ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид

таблетки

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин

таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
рифампицин

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
этамбутол

таблетки

ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
протионамид + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04B противолепрозные
препараты
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J04BA противолепрозные
препараты

дапсон таблетки

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия

дасабувир; 
омбитасвир + 
паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

J05AB нуклеозиды и 
нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для местного и 
наружного применения; 
крем для наружного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
мазь глазная; 
мазь для местного и 
наружного применения; 
мазь для наружного 
применения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

рибавирин капсулы; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

лиофилизат для
приготовления
суспензии для приема
внутрь;
таблетки

J05AE ингибиторы
ВИЧ-протеаз

атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ритонавир капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симепревир капсулы

фосампренавир суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

диданозин капсулы
кишечнорастворимые; 
порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь; 
порошок для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для приема внутрь для 
детей

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

ламивудин раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ставудин капсулы; 
порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы

невирапин суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J05AH ингибиторы
нейроаминидазы

осельтамивир капсулы

J05AR комбинированные
противовирусные

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

препараты для 
лечения ВИЧ- 
инфекции

абакавир + 
ламивудин + 
зидовудин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лопинавир + 
ритонавир

раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

рилпивирин + 
тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AX прочие
противовирусные

даклатасвир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

препараты
долутегравир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

энфувиртид лиофилизат для приго
товления раствора для 
подкожного введения

J06 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин
дифтерийный

анатоксин дифтерийно
столбнячный

анатоксин
столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

сыворотка
противоботулини-
ческая

сыворотка
противогангренозная 
поливалентная 
очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая

сыворотка
противодифтерийная

сыворотка
противостолбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины,
нормальные
человеческие

иммуноглобулин 
человека нормальный
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J06BB специфические
иммуноглобулины

иммуноглобулин
антирабический

иммуноглобулин 
против клещевого 
энцефалита

иммуноглобулин
противостолбнячный
человека

иммуноглобулин 
человека антирезус 
RHO(D)

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

иммуноглобулин 
человека противо- 
стафилококковый

паливизумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

J06BC другие
иммуноглобулины

иммуноглобулин
антитимоцитарный

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

J07 вакцины вакцины в
соответствии с
национальным
календарем
про фил актических
прививок
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J07A вакцины для 
профилактики 
бактериальных 
инфекций

J07AL вакцина для 
профилактики 
пневмококковой 
инфекции

вакцина
пневмококковая
поливалентная

полисахаридная

раствор для 
внутримышечного 
и подкожного введения

L противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые
препараты

L01A алкилирующие
средства

L01AA аналоги азотистого 
иприта

бендамустин порошок для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

мелфалан лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого 
введения;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые 
оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 
оболочкой

L01AD производные
нитрозомочевины

кармустин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие 
средства

дакарбазин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

темозоломид капсулы; 
лиофилизат для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой 
кислоты

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

пеметрексед лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

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



107

Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для 
внутрисосудистого 
введения; 
раствор для 
внутрисосудистого и 
внутриполостного 
введения

цитарабин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
раствор для инъекций

L01C алкалоиды 
растительного 
происхождения и 
другие природные 
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и 
их аналоги

винбластин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

винкристин раствор для
внутривенного
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

винорелбин капсулы; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L01CB производные
подофиллотоксина

этопозид капсулы; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

кабазитаксел концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

L01D противоопухолевые 
антибиотики и 
родственные 
соединения

L01DB антрациклины и
родственные
соединения

даунорубицин лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения

доксорубицин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

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

митоксантрон концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриплеврального 
введения; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

эпирубицин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриполостного
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

L01DC другие
противоопухолевые
антибиотики

блеомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций

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

L01X другие
противоопухолевые
препараты

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

оксалиплатин концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

цисплатин концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий и 
внутрибрюшинного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные
антитела

бевацизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

ниволумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

обинутузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

панитумумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

пембролизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пертузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы
протеинкиназы

афатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

пазопаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

регорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

эрлотиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вемурафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L01XX прочие
противоопухолевые
препараты

аспарагиназа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения

афлиберцепт концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутриглазного
введения

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

висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы

иринотекан концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

третиноин капсулы

фактор некроза 
опухоли альфа-1 
(тимозин 
рекомбинантный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

эрибулин раствор для
внутривенного
введения

L02 противоопухолевые
гормональные
препараты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L02A гормоны и
родственные
соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

L02AE аналоги 
гонадотропин- 
рилизинг гормона

бусерелин лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного
действия

гозерелин капсула для 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия

лейпрорелин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

L02B антагонисты гормонов 
и родственные 
соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

фулвестрант раствор для
внутримышечного
введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L02BG ингибиторы
ароматазы

анастрозол таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты 
гормонов и 
родственные 
соединения

абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимули
рующие факторы

филграстим раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для 
подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и 
наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного, 
субконъюнктивального 
введения и закапывания 
в глаз;
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для интраназального 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для инъекций и 
местного применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь;
мазь для наружного и 
местного применения; 
раствор для внутри
мышечного, 
субконъюнктивального 
введения и закапывания 
в глаз;
раствор для инъекций; 
раствор для внутри
венного и подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного введения; 
суппозитории 
ректальные

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

интерферон бета-lb лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения; 
раствор для 
подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

пэгинтерферон
альфа-2а

раствор для 
подкожного введения

пэгинтерферон
альфа-2Ь

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

пэгинтерферон 
бета-1а

раствор для 
подкожного введения

цепэгинтерферон
альфа-2Ь

раствор для 
подкожного введения

L03AX другие
иммуностимуляторы

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

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для 
подкожного введения

глутамил-цистеинил- 
глицин динатрия

раствор для инъекций
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

меглюмина
акридонацетат

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

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные
иммунодепрессанты

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

алемтузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ведолизумаб лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

лефлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

микофеноловая
кислота

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

натализумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;
таблетки
диспергируемые

экулизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для 
подкожного введения

голимумаб раствор для 
подкожного введения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для 
подкожного введения

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

L04AC ингибиторы
интерлейкина

базиликсимаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

канакинумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

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

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

устекинумаб раствор для 
подкожного введения

L04AD ингибиторы
кальциневрина

такролимус капсулы;
капсулы
пролонгированного
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

действия; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
мазь для наружного 
применения

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

L04AX другие азатиоприн таблетки
иммунодепрессанты

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

М костно-мышечная
система

М01 противовоспалитель
ные и
противоревматические
препараты

М01А нестероидные 
противовоспалитель
ные и
противоревматические
препараты

М01АВ производные уксусной 
кислоты и 
родственные 
соединения

диклофенак капли глазные; 
капсулы;
капсулы кишечно
растворимые; 
капсулы с модифици
рованным
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для внутри
мышечного введения; 
таблетки;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

М01АС оксикамы лорноксикам лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

M01AE производные 
пропионовой кислоты

декскетопрофен раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

М01С базисные 
противоревмати
ческие препараты

МО ICC пеницилламин и 
подобные препараты

пеницилламин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

МОЗ миорелаксанты

МОЗА миорелаксанты
периферического
действия

МОЗАВ производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

МОЗАС другие четвертичные
аммониевые
соединения

пипекурония бромид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

рокурония бромид раствор для
внутривенного
введения

МОЗАХ другие миорелаксанты
периферического
действия

ботулинический токсин 
типа А

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 
комплекс

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

МОЗВ миорелаксанты 
центрального действия
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

мозвх другие миорелаксанты 
центрального действия

баклофен раствор для 
интратекального 
введения; 
таблетки

тизанидин капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки

М04 противоподагри- 
ческие препараты

М04А противоподагри- 
ческие препараты

М04АА ингибиторы 
образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

М05 препараты для 
лечения заболеваний 
костей

М05В препараты, влияющие 
на структуру и 
минерализацию костей

М05ВА бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для инфузий; 
раствор для инфузий

М05ВХ другие препараты, 
влияющие на

деносумаб раствор для 
подкожного введения

структуру и 
минерализацию костей стронция ранелат порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01А препараты для общей 
анестезии

N01АВ галогенированные
углеводороды

галотан жидкость для 
ингаляций

севофлуран жидкость для 
ингаляций

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

N01 АН опиоидные
анальгетики

тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки

N01AX другие препараты для 
общей анестезии

динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения

натрия оксибутират раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пропофол эмульсия для
внутривенного
введения

N01B местные анестетики

N01В А эфиры
аминобензойной
кислоты

прокаин раствор для инъекций

N01ВВ амиды бупивакаин раствор для
интратекального
введения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды 
опия

морфин капсулы
пролонгированного
действия;
раствор для инъекций; 
раствор для 
подкожного введения; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

N02AB производные
фенилпиперидина

фентанил раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения;
трансдермальная
терапевтическая
система

N02AE производные
орипавина

бупренорфин пластырь
транс дермал ьный;
раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин

таблетки защечные

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

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA салициловая кислота и 
ее производные

ацетилсалициловая
кислота

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N02BE анилиды парацетамол гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь;
раствор для инфузий; 
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории
ректальные;
суппозитории
ректальные
(для детей);
суспензия для приема
внутрь;
суспензия для приема 
внутрь (для детей); 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N03 противоэпилепти- 
ческие препараты

N03A противоэпилепти- 
ческие препараты

N03AA барбитураты и их 
производные

бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

N03AB производные
гидантоина

фенитоин таблетки

N03AD производные
сукцинимида

этосуксимид капсулы

N03AE производные
бензодиазепина

клоназепам таблетки
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N03AF производные
карбоксамида

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

окскарбазепин суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AG производные жирных 
кислот

вальпроевая кислота гранулы
пролонгированного 
действия; 
гранулы с 
пролонгированным 
высвобождением; 
капли для приема 
внутрь; 
капсулы
кишечнорастворимые; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
раствор для внутри
венного введения; 
раствор для приема 
внутрь; 
сироп;
сироп (для детей); 
таблетки;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

N03AX другие
противоэпилепти- 
ческие препараты

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

перампанел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N04 противопаркинсони- 
ческие препараты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N04A антихолинергические
средства

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

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические
средства

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

леводопа + 
карбидопа

таблетки

N04BB производные
адамантана

амантадин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N04BC агонисты
дофаминовых
рецепторов

