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Приложение ЛЬ 6
к Территориальной программе
го сударственньж гарантий
бесплатного ок&rания грах(данам
медицинской помощи
в Сверлловской области на 20l7 год
и на плановый период 20l8
и 2019 годов

пЕрЕчЕнь
лекв рствеп1l ых препа ратов ш медицинских издели й, отпускаемых населен п ю

в cooTBeTcTBl|l| с перечнем групп населешня и категоршй заболеваrrий,
прш амбулаторном лечеllиll которых лекарственные препараты

ш медпцшнскttе Ilзделшя отпускаются по рецептам врачей бесплатно
и на льготllых усJlовиях (е 50-процентной скилкой) в аптечных