пирибедил таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия

N05 психотропные
средства
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N05A антипсихотические
средства

N05AA алифатические
производные
фенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий и
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой

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

N05AB пиперазиновые
производные
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые 
оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутри
мышечного введения; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

флуфеназин раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный)

N05AC пиперидиновые
производные
фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема 
внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AD производные
бутирофенона

галоперидол капли для приема 
внутрь; 
раствор для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутривенного и 
внутри
мышечного введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки

дроперидол раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые 
оболочкой

N05AF производные
тиоксантена

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

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

N05AH диазепины, 
оксазепины, 
тиазепины и оксепины

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

оланзапин лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки
диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

N05AX другие
антипсихотические
средства

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

рисперидон порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного
действия;
раствор для приема
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутрь; 
таблетки, 
диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные
бензодиазепина

бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

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

лоразепам таблетки, покрытые 
оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05BB производные
дифенилметана

гидроксизин раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05C снотворные и 
седативные средства
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N05CD производные
бензодиазепина

мидазолам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки

N05 CF бензодиазепино- 
подобные средства

зопиклон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06 AA неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

амитриптилин капсулы
пролонгированного
действия;
раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения; 
раствор для 
внутримышечного 
введения; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

имипрамин драже; 
раствор для 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;



141

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

N06AB селективные 
ингибиторы обратного 
захвата серотонина

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

сертралин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;
таблетки

N06AX другие
антидепрессанты

агомелатин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N06BC производные ксантина кофеин раствор для 
подкожного введения; 
раствор для 
подкожного и 
субконъюнктивального 
введения

N06BX другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты

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

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-
гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий; 
раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

полипептиды коры 
головного мозга скота

лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для внутримышечного 
введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения; 
раствор для приема 
внутрь

N06D препараты для 
лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные
средства

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

ривастигмин капсулы;
трансдермальная
терапевтическая
система;
раствор для приема 
внутрь

N06DX другие препараты для 
лечения деменции

мемантин капли для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпато-
миметики
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N07AA антихолинэстеразные
средства

неостигмина
метилсульфат

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

пиридостигмина
бромид

таблетки

N07AX прочие
парасимпатомиметики

холина альфосцерат капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий и
внутримышечного
введения;
раствор для приема 
внутрь

N07B препараты, 
применяемые при 
зависимостях

N07BB препараты, 
применяемые при 
алкогольной 
зависимости

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

N07C препараты для
устранения
головокружения
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N07CA препараты для
устранения
головокружения

бетагистин капли для приема 
внутрь; 
капсулы; 
таблетки

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

диметилфумарат капсулы
кишечнорастворимые

инозин + 
никотинамид + 
рибофлавин + 
янтарная кислота

раствор для
внутривенного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидрокси- 
пиридина сукцинат

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

Р противопаразитарные 
препараты, 
инсектициды и 
репелленты

Р01 противопротозойные
препараты

Р01А препараты для 
лечения амебиаза и



146

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

других протозойных 
инфекций

Р01АВ производные
нитроимидазола

метронидазол раствор для
внутривенного
введения;
раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P01B противомалярийные
препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные
препараты

P02B препараты для 
лечения трематодоза

P02BA производные 
хинолина и 
родственные 
соединения

празиквантел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P02C препараты для 
лечения нематодоза

P02CA производные
бензимидазола

мебендазол таблетки

P02CC производные
тетрагидропири
мидина

пирантел суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

Р02СЕ производные
имидазотиазола

левамизол таблетки

РОЗ препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе 
чесоточного клеща), 
инсектициды и 
репелленты

РОЗА препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе 
чесоточного клеща)

РОЗАХ прочие препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов 
(в том числе 
чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для 
наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и 
другие препараты для 
местного применения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

R02 препараты для 
лечения заболеваний 
горла

R02A препараты для 
лечения заболеваний 
горла

R02AA антисептические
препараты

йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного 
применения; 
спрей для местного 
применения

R03 препараты для 
лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

R03A адренергические 
средства для 
ингаляционного 
введения

R03AC селективные бета 2- 
адреномиметики

индакатерол капсулы с порошком 
для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, 
активируемый вдохом; 
капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком 
для ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки
пролонгированного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

действия,
покрытые оболочкой

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

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

беклометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

будесонид + 
формотерол

капсул с порошком для 
ингаляций набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный

средств вилантерол + 
флутиказона фуроат

порошок для ингаляций 
дозированный

мометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный

R03AL адренергические 
средства в

гликопиррония 
бромид + индакатерол

капсулы с порошком 
для ингаляций

комбинации с 
антихолинергичес- 
кими средствами

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

олодатерол + 
тиотропия бромид

раствор для ингаляций 
дозированный

R03B другие средства для 
лечения 
обструктивных 
заболеваний
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

дыхательных путей 
для ингаляционного 
введения

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

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

R03BB антихолинергические
средства

гликопиррония бромид капсулы с порошком 
для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

тиотропия бромид капсулы с порошком 
для ингаляций; 
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергичес
кие средства, кроме 
глюкокортикоидов

кромоглициевая
кислота

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

R03D другие средства 
системного действия 
для лечения обструк- 
тивных заболеваний 
дыхательных путей

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

R03DX прочие средства 
системного действия 
для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

омализумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пленочной оболочкой; 
таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

R05 противокашлевые 
препараты и средства 
для лечения 
простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций с 
противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические
препараты

амброксол капсулы
пролонгированного
действия;
пастилки;
раствор для инъекций; 
раствор для 
внутривенного 
введения;
раствор для приема 
внутрь;
раствор для приема
внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки шипучие
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные 
средства системного 
действия

R06A антигистаминные 
средства системного 
действия

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

R06AC замещенные
этилендиамины

хлоропирамин раствор для 
внутривенного и
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутримышечного
введения;
таблетки

R06AE производные
пиперазина

цетиризин капли для приема
внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

R06AX другие
антигистаминные 
средства системного 
действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема
внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для
эндотрахеального
введения

порактант альфа суспензия для эндо
трахеального введения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

ингаляционного
введения

S органы чувств

SOI офтальмологические
препараты

S01A противомикробные
препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные 
препараты и 
миотические средства

SOI ЕВ парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы
карбоангидразы

ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

SOIED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 
капли глазные

SOI EE аналоги
простагландинов

тафлупрост капли глазные

SOI EX другие
противоглаукомные
препараты

бутиламиногидро-
ксипропоксифено-
ксиметил
метилоксадиазол

капли глазные

SOIF мидриатические и 
циклоплегические 
средства

SOI FA антихолинэргические
средства

тропикамид капли глазные

SOIH местные анестетики

SOIHA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

S01J диагностические
препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутри
венного введения

S01K препараты, 
используемые при 
хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии

S01KA вязкоэластичные
соединения

гипромеллоза капли глазные

SOIL средства, 
применяемые при 
заболеваниях 
сосудистой оболочки 
глаза

SOI LA средства,
препятствующие
новообразованию
сосудов

ранибизумаб раствор для
внутриглазного
введения

S02 препараты для 
лечения заболеваний 
уха

S02A противомикробные
препараты

S02AA противомикробные
препараты

рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для
внутрикожного
введения

аллерген бактерий
(туберкулезный
рекомбинантный)

раствор для
внутрикожного
введения

V03 другие лечебные 
средства

V03A другие лечебные 
средства

V03AB антидоты димеркаптопропан- 
сульфонат натрия

раствор для 
внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо
гексацианоферрат

таблетки

кальция тринатрия 
пентетат

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
раствор для 
внутривенного 
введения и ингаляций

карбоксим раствор для
внутримышечного
введения

напоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутри
венного введения

протамина сульфат раствор для
внутривенного
введения;
раствор для инъекций
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

сугаммадекс раствор для внутри
венного введения

цинка
бисвинилимидазола
диацетат

капсулы;
раствор для внутри
мышечного введения

V03AC железосвязывающие
препараты

деферазирокс таблетки
диспергируемые

V03AE препараты для 
лечения
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии

комплекс р-железа (III) 
оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

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

месна раствор для
внутривенного
введения

V03AX прочие лечебные 
средства

дезоксирибонуклеинов 
ая кислота плазмидная 
(сверхскрученная 
кольцевая 
двуцепочечная)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты 
лечебного питания
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

V06DD аминокислоты, 
включая комбинации с 
полипептидами

аминокислоты для
парентерального
питания

аминокислоты и их 
смеси

кетоаналоги
аминокислот

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, 
углеводы, 
минеральные 
вещества, витамины в 
комбинации

аминокислоты для 
парентерального 
питания + прочие 
препараты

V07 другие нелечебные 
средства

V07A другие нелечебные 
средства

V07AB растворители и 
разбавители, включая 
ирригационные 
растворы

вода для инъекций растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм 
для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
йод

V08AA водорастворимые
нефротропные
высокоосмолярные
рентгеноконтрастные
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые 
нефротропные низко
осмолярные рентгено
контрастные средства

йоверсол раствор для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для внутри- 
сосудистого введения; 
раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные 
средства, кроме 
йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготов
ления суспензии для 
приема внутрь

V08C контрастные средства 
для магнитно- 
резонансной 
томографии

V08CA парамагнитные 
контрастные средства

гадобеновая кислота раствор для внутри
венного введения

гадобутрол раствор для внутри
венного введения

гадоверсетамид раствор для внутри
венного введения

гадодиамид раствор для внутри
венного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутри
венного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутри
венного введения

V09 диагностические 
радиофармацевти- 
ческие средства

меброфенин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пентатех 99тТ с лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

пирфотех 99тТ с лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

технеция (99тТс) 
фитат

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

технеция (99тТС) 
оксабифор

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

V10 терапевтические 
радиофармацевти- 
ческие средства

V10B радиофармацевти- 
ческие средства для 
уменьшения боли при 
новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные
радиофармацевти- 
ческие средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для
внутривенного
введения
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Приложение № 7 
к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Республике Башкортостан 
на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются гражданам по рецептам врачей бесплатно 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан

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

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

А02ВА блокаторы Н2- 
гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

А02ВС ингибиторы 
протонового насоса

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
оболочкой

А02ВХ другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки и
гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

АОЗ препараты для лечения
функциональных
нарушений
желудочно-кишечного
тракта

АОЗА препараты для лечения 
функциональных 
нарушений кишечника

АОЗАА синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые 
оболочкой

платифиллин раствор для подкожного
введения;
таблетки

A03AD папаверин и его 
производные

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

АОЗВ препараты белладонны
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

АОЗВА алкалоиды 
белладонны, 
третичные амины

атропин капли глазные

A03F стимуляторы 
моторики желудочно- 
кишечного тракта

A03FA стимуляторы 
моторики желудочно- 
кишечного тракта

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

А04 противорвотные
препараты

А04А противорвотные
препараты

А04АА блокаторы
серотониновых 5НТЗ- 
рецепторов

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

А05 препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих 
путей
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А05А препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих 
путей

А05АА препараты желчных 
кислот

урсодезоксихолевая
кислота

капсулы;
суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А05В препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства

А05ВА препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды +
глицирризиновая
кислота

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

А06 слабительные средства

А06А слабительные средства

А06АВ контактные 
слабительные средства

бисакодил суппозитории 
ректальные; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой

сеннозиды А и В таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A06AD осмотические 
слабительные средства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приго
товления раствора для 
приема внутрь;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь 
(для детей)

А07 противодиарейные, 
кишечные противо
воспалительные и 
противомикробные 
препараты

А07В адсорбирующие 
кишечные препараты

А07ВС адсорбирующие 
кишечные препараты 
другие

смектит
диоктаэдрический

порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь

A07D препараты,
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
тракта

A07DA препараты,
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки жевательные

А07Е кишечные
противовоспалитель
ные препараты

А07ЕС аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты

сульфасалазин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

месалазин суппозитории 
ректальные; 
суспензия ректальная;



168

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

A07F противодиарейные
микроорганизмы

A07FA проти водиарейны е 
микроорганизмы

бифидобактерии
бифидум

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для приема внутрь и 
местного применения; 
лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь и 
местного применения; 
порошок для приема 
внутрь;
порошок для приема
внутрь и местного
применения;
суппозитории
вагинальные и
ректальные;
таблетки

А09 препараты,
способствующие
пищеварению,
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

включая ферментные 
препараты

А09А препараты, 
способствующие 
пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

А09АА ферментные
препараты

панкреатин гранулы
кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

А10 препараты для лечения 
сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги инсулин деглудек раствор для подкожного 
введения

A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги 
для инъекционного

инсулин аспарт раствор для подкожного 
и внутривенного 
введения

введения
инсулин глулизин раствор для подкожного 

введения

инсулин лизпро раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

инсулин
растворимый
(человеческий
генно-инженерный)

раствор для инъекций
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А10АС инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин-изофан
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

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

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для 
подкожного введения

инсулин
двухфазный
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного 
введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для 
подкожного введения

А10АЕ инсулины длительного 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения

инсулин детемир раствор для подкожного 
введения

А10В гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

А10ВА бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

А10ВВ производные
сульфонилмочевины

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

A10BD комбинация 
сахароснижающих 
препаратов для 
перорального приема

метформин + 
глибенкламид

таблетки, покрытые 
оболочкой

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы- 
4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A10BX другие
гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

дапаглифлозин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ликсисенатид раствор для подкожного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

репаглинид таблетки

эмпаглифлозин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лираглутид раствор для подкожного 
введения

А10Х прочие лекарственные 
препараты для лечения 
сахарного диабета

A10X прочие лекарственные 
препараты для лечения 
сахарного диабета

эксенатид раствор для подкожного 
введения

A ll витамины

A11C витамины А и D, 
включая их 
комбинации

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

A11CC витамин D и его 
аналоги

альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для
внутривенного введения; 
раствор для приема 
внутрь (в масле); 
таблетки

кальцитриол капсулы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

A11D витамин В 1 и его 
комбинации с 
витаминами В6 и В 12

A11DA витамин В 1 тиамин раствор для
внутримышечного
введения

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

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С)

аскорбиновая
кислота

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

A11H другие витаминные 
препараты

A11HA другие витаминные 
препараты

пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

А12АА препараты кальция кальция глюконат таблетки

А12АХ препараты кальция в 
комбинации с другими 
препаратами

кальция карбонат + 
колекальциферол

таблетки жевательные

А12С другие минеральные 
добавки

А12СХ другие минеральные 
вещества

калия и магния 
аспарагинат

раствор для внутри
венного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А14 анаболические 
средства системного 
действия

А14А анаболические
стероиды

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный)

А16 другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16А другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

А16АА аминокислоты и их 
производные

адеметионин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

А16АХ прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного

сапроптерин таблетки диспергируемые

миглустат капсулы

тракта и нарушений 
обмена веществ

нитизинон капсулы

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

элиглустат капсулы

В кровь и система 
кроветворения

В01 антитромботические
средства

В01А антитромботические
средства

BOIAA антагонисты 
витамина К

варфарин таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

В01АВ группа гепарина гепарин натрия раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения

B01AC антиагреганты дипиридамол таблетки, покрытые 
оболочкой

клопидогрел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

илопрост раствор для ингаляций

B01AE прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана
этексилат

капсулы

B01AX прочие
антикоагулянты

апиксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ароксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B02 гемостатические
средства

B02A антифибринолитичес- 
кие средства

B02AA аминокислоты транексамовая
кислота

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ 
плазмы

апротинин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
раствор для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутривенного введения; 
раствор для инфузий

В02В витамин К и другие 
гемостатики

В02ВА витамин К менадиона натрия 
бисульфит

раствор для
внутримышечного
введения

В02ВС местные гемостатики фибриноген + 
тромбин

губка

антиингибиторный
коагулянтный
комплекс

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

нонаког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

октоког альфа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

фактор 
свертывания 
крови VII

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

фактор 
свертывания 
крови VIII

лиофилизат для 
приготовления дисперсии 
для внутривенного 
введения с 
пролонгированным
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

высвобождением; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для инфузий 
(замороженный)

фактор 
свертывания 
крови IX

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

факторы
свертывания крови 
II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

фактор
свертывания крови 
VIII + фактор 
Виллебранда

лиофилизат для приго
товления раствора для 
внутривенного введения

эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

В02ВХ другие системные 
гемостатики

ромиплостим порошок для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

ВОЗ антианемические
препараты

ВОЗА препараты железа

ВОЗВА пероральные
препараты
трехвалентного железа

железа (III)
гидроксид
полимальтозат

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

ВОЗАС парентеральные
препараты
трехвалентного железа

железа (III) 
гидроксида 
сахарозный 
комплекс

раствор для
внутривенного введения

железа
карбоксимальтозат

раствор для
внутривенного введения

ВОЗВ витамин В 12 и 
фолиевая кислота

ВОЗВА витамин В 12 
(цианокобаламин 
и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций



180

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

ВОЗВВ фолиевая кислота 
и ее производные

фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ВОЗХ другие
антианемические
препараты

ВОЗХА другие дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
антианемические
препараты метоксиполиэтилен

гликоль-эпоэтин
бета

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

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

В05В растворы для
внутривенного
введения

В05ВВ растворы, влияющие 
на водно
электролитный баланс

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия 
цитрат

порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь; 
порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь 
(для детей)
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С сердечно-сосудистая
система

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца

С01А сердечные гликозиды

C01AA гликозиды
наперстянки

дигоксин раствор для внутри
венного введения; 
таблетки; 
таблетки 
(для детей)

com антиаритмические 
препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические 
препараты, класс IA

прокаинамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций; 
таблетки

CO IBB антиаритмические 
препараты, класс IB

лидокаин гель для местного 
применения; 
капли глазные; 
раствор для
внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и 
наружного применения; 
спрей для местного 
применения 
дозированный

COIBC антиаритмические 
препараты,класс 1C

пропафенон раствор для
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

C01BD антиаритмические 
препараты, класс III

амиодарон раствор для
внутривенного введения; 
таблетки

C01BG другие
антиаритмические 
препараты класса I

лаппаконитина
гидробромид

таблетки

com вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца

CO IDA органические нитраты изосорбида
динитрат

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный
дозированный;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия

изосорбида
мононитрат

капсулы;
капсулы
пролонгированного 
действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с 
пролонгированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки
пролонгированного
действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
капсулы
пролонгированного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

СО IE другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

С01ЕА простагландины алпростадил концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний

ивабрадин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

сердца
мельдоний капсулы; 

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

C02 антигипертензивные
средства
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С02А антиадренергические 
средства центрального 
действия

С02АВ метилдопа метилдопа таблетки

С02АС агонисты
имидазолиновых
рецепторов

клонидин раствор для
внутривенного введения; 
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

С02СА альфа-
адреноблокаторы

урапидил капсулы
пролонгированного
действия

С02КХ другие
антигипертензивные
средства

бозентан таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

СОЗ диуретики

СОЗА тиазидные диуретики

СОЗАА ти азиды гидрохлоротиазид таблетки

СОЗВ тиазидоподобные
диуретики

СОЗВА сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

СОЗС "петлевые" диуретики

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

C03D калийсберегающие
диуретики

C03DA антагонисты
альдостерона

спиронолактон капсулы;
таблетки

С04 периферические
вазодилататоры

С04А периферические
вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриартериального 
введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
раствор для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения; 
раствор для
внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для инъекций

С07 бета-адреноблокаторы

С07А бета-адреноблокаторы

С 07 А А неселективные бета- 
адреноблокаторы

пропранолол таблетки

соталол таблетки

С07АВ селективные бета- 
адреноблокаторы

атенолол таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

метопролол раствор для
внутривенного введения; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки с замедленным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

C07AG альфа- и бета- 
адреноблокаторы

карведилол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

С08 блокаторы кальциевых 
каналов

С08С селективные 
блокаторы кальциевых 
каналов
преимущественно с 
сосудистым эффектом

С08СА производные
дигидропиридина

амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нифедипин раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением,
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

C08D селективные 
блокаторы кальциевых 
каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные
фенилалкиламина

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

С09 средства, 
действующие на 
ренинангиотензино- 
вую систему

С09А ингибиторы АПФ

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

лизиноприл таблетки

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

эналаприл таблетки

зофенаприл таблетки, покрытые 
оболочкой

С09В АПФ-ингибиторы в 
комбинации с другими 
препаратами

С09ВА АПФ-ингибиторы в 
комбинации с

индапамид + 
периндоприл

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

диуретиками
гидрохлоротиазид + 
эналаприл

таблетки

С09С антагонисты 
ангиотензина II

С09СА антагонисты 
ангиотензина II

валсартан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лозартан таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C09DX антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II в 
комбинации с другими 
средствами

валсартан + 
сакубитрил

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

СЮ гиполипидемические
средства
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

С10А гиполипидемические
средства

C10AA ингибиторы ГМГ- 
КоА-редуктазы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

C10AX другие
гиполипидемические
средства

алирокумаб раствор для подкожного 
введения

эволокумаб раствор для подкожного 
введения

D дерматологические
препараты

D01 противогрибковые 
препараты для лечения 
заболеваний кожи

D01A противогрибковые 
препараты для 
местного применения

01AE прочие
противогрибковые 
препараты для 
местного применения

салициловая
кислота

мазь для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения(спиртовой)
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

D06 антибиотики и 
противомикробные 
средства, 
применяемые в 
дерматологии

D06C антибиотики в 
комбинации с 
противомикробными 
средствами

диоксометилтетра- 
гидропиримидин + 
сульфадиметоксин+ 
тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

D07 глюкокортикоиды, 
применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AB глюкокортикоиды с 
умеренной 
активностью 
(группа II)

триамцинолон таблетки;
мазь для наружного 
применения

D07AC глюкокортикоиды с 
высокой активностью 
(группа III)

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

D08 антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08A антисептики и
дезинфицирующие
средства



192

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

DO 8 AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и 
наружного применения; 
раствор для наружного 
применения

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие

водорода пероксид раствор для местного и 
наружного применения

средства
калия перманганат порошок для 

приготовления раствора 
для местного и 
наружного применения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления 
лекарственных форм

D ll другие
дерматологические
препараты

D 11А другие
дерматологические
препараты

D ll АН прочие
дерматологические
препараты

пимекролимус крем для наружного 
применения

G мочеполовая система и 
половые гормоны

G01 противомикробные 
препараты и 
антисептики, 
применяемые в 
гинекологии

G01AA антибактериальные
препараты

натамицин суппозитории
вагинальные

G01AF производные
имидазола

клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории 
вагинальные; 
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие
препараты

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

G02C другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02CA адреномиметики,
токолитические
средства

гексопреналин таблетки

G02CB ингибиторы
пролактина

бромокриптин таблетки

каберголин таблетки

G03 половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3- 
оксоандрост-4-ена

тестостерон гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

тестостерон 
(смесь эфиров)

раствор для внутри
мышечного введения 
(масляный)

G03C эстрогены

G03D гестагены

G03DA производные
прегн-4-ена

прогестерон капсулы

G03DB производные
прегнадиена

дидрогестерон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой



195

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и 
другие стимуляторы 
овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин
хорионический

лиофилизат для при
готовления раствора для 
внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения

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

G03GB синтетические 
стимуляторы овуляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для 
внутримышечного 
введения масляный; 
таблетки

G04 препараты, 
применяемые в 
урологии
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

G04B препараты, 
применяемые в 
урологии

G04BD средства для лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G04BE препараты для лечения 
нарушений эрекции

силденафил таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы

G04CA альфа-
адреноблокаторы

алфузозин таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

доксазозин таблетки;
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы
кишечнорастворимые
пролонгированного
действия;
капсулы
пролонгированного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

G04CB ингибиторы
тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Н гормональные 
препараты системного 
действия, кроме 
половых гормонов и 
инсулинов

HOI гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

Н01А гормоны передней 
доли гипофиза и их 
аналоги

HOI AC соматропин и его 
агонисты

соматропин лиофилизат для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

н о т гормоны задней доли 
гипофиза

HOI BA вазопрессин и его 
аналоги

десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный 
дозированный; 
таблетки;
таблетки подъязычные

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и 
аналоги

ланреотид гель для подкожного 
введения
пролонгированного
действия

октреотид лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия; 
микросферы для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения; 
микросферы для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия; 
раствор для
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инфузий и 
подкожного введения

Н02 кортикостероиды 
системного действия

Н02А кортикостероиды 
системного действия

Н02АА минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

Н02АВ глюкокортикоиды бетам етазон крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
суспензия для инъекций

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

дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения;
раствор для инъекций; 
таблетки

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

преднизолон мазь для наружного 
применения; 
раствор для внутри
венного и внутри
мышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

НОЗ препараты для лечения 
заболеваний 
щитовидной железы

Н03А препараты 
щитовидной железы

НОЗАА гормоны щитовидной 
железы

левотироксин
натрия

таблетки

НОЗВ антитиреоидные
препараты

НОЗВВ серосодержащие
производные
имидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

НОЗС препараты йода

НОЗСА препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

Н04 гормоны подже
лудочной железы

Н04А гормоны,
расщепляющие
гликоген

Н04АА гормоны,
расщепляющие
гликоген

глюкагон лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций

Н05 препараты, 
регулирующие обмен 
кальция

Н05А паратиреоидные 
гормоны и их аналоги

Н05АА паратиреоидные 
гормоны и их аналоги

терипаратид раствор для подкожного 
введения

Н05В антипаратиреоидные
средства

Н05ВА препараты
кальцитонина

кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный 
дозированный

Н05ВХ прочие
антипаратиреоидные
препараты

парикальцитол капсулы; 
раствор для
внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для
внутривенного введения

J противомикробные 
препараты системного 
действия
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия

J01A тетрациклины

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

тигециклин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

J01B амфениколы

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

J01C бета-лактамные
антибактериальные
препараты:
пенициллины

J01CA пенициллины 
широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

JO ICE пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам

бензатина
бензилпенициллин

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

бензилпенициллин порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения; 
порошок для 
приготовления раствора



204

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

J01CF пенициллины, 
устойчивые к бета- 
лактамазам

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

феноксиметилпени
циллин

порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки

JO ICR комбинации 
пенициллинов, 
включая комбинации с 
ингибиторами бета- 
лактамаз

амоксициллин +
клавулановая
кислота

порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пленочной оболочкой; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

JO 1D другие бета-лактамные
антибактериальные
препараты

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения

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

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

J01DC цефалоспорины 2-го 
поколения

цефуроксим гранулы для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения

цефотаксим порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для инъекций

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

цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

J01E сульфаниламиды и 
триметоприм

J01EE комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов и 
триметоприма, 
включая производные

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

J01F макролиды, 
линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь 
(для детей); 
порошок для 
приготовления суспензии 
пролонгированного 
действия для приема 
внутрь; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

джозамицин таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

JO IFF линкозамиды клиндамицин капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

J01G
■■

аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

JO 1GB другие гентамицин капли глазные
аминогликозиды

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

тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
мазь глазная; 
раствор для 
внутривенного и
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутримышечного
введения;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные
препараты,
производные хинолона

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

гатифлоксацин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

моксифлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые 
оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

J01X другие
антибактериальные
препараты

J01XA антибиотики
гликопептидной
структуры

телаванцин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

J01XX прочие
антибактериальные
препараты

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

даптомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

тедизолид лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

нистатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

итраконазол капсулы;
раствор для приема 
внутрь

флуконазол капсулы; 
порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
раствор для
внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04 препараты, активные в
отношении
микобактерий

J04A противотуберкулезные
препараты

J04AA аминосалициловая 
кислота и ее 
производные

аминосалициловая
кислота

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутримышечного
введения

рифабутин капсулы

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

циклосерин капсулы

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

J04AD производные
тиокарбамида

протионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J04AK другие
противотуберкулезные

бедаквилин таблетки

препараты
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые 
оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминоме
тилпиридиния
перхлорат

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

J04AM комбинированные
противотуберкулезные
препараты

изониазид + 
ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид

таблетки

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин

таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

изониазид + 
рифампицин

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + 
этамбутол

таблетки

ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
протионамид + 
этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04B противолепрозные
препараты

J04BA противолепрозные
препараты

дапсон таблетки

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия

дасабувир; 
омбитасвир + 
паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

J05AB нуклеозиды и 
нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для местного и 
наружного применения; 
крем для наружного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
мазь глазная; 
мазь для местного и 
наружного применения; 
мазь для наружного 
применения; 
порошок для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

J05AE ингибиторы ВИЧ- атазанавир капсулы
протеаз

дарунавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ритонавир капсулы; 
капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симепревир капсулы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

фосампренавир суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

диданозин капсулы
кишечнорастворимые; 
порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь для 
детей

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

ламивудин раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ставудин капсулы; 
порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фосфазид таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

энтекавир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы

невирапин суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы
нейроаминидазы

осельтамивир капсулы; 
порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь

J05AX прочие
противовирусные

даклатасвир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

препараты
долутегравир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

имидазолилэтан- 
амид пентандиовой 
кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

энфувиртид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

J05AR комбинированные
противовирусные

абакавир + 
ламивудин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции абакавир + 

ламивудин + 
зидовудин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

лопинавир + 
ритонавир

раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

рилпивирин + 
тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J06 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины,
нормальные
человеческие

иммуноглобулин
человека
нормальный

J06BC другие
иммуноглобулины

иммуноглобулин
антитимоцитарный

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

L противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы



221

Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L01 противоопухолевые
препараты

L01A алкилирующие
средства

L01AA аналоги азотистого 
иприта

бендамустин порошок для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

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

хлорамбуцил таблетки, покрытые 
оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 
оболочкой

L01AD производные
нитрозомочевины

кармустин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие 
средства

дакарбазин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

темозоломид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
капсулы

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой 
кислоты

метотрексат концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения; 
таблетки;
таблетки, покрытые
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

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

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для 
внутрисосудистого 
введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

раствор для 
внутрисосудистого и 
внутриполостного 
введения

цитарабин лиофилизат для 
приготовлении раствора 
для инъекций; 
раствор для инъекций

L01C алкалоиды 
растительного 
происхождения и 
другие природные 
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и 
их аналоги

винбластин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения

винкристин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения;
раствор для внутри
венного введения

винорелбин капсулы; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

L01CB производные
подофиллотоксина

этопозид капсулы; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

LOICD таксаны доцетаксел концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

кабазитаксел концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

L01D противоопухолевые 
антибиотики и 
родственные 
соединения

L01DB антрациклины и
родственные
соединения

даунорубицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
раствор для
внутривенного введения

доксорубицин концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого и 
внутрипузырного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутрисосудистого и 
внутрипузырного 
введения; 
раствор для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

митоксантрон концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриплеврального 
введения; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

L01DC другие
противоопухолевые
антибиотики

блеомицин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для инъекций

L01X другие
противоопухолевые
препараты

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

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

цисплатин концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий и 
внутрибрюшинного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий; 
раствор для инъекций

LOIXB метилгидразины прокарбазин капсулы

LOIXC моноклональные
антитела

бевацизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

брентуксимаб
ведотин

лиофилизат для 
приготовления
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

ниволумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

обинутузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

панитумумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

пембролизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

пертузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

трастузумаб
эмтанзин

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы
протеинкиназы

афатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

пазопаниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

регорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

сорафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

эрлотиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

вемурафениб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L01XX прочие
противоопухолевые
препараты

аспарагиназа лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения

афлиберцепт концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

гидроксикарбамид капсулы

висмодегиб капсулы

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

иринотекан концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инфузий

третиноин капсулы

фактор некроза 
опухоли альфа-1 
(тимозин 
рекомбинантный)

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

эрибулин раствор для
внутривенного введения

L02 противоопухолевые
гормональные
препараты

L02A гормоны и родствен
ные соединения

L02AB гестагены медроксипрогесте-
рон

суспензия для 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

бусерелин лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения
пролонгированного
действия

L02AE аналоги гонадотропин- 
рилизинг гормона

гозерелин капсула для подкожного 
введения
пролонгированного
действия
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

трипторелин лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного 
введения пролонгирован
ного действия; 
лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия;
раствор для подкожного 
введения

L02B антагонисты гормонов 
и родственные 
соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

фулвестрант раствор для
внутримышечного
введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы
ферментов

анастрозол таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты 
гормонов и 
родственные 
соединения

абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирую
щие факторы

филграстим раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для подкожного 
введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и 
наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного,
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

субконъюнктивального 
введения и закапывания в 
глаз;
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для интраназального 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления раствора 
для инъекций и местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
мазь для наружного и 
местного применения; 
раствор для 
внутримышечного, 
субконъюнктивального 
введения и закапывания в 
глаз;
раствор для инъекций; 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для подкожного 
введения; 
суппозитории 
ректальные;
раствор для подкожного 
введения

интерферон гамма лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для интраназального 
введения

пэгинтерферон
альфа-2а

раствор для подкожного 
введения

пэгинтерферон
альфа-2Ь

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

пэгинтерферон 
бета-1а

раствор для подкожного 
введения

L03AX другие
иммуностимуляторы

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

глатирамера ацетат раствор для подкожного 
введения

глутамил-
цистеинил-глицин
динатрия

раствор для инъекций

меглюмина
акридонацетат

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

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные
иммунодепрессанты

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

алемтузумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ведолизумаб лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий

микофенолата
мофетил

капсулы;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

микофеноловая
кислота

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

терифлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

тофацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;
таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

тофацитиниб таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного 
введения

голимумаб раствор для подкожного 
введения

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

цертолизумаба
пэгол

раствор для подкожного 
введения

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

L04AC ингибиторы
интерлейкина

базиликсимаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

канакинумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

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

тоцилизумаб концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий

устекинумаб раствор для подкожного 
введения

L04AD ингибиторы
кальциневрина

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

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

L04AX Другие азатиоприн таблетки
иммунодепрессанты

леналидомид капсулы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

пирфенидон капсулы

М костно-мышечная
система

М01 противовоспалитель
ные и
противоревматические
препараты

М01А нестероидные 
противовоспалитель
ные и
противоревматические
препараты

M01AB производные уксусной 
кислоты и 
родственные 
соединения

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

действия, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

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

М01АС оксикамы лорноксикам лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

M01AE производные 
пропионовой кислоты

декскетопрофен раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

МОЮ базисные
противоревматические
препараты

МО ICC пеницилламин и 
подобные препараты

пеницилламин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

MOICX другие базисные
противоревматические
препараты

лефлуномид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

моз миорелаксанты

МОЗАХ другие миорелаксанты
периферического
действия

ботулинический 
токсин типа А

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

ботулинический 
токсин типа А- 
гемагглютинин 
комплекс

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

МОЗВ миорелаксанты 
центрального действия

МОЗВХ другие миорелаксанты 
центрального действия

баклофен раствор для 
интратекального 
введения; 
таблетки

тизанидин капсулы с модифициро
ванным высвобождением; 
таблетки

М04 противоподагрические
препараты

М04А противоподагрические
препараты

М04АА ингибиторы 
образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

М05 препараты для лечения 
заболеваний костей

М05В препараты, влияющие 
на структуру и 
минерализацию костей
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

М05ВА бифосфонаты алендроновая
кислота

таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

золедроновая
кислота

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

М05ВХ другие препараты, 
влияющие на

деносумаб раствор для подкожного 
введения

структуру и 
минерализацию костей стронция ранелат порошок для приготов

ления суспензии для 
приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей 
анестезии

N01АВ галогенированные галотан жидкость для ингаляций
углеводороды

севофлуран жидкость для ингаляций

N01 АН опиоидные
анальгетики

тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки

N01B местные анестетики

N01В А эфиры
аминобензойной
кислоты

прокаин раствор для инъекций

N01ВВ амиды левобупивакаин раствор для инъекций
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N02A опиоиды

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

N02AB производные
фенилпиперидина

налоксон + 
оксикодон

таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

фентанил раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
таблетки подъязычные; 
трансдермальная 
терапевтическая система

N02AE производные
орипавина

бупренорфин пластырь 
трансдермальный; 
раствор для инъекций

NO 2 АХ анальгетики со 
смешанным

пропионилфенилэт
оксиэтилпиперидин

таблетки защечные

механизмом действия
трамадол капли для приема внутрь; 

капсулы;
раствор для инъекций; 
суппозитории 
ректальные; 
таблетки;
таблетки пролонгирован
ного действия, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA салициловая кислота и 
ее производные

ацетилсалициловая
кислота

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

N02BE анилиды парацетамол гранулы для
приготовления суспензии 
для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории
ректальные;
суппозитории ректальные 
(для детей); 
суспензия для приема 
внутрь;
суспензия для приема 
внутрь (для детей); 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N03 противоэпилептичес- 
кие препараты

N03A противоэпилептичес- 
кие препараты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N03AA барбитураты и их бензобарбитал таблетки
производные

фенобарбитал таблетки; 
таблетки 
(для детей)

N03AB производные
гидантоина

фенитоин таблетки

N03AD производные
сукцинимида

этосуксимид капсулы

N03AE производные
бензодиазепина

клоназепам таблетки

N03AF производные
карбоксамида

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

окскарбазепин суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AG производные жирных 
кислот

вальпроевая
кислота

гранулы
пролонгированного
действия;
капли для приема внутрь; 
капсулы
кишечнорастворимые; 
лиофилизат для
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

приготовления раствора 
для внутривенного 
введения; 
раствор для
внутривенного введения; 
раствор для приема 
внутрь; 
сироп;
сироп (для детей); 
таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

N03AX другие
противоэпилептичес- 
кие препараты

бромизовал + 
кальция глюконат + 
кофеин + 
папаверин + 
фенобарбитал

таблетки

ламотриджин таблетки

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

перампанел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N04 противопаркинсони- 
ческие препараты

N04 А антихолинергические
средства

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

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические
средства

N04BA допа и ее производные леводопа + 
бенсеразид

капсулы; 
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

леводопа + 
карбидопа

таблетки

леводопа + 
энтакапон + 
карбидопа

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N04BB производные
адамантана

амантадин капсулы;
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N04BC агонисты
дофаминовых
рецепторов

пирибедил таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия

N05 психотропные
средства

N05A антипсихотические
средства

N05AA алифатические
производные
фенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий и
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой

промазин таблетки, покрытые 
оболочкой

хлорпромазин драже; 
раствор для 
внутривенного и
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые
производные
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые 
оболочкой

трифлуоперазин раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
оболочкой

флуфеназин раствор для 
внутримышечного 
введения (масляный)

N05AC пиперидиновые
производные
фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема 
внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AD производные
бутирофенона

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

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые 
оболочкой
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N05AF производные
тиоксантена

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

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

N05AH диазепины, 
оксазепины и 
тиазепины

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

клозапин таблетки

оланзапин лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки
диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для 
внутримышечного 
введения;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

N05AX другие
антипсихотические
средства

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

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

N05B анксиолитики

N05BA производные
бензодиазепина

бромдигидро-
хлорфенил-
бензодиазепин

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

введения;
таблетки

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

лоразепам таблетки, покрытые 
оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05BB производные
дифенилметана

гидроксизин раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05C снотворные и 
седативные средства

N05CD производные
бензодиазепина

мидазолам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподоб- 
ные средства

зопиклон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N06AA неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

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

имипрамин драже; 
раствор для 
внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

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

N06AB селективные 
ингибиторы обратного 
захвата серотонина

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

сертралин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;
таблетки

N06AX другие
антидепрессанты

агомелатин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; 
таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

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

N06BX другие
психостимуляторы и 
ноотропные препараты

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

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные

гопантеновая
кислота

таблетки;
сироп

метионил-
глутамил-гистидил-

капли назальные
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

фенилапанил-
пролил-глицил-
пролин

пирацетам капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий; 
раствор для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

полипептиды коры 
головного мозга 
скота

лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутримышечного 
введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для приема 
внутрь

N06D препараты для лечения 
деменции

N06DA антихолинэстеразные
средства

галантамин капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; 
трансдермальная 
терапевтическая система; 
раствор для приема 
внутрь

N06DX другие препараты для 
лечения деменции

мемантин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A препараты, влияющие 
на парасимпатическую 
нервную систему

N07AA антихолинэстеразные
средства

неостигмина
метилсульфат

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

пиридостигмина
бромид

таблетки

N07C препараты для
устранения
головокружения

N07CA препараты для
устранения
головокружения

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

диметилфумарат капсулы
кишечнорастворимые

инозин + 
никотинамид + 
рибофлавин + 
янтарная кислота

раствор для
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

тетрабеназин таблетки

холина альфосцерат капсулы; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения;
раствор для приема 
внутрь

этилметилгидро-
ксипиридина
сукцинат

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

N07B препараты, 
применяемые при 
зависимостях

N07BB препараты, 
применяемые при 
алкогольной 
зависимости

налтрексон капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой

Р противопаразитарные
препараты,
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

инсектициды и 
репелленты

Р01 противопротозойные
препараты

P01A препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных 
инфекций

P01AB производные
нитроимидазола

метронидазол раствор для
внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

POIB противомалярийные
препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные
препараты

P02B препараты для лечения 
трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения 
нематодоза

P02CA производные
бензимидазола

мебендазол таблетки

албендазол таблетки, покрытые 
оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

Р02СС производные
тетрагидропирими
дина

пирантел суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Р02СЕ производные
имидазотиазола

левамизол таблетки

РОЗАХ прочие препараты для
уничтожения
эктопаразитов

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для наружного 
применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и 
другие препараты для 
местного применения

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

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

R02AA антисептические
препараты

йод +
калия йодид + 
глицерол

раствор для местного 
применения; 
спрей для местного 
применения

R03 препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

R03A адренергические 
средства для 
ингаляционного 
введения

R03AC селективные бета 
2-адреномиметики

индакатерол капсулы с порошком для 
ингаляций

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

фенотерол раствор для ингаляций; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный

формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций;
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

порошок для ингаляций 
дозированный

R03AK симпатомиметики в 
комбинации с другими

беклометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

препаратами
будесонид + 
формотерол

капсулы с порошком для 
ингаляций, набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный

вилантерол + 
флутиказона 
фуроат

порошок для ингаляций 
дозированный

мометазон + 
формотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный

R03AL адренергические 
средства 
в комбинации с

гликопиррония 
бромид + 
индакатерол

капсулы с порошком для 
ингаляций

антихолинергичес- 
кими средствами ипратропия 

бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

олодатерол + 
тиотропия бромид

раствор для ингаляций 
дозированный

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

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

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

R03BB антихолинергические
средства

гликопиррония
бромид

капсулы с порошком для 
ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для 
ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортикоидов

кромоглициевая
кислота

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капли глазные; 
капсулы;
раствор для ингаляций;
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Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

спрей назальный 
дозированный

R03D другие средства 
системного действия 
для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

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

теофиллин таблетки
пролонгированного
действия

R03DX прочие средства 
системного действия 
для лечения 
обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

омализумаб лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения

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

R05 противокашлевые 
препараты и средства 
для лечения 
простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций с
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

противокашлевыми
средствами

R05CA отхаркивающие
препараты

алтея
лекарственного 
травы экстракт

таблетки

R05CB муколитические
препараты

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

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

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

таблетки; 
таблетки шипучие

бромгексин таблетки;
сироп

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные 
средства системного 
действия

R06A антигистаминные 
средства системного 
действия

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

R06AC замещенные
этилендиамины

хлоропирамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
таблетки

R06AE производные
пиперазина

цетиризин капли для приема внутрь; 
раствор для приема 
внутрь; 
сироп;
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

R06AX другие
антигистаминные 
средства системного 
действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема
внутрь;
таблетки

S органы чувств

SOI офтальмологические
препараты

S01A противомикробные
препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные 
препараты и 
миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

SOI EC ингибиторы
карбоангидразы

ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

SI ED бета-адреноблокаторы бетаксолол капли глазные

тимолол капли глазные; 
гель глазной

SOI EE аналоги
простагландинов

тафлупрост капли глазные

SOI EX другие
противоглаукомные
препараты

бутиламиногидро-
ксипропокси-
феноксиметил
метилоксадиазол

капли глазные

SOIF мидриатические и 
циклоплегические 
средства

SOI FA антихолинэргические
средства

тропикамид капли глазные
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (ATX)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

S01H местные анестетики

SOI НА местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01K препараты, 
используемые при 
хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии

S01KA вискозоэластичные
соединения

гипромеллоза капли глазные

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха

S02A противомикробные
препараты

S02AA противомикробные
препараты

рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V03 другие лечебные 
средства

V03A другие лечебные 
средства

V03AB антидоты димеркаптопропан- 
сульфонат натрия

раствор для 
внутримышечного и 
подкожного введения

цинка
бисвинилимидазола
диацетат

капсулы

V03AC железосвязывающие
препараты

деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии

комплекс 
Р -железа (III) 
оксигидроксида,

таблетки жевательные
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Код
ATX

Анатомо- 
терапевтическо- 

химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

сахарозы и 
крахмала

севеламер таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

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

месна раствор для
внутривенного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты 
лечебного питания

V06DD аминокислоты, 
включая комбинации с 
полипептидами

кетоаналоги
аминокислот

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

V07AB растворители и 
разбавители, включая 
ирригационные 
растворы

вода для инъекций растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций

V08BA рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь
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Лекарственные препараты, 
изготавливаемые аптечными организациями

№
п/п Лекарственная форма

1 Состав на 1 кг:
мочевина -  92,5 г;
масло оливковое -  302,5 г;
ланолин -  302,5 г;
вода очищенная -  302,5 г

2 Состав на 1 кг:
глицерин -  250,0 г;
масло оливковое -  250,0 г;
ланолин -  250,0 г;
вода очищенная -  250,0 г

Изделия медицинского назначения 
и специализированные продукты лечебного питания

1. Перевязочные средства: бинты стерильные и нестерильные, вата 
хирургическая, лейкопластырь, марля (инкурабельным онкобольным).

2. Перевязочные средства: бинт, бинт без латекса, контактная накладка с 
мягким силиконовым покрытием, абсорбирующая повязка с покрытием из 
мягкого силикона (больным детям с системными хроническими тяжелыми 
заболеваниями кожи).

3. Иглы инсулиновые.
4. Шприц-ручка.
5. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови.
6. Катетеры Пеццера.
7. Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для 

детей, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам.
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Приложение № 10
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике 
Башкортостан на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
медикаментов и лечебных стоматологических расходных материалов, 

применяемых при оказании бесплатной стоматологической помощи в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан, 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям*
1 Материалы для 

повязок и 
временных пломб

дентин в виде порошка и 
пасты;
пасты, содержащие эвгенол и 
окись цинка

2 Материалы для
изолирующих
прокладок

цементы: фосфатные, 
стеклоиономерные 
химического и светового 
отверждения, 
компомеры, в том числе: 
жидкотекучие

Применяются дополнительно к медикаментам  и лечебны м стом атологическим  расходным 
материалам, указанным в приказе М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 30 декабря 
2003 года №  620 «Об утверж дении протоколов "Ведение детей, страдаю щ их стоматологическими 
заболеваниями"», М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации 
от 14 апреля 2006 года №  289 «О мерах по дальнейш ем у соверш енствованию  стоматологической помощ и 
детям в Российской Ф едерации» и М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 13 ноября 
2012 года № 9 Юн «Об утверж дении П орядка оказания медицинской помощ и детям  со стоматологическими 
заболеваниями».
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№
п/п

Группа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
3 Постоянные

пломбировочные
материалы

цементы: фосфатные,
силикатные,
силикофосфатные,
стеклоиономерные
химического и светового
отверждения;
композитные
пломбировочные материалы 
химического отверждения; 
композитные
пломбировочные материалы 
светового отверждения

цементы:
стеклоиономерные,
композитные,
пломбировочные
материалы светового
отверждения,
амальгамы

4 Материалы для 
герметизации 
фиссур зубов

герметики светового и 
химического отверждения

герметики светового 
и химического 
отверждения

5 Материалы для 
обработки и 
девитализации 
пульпы

пасты девитализирующие 
мышьяковистые и 
безмышьяковистые, 
спреи, гели, жидкости для 
анестезии пульпы

6 Материалы для 
обработки и 
пломбирования 
каналов зубов

антисептические жидкости, 
гели, пасты для расширения 
корневых каналов; 
гели и жидкости для 
распломбирования каналов; 
препараты для временного и 
постоянного пломбирования 
каналов;
средства для сушки и 
обезжиривания каналов; 
жидкость для остановки 
капиллярного кровотечения; 
материалы для
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№
п/п

Группа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
пломбирования корневых 
каналов зубов на основе 
эвгенола и окиси цинка, 
гидроокиси кальция, 
резорцин-формалина, 
йодоформа и прочее

7 Материалы для
альвеолярных
повязок

кровоостанавливающие 
средства в формах губки, 
паст, порошков; альвеолярные 
компрессы после удаления 
зуба;
жидкости, пасты для 
антисептической обработки 
слизистой оболочки полости 
рта;
нити, конусы, шарики с 
антибиотиками и 
антисептиками для лечения 
слизистой полости рта; 
защитные компрессы для 
десен, наборы для ретракции 
десны и прочее

8 Лечебные
стоматологические
материалы

кальцийсодержащие 
материалы химического и 
светового отверждения, пасты 
на основе эвгенола

9 Материалы для 
профилактики 
кариеса и 
некариозных 
поражений

фторирующие и 
реминерализирующие гели, 
жидкости, пасты; 
комплекты для глубокого 
фторирования, фторлак, 
наборы цветных 
стоматологических

наборы для 
серебрения 
зубов у детей
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
индикаторов и колор-тесты, 
средства при повышенной 
чувствительности зубов, 
наборы полирующих паст

10 Материалы для 
протравливания 
эмали и дентина

препараты на основе 
ортофосфорной кислоты

11 Препараты для 
лечения 
заболеваний 
пародонта и 
слизистой оболочки 
полости рта

жидкости, гели, пасты, 
содержащие антимикробные, 
противовоспалительные, 
эпителизирующие, 
противовирусные, 
противогрибковые препараты

12 Вспомогательные
материалы

кетгут простой + игла 
атравматическая; 
шовный материал из 
полиамидного (капронового) 
волокна + игла; 
шовный материал из 
полиглактида; 
аппликаторы;
диски, резиновые головки для 
полировки пломб; 
пульпоэкстрактор; 
каналонаполнитель; 
корневые иглы, иглы 
карпульные; 
клинья деревянные; 
штифты гуттаперчевые, 
стекловолоконные штифты; 
сепарационные полоски; 
матрицы контурные 
(лавсановые, металлические),

файлы, риммеры
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№
п/п

Группа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
матрицы в металлическом 
рулоне;
боры твердосплавные для 
углового, турбинного и 
прямого наконечника, боры 
алмазные для турбинного 
наконечника; 
анкерные штифты; 
шина Васильева; 
проволока алюминиевая 
(диаметр -  2 мм) для 
шинирования, проволока 
бронзо-алюминиевая 
лигатурная для шинирования, 
матрицы секционные, 
матрицы и ленты лавсановые; 
матрицедержатели; 
диски финишные (алмазные, 
разной абразивности); 
наконечник угловой, 
наконечник прямой, 
наконечники турбинные без 
фиброоптики;
роторная группа, микромотор; 
шприц карпульный с 
переходником; 
дрильборы машинные, 
дрильборы ручные, буравы 
корневые ручные, буравы 
корневые машинные; 
эндобокс;
шприц эндодонтический, 
эндодонтил, эндодонтические
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
иглы;
клинья светопроводящие для 
фиксации матриц; 
кольцо фиксирующее; 
дискодержатель угловой; 
штифт стекловолоконный; 
очки слюдяные 
(защита от гелевой лампы); 
экран защитный; 
наконечники для 
слюноотсоса, пылесосы 
одноразовые; 
жидкость для очистки 
алмазных инструментов; 
головки фасонные с алмазным 
напылением разных форм и 
размеров для турбинных 
наконечников; 
жидкости и гели для 
выявления устьев корневых 
каналов и их расширения; 
жидкости и нити для 
ретракции десны, 
гемостатические; 
пластины для изготовления 
ортодонтических шин, капп 
(в ассортименте); 
валики стоматологические; 
бахилы нестерильные; 
нагрудные салфетки для 
пациентов; 
очки защитные; 
средства для проверки
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№
п/п

Группа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
окклюзии (артикуляционная 
бумага, пленка, полоски); 
аксессуары для 
эндодонтических работ 
(калибровочная линейка, 
линейка эндодонтическая, 
подставка для кратковремен
ного хранения эндодонтичес- 
кого инструментария, диски 
поролоновые для подставки, 
эндобокс, шприц 
эндодонтический, иглы для 
эндодонтического шприца); 
коффердам (система изоляции 
рабочего поля: рамка, клампы, 
завеса (лоток), пробойник 
(дырокол), щипцы 
установочные; 
жидкий коффердам; 
клинья фиксирующие 
пластиковые;
щипцы для установки колец 
фиксирующих; 
фиксаторы кольцевые; 
насадки силиконовые для 
фиксирующих колец; 
штрипсы металлические; 
штрипсы полировочные 
(пластиковые); 
щетки, пуховки, полиры 
фетровые (фильцы) для 
полировки пломб; 
силиконовые головки для
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
полировки пломб;
УЗ-насадки для снятия зубных 
отложений;
УЗ-наконечник для скалера; 
спрей-масло для обработки 
наконечников

13 Оттискные
материалы

альгинатные, 
силиконовые, цинк- 
оксид-эвгенольные

14 Материалы для 
отливки моделей

— гипс медицинский, 
супергипс

15 Воск
зуботехнический

— воск липкий, воск 
базисный

16 Изолирующие
материалы

лак для изоляции 
деталей
ортодонтических
конструкций

17 Пластмасса для 
базисов зубных 
протезов и 
ортодонтических 
аппаратов

пластмасса горячего 
отверждения 
(бесцветная, 
окрашенная); 
пластмасса холодного 
отверждения; 
пластмасса 
с амотвердеющая

18 Материалы для 
шлифовки 
ортодонтических 
конструкций

круги шлифовальные 
эластичные, 
карборундовые камни 
и фрезы, 
карборундовые 
фасонные головки

19 Материалы для 
полировки съемных

— пасты, порошки, 
абразивная бумага,
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
и несъемных
ортодонтических
конструкций

круги полировальные 
гибкие, круги 
полировальные из 
хлопчатобумажной 
ткани, фильцы 
войлочные, щетки 
зуботехнические в 
ассортименте

20 Материалы для 
пайки деталей 
мостовидных 
протезов и их 
обработки

припой, бура 
(порошок), круги 
вулканитовые в 
ассортименте

21 Материалы для 
штамповки 
ортодонтических 
коронок

гильзы в 
ассортименте, 
стандартные 
ортодонтические 
кольца(коронки)в 
ассортименте, 
легкоплавный сплав, 
отбел

22 Вспомогательные 
материалы и 
стоматологический 
инструментарий

боры, фрезы 
зуботехнические, 
сепарационные диски 
зуботехнические, 
диски алмазные в 
ассортименте, 
ортодонтические 
пилы, зубы акриловые 
в ассортименте, 
винты
ортодонтические в 
ассортименте,
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
проволока 
ортодонтическая в 
ассортименте, 
кламмеры в 
ассортименте, кольца 
сепарационные, 
штрипсы 
металлические, 
лингвальные кнопки, 
лигатура 
металлическая в 
ассортименте, мешки 
и фильтры для 
пылеулавливателей

23 Антисептические
средства

5% спиртовый раствор йода; 
3% раствор перекиси 
водорода;
0,2% раствор хлоргексидина 
биглюконата;
0,05 % раствор хлоргексидина
биглюконата;
раствор фурацилина 0,5%;
йодинол;
йодоформ;
метиленовый синий раствор

24 Местные
анестетики

2% раствор лидокаина 
гидрохлорид; 
артикаина гидрохлорид; 
ультракаин Д-С форте;
10% раствор лидокаина 
(спрей)
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№
п/п

Группа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
25 Антисептическое, 

противовоспали
тельное средство

ротокан;
календулы настойка; 
мирамистин

26 Препараты с 
противомикроб- 
ным, противо
воспалительным и 
анальгезирующим 
действием для 
местного примене
ния в стоматологии

холисал;
камистад

27 Препараты, 
активизирующие 
тканевую 
регенерацию и 
трофику

метилурациловая мазь

28 Антикоагулянты 
прямого действия

гепариновая мазь

29 Противогрибковые
средства

нистатиновая мазь 
левориновая мазь

30 НПВС бутадионовая мазь
31 Противопротозой- 

ные и противоми- 
кробные средства

метрогил Дента; 
метронидазол

32 Регенеранты и 
репаранты

облепиховое масло; 
масло шиповника

33 Препараты с 
антибактериальным 
и улучшающим 
регенерацию 
тканей действием 
для наружного 
применения

левомеколь мазь; 
олазоль аэрозоль
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
34 Седативные

средства
настойка валерианы; 
настойка пустырника; 
корвалол; 
валемидин; 
валокардин

35 Средства, 
влияющие на 
органы дыхания

раствор аммиака;
кордиамин;
эуфиллин

36 Стимулятор
дыхания

кофеин-бензоат натрия

37 Средства, 
влияющие на 
сердечно
сосудистую 
систему

нитроглицерин

38 Г ипотензивные 
средства

магний сульфат; 
капотен;
папаверин гидрохлорид; 
коринфар

39 Растворы и 
плазмозаменители

глюкоза;
натрия хлорид раствор

40 Противовирусный 
препарат для 
наружного 
применения

оксолиновая мазь; 
ацикловир мазь

41 Ненаркотические 
анальгетики и 
нестероидные про
тивовоспалитель
ные средства

кетонал
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№
п/п

Г руппа 
медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и лечебных 

стоматологических расходных 
материалов

Наименование 
медикаментов и 

лечебных 
стоматологических 

расходных 
материалов, 

дополнительно 
применяемых при 

оказании 
стоматологической 

помощи детям
42 Нестероидный

ананьгетический
препарат

баралгин

43 Средства, 
влияющие на 
систему сверты
вания крови

гемофлекс;
аминокапроновая кислота; 
дицинон

44 Гормоны и сред
ства, влияющие на 
эндокринную 
систему. 
Неполовые 
гормоны, синтети
ческие субстанции 
и антигормоны

гидрокортизон;
дексаметазон;
преднизолон;
медопред

45 Антигистаминные
средства

супрастин

46 Диуретики фуросемид;
лазикс

47 Стимуляторы
регенерации

солкосерил гель; 
актовегин
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Приложение №  11
к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике 
Башкортостан на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДЕННЫ Е ОБЪЕМЫ 
медицинской помощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2018 года -  4059415 человек.
Численность населения, застрахованного в системе ОМС Республики Башкортостан, на 1 апреля 

2017 года -  4059802 человека.

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

Медицинская помощь, оказываемая за счет средств бюджета Республики Башкортостан:

скорая медицинская помощь 1 вызовы 0,0026 10500
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Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

амбулаторная помощь 2.1 посещения с 
профилактической 

целью

0,56 2265783

2.2 обращения 0,154 624542

медицинская помощь в дневных 
стационарах

3 случаи лечения 0,0037 15170

стационарная помощь 4 случаи
госпитализации

0,01370 55392

специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях 
Республики Башкортостан

5 случаи
госпитализации

0,00081 3303

паллиативная медицинская помощь 6 коико-дни 0,092 371910
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Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС застрахованным лицам:

скорая медицинская помощь 7 вызовы 0,300 1217941

амбулаторная помощь 8.1 посещения с 
профилактической 

целью

2,350 9540535

8.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,560 2273489

8.3 обращения 1,980 8038408

медицинская помощь в дневных 
стационарах

9 случаи лечения 0,0600 243588

стационарная помощь, 
в том числе:

10 случаи
госпитализации

0,17235 699707
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М едицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

10.1 койко-дни 0,048 194870

высокотехнологичная медицинская 
помощь

10.2 случаи
госпитализации

0,00418 16976

Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой части Программы ОМС:

скорая медицинская помощь 11 вызовы 0,00089 3600

медицинская помощь в дневных 
стационарах

13 случаи лечения 0,00011 443

стационарная помощь, в том числе: 14 случаи
госпитализации

0,00148 6000

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

14.1 койко-дни 0,02069 84000
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Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

Медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий Республики Башкортостан, всего:

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 1 + 7 + 1 1 )

15 вызовы 0,30349 1232041

амбулаторная

помощь
к

(2.1 + 8 .1 ) 16.1 посещения с 
профилактической 

целью

2,910 11806318

е-о
<л

2

(8.2) 16.2 посещения по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 2273489

(2 .2 +  8.3) 16.3 обращения 2,134 8662950

медицинская помощь 
в дневных стационарах 
(сумма строк 3 + 9)

17 случаи лечения 0,06381 259201

стационарная помощь, 
в том числе:
(сумма строк 4 + 1 0 + 1 4 )

18 случаи
госпитализации

0,18743 761099
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Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

№
строки

Единица
измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи на 

одного жителя 
(по Программе ОМС -  

на 1 застрахованное лицо) 
в год

Утвержден
ные объемы 

медицинской 
помощи

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 10.1 + 14.1)

18.1 койко-дни 0,0687 278870

высокотехнологичная медицинская 
помощь
(сумма строк 5 + 10.2)

18.2 случаи
госпитализации

0,00499 20279

паллиативная медицинская помощь 19 койко-дни 0,092 371910

»;
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10) дополнить приложением №  12 следую щ его содержания:

«Приложение №  12 
к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Республике Баш кортостан на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий на возмещ ение затрат, связанных с

оказанием гражданам медицинской помощ и в экстренной форме 
медицинской организацией, не участвующ ей в реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощ и в Республике Баш кортостан на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ий П орядок устанавливает правила предоставления 
субсидий на возмещ ение затрат, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощ и в экстренной форме, а именно: медицинской помощи, 
оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, представляю щ их угрозу жизни 
пациента, медицинской организацией, не участвую щ ей в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощ и, осущ ествляю щей свою 
деятельность на территории Республики Баш кортостан (далее -  
медицинская организация).

1.2. Затраты, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 
экстренной форме медицинской организацией, возмещ аю тся за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан путем предоставления субсидии 
медицинской организации на возмещ ение затрат, связанных с оказанием 
медицинской помощ и в экстренной форме (далее соответственно -  
субсидии, затраты).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных 
средств, утвержденных М инистерству здравоохранения Республики 
Башкортостан (далее -  М инистерство) законом Республики Башкортостан о 
бюджете Республики Башкортостан на соответствую щ ий финансовый год и 
на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Республики Башкортостан.
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2. Предоставление субсидий

2.1. Субсидии предоставляются медицинской организации в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи, указанной в пункте 1.1 настоящ его Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются медицинской организации по факту 
оказания медицинской помощи в экстренной форме по тарифам, 
определенным Тарифным соглашением по оплате медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Республики 
Башкортостан.

2.3. Право на получение субсидий имеет медицинская организация, 
соответствующая на первое число месяца, предш ествую щ его месяцу, 
в котором планируется заключение соглаш ения о предоставлении из 
бюджета Республики Баш кортостан субсидии медицинской организации на 
возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи в 
экстренной форме, по типовой форме, утвержденной приказом 
М инистерства финансов Республики Баш кортостан от 15 марта 2017 года 
№  62 (далее -  соглаш ение), следующим требованиям:

наличие у медицинской организации лицензии на осуществление 
медицинской деятельности;

наличие у медицинского работника сертификата специалиста или 
иного документа, выданного в установленном порядке и подтверждающего 
право на осущ ествление медицинской деятельности;

медицинская организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие у медицинской организации неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, ш трафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

медицинская организация не имеет просроченной задолженности по 
возврату в бю джет Республики Баш кортостан субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Республики Баш кортостан;

медицинская организация не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале 
которого доля участия иностранных ю ридических лиц, местом регистрации 
которых являю тся государство или территория, включенные в 
утверждаемый М инистерством финансов Российской Ф едерации перечень 
государств и территорий, предоставляющ их льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматриваю щ их раскрытия и
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предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких ю ридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

медицинская организация не получает средств из бю джета Республики 
Башкортостан в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цель, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
предоставление субсидии на цель, указанную  в пункте 2.1 настоящего

Порядка;
наличие заклю ченного между М инистерством и медицинской 

организацией соглаш ения;
представление медицинской организацией документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.5. Для получения субсидии медицинские организации в течение 

30 (тридцати) дней после фактического оказания медицинской помощи в 
экстренной форме представляют в М инистерство следую щ ие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии на возмещ ение затрат, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помощ и в экстренной 
форме медицинской организацией, не участвую щ ей в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (далее -  заявление), по типовой 
форме, утвержденной приказом М инистерства финансов Республики 
Башкортостан от 15 марта 2017 года №  62;

б) копию устава медицинской организации, заверенную в 
установленном порядке;

в) копию лицензии на осущ ествление медицинской деятельности, 
заверенную нотариально или организацией, выдавш ей лицензию;

г) копию сертификата специалиста или иного документа, выданного в 
установленном порядке и подтверждающ его право медицинского работника 
на осуществление медицинской деятельности;

д) документ, подтверждающ ий отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заклю чение соглашения;

е) справку о том, что медицинская организация по состоянию на 
первое число месяца, предш ествующ его месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;
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не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Республики Башкортостан субсидий, бю джетных инвестиций, 
предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики 
Башкортостан;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 
государство или территория, включенные в утверждаемый М инистерством 
финансов Российской Ф едерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

ж) справку о том, что медицинская организация по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения не получала из бюджета Республики Башкортостан 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами субсидии на 
цель, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка;

з) реестр сведений об оказании медицинской помощи в экстренной 
форме по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

и) справку, подтверждающую оказание пациенту медицинских услуг, 
использование лекарственных препаратов и медицинских изделий;

к) документы, подтверждающие стоимость фактически произведенных 
затрат (счет, товарная накладная и т.п.);

л) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Справки, указанные в подпунктах «е», «ж» настоящего пункта должны 

быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени медицинской 
организации без доверенности, и скреплены печатью (при наличии печати). 
В случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом к 
справке должны быть приложены выданная в соответствии с 
законодательством доверенность, из которой явно следуют полномочия 
доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

Медицинская организация вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах «в», «д», «л» настоящего пункта. В случае 
непредставления медицинской организацией указанных документов по 
собственной инициативе М инистерство обеспечивает получение их или 
информации, содержащейся в них, у соответствующ их уполномоченных 
органов в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.
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2.6. М инистерство регистрирует заявление и представленные 
медицинской организацией документы в журнале регистрации в день их 
поступления, проверяет их на соответствие перечню, установленному 
пунктом 2.5 настоящ его Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации.

Условием получения субсидии является соответствие медицинской 
организации требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
и условиям, установленным пунктом 2.4 настоящ его Порядка.

2.7. Расчет размера субсидий производится путем суммирования 
расходов за 1 случай оказания медицинской помощ и в экстренной форме по 
тарифам, определенным Тарифным соглаш ением по оплате медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию  на территории 
Республики Баш кортостан и указанным в графе 9 реестра сведений об 
оказании медицинской помощи в экстренной форме (приложение к 
настоящему Порядку).

2.8. М инистерство в течение 20 (двадцати) дней по итогам проверки 
представленных медицинской организацией документов и документов, 
представленных соответствую щ ими уполномоченными органами в порядке, 
установленном законодательством, в том числе в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, на соответствие 
перечню, установленному пунктом 2.5 настоящ его Порядка, комиссионно 
принимает решение, которое оформляется приказом о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее предоставлении медицинской организации 
(далее -  приказ).

Состав комиссии, принимающей соответствую щ ее решение, и порядок 
ее работы утверждаю тся М инистерством.

М инистерство информирует медицинские организации о принятом 
решении о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в 
течение 10 (десяти) дней со дня издания приказа.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Министерство направляет медицинской организации уведомление с 
указанием причин отказа.

2.9. О снованиями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов

требованиям, определенным пунктом 2.5 настоящ его Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов, за исключением документов, запраш иваемых в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.10. М инистерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания 

приказа направляет медицинской организации, в отношении которой
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принято решение о предоставлении субсидии, проект соглашения в двух 
экземплярах.

М едицинская организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения представляет в М инистерство подписанное 
соглашение в двух экземплярах.

М инистерство в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения соглашения, подписывает его и направляет второй экземпляр 
соглашения медицинской организации.

2.11. В случае отказа в предоставлении субсидии медицинская 
организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии имеет право на 
повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия реш ения об отказе в 
предоставлении субсидии. Повторное рассмотрение заявления 
осуществляется в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный или 
корреспондентский счета, открытые медицинской организацией в 
учреждениях Центрального банка Российской Ф едерации или кредитных 
организациях, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня 
подписания обеими сторонами соглашения.

3. Контроль за целевым использованием и возвратом субсидий

3.1. М инистерство и орган, осуществляющий государственный 
финансовый контроль, проводят обязательную проверку соблюдения 
медицинскими организациями целей, порядка предоставления субсидий и 
условий, установленных настоящим Порядком и соглашением, 
в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным в 
установленном порядке.

Получатели субсидии, заключая соглашение, выражают свое согласие 
на осуществление М инистерством и органами государственного 
финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

При предоставлении субсидий обязательным условием их 
предоставления является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Ф едерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств.

3.2. В случае нарушения медицинской организацией условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или)
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соглашением, субсидия подлежит возврату в бю джет Республики 
Башкортостан в полном объеме в следующем порядке:

Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
акта проверки, выявившей факт нарушения медицинской организацией 
условий, установленных настоящ им Порядком и (или) соглашением, 
направляет медицинской организации требование о возврате субсидии;

требование о возврате субсидии должно быть исполнено медицинской 
организацией в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня его получения;

в случае невыполнения медицинской организацией в установленный 
срок требования или предписания о возврате субсидии М инистерство 
обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку и условиям предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в реализации 
Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Республике Башкортостан на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ 
об оказании медицинской помощи в экстренной форме

№
п/п

Ф.И.О.
пациента

Паспортные
данные

пациента

Дата, время 
оказания 

медицинской 
помощи

Вид
медицинской

помощи

Медицинский 
диагноз по 
коду МКБ

Перечень
проведенных
манипуляций

Перечень 
лекарственных 

препаратов 
и медицинских 

изделий

Тарифы на 
возмещение 
затрат*, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Тарифы, определенные Тарифным соглашением по оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 
территории Республики Башкортостан.

Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)

».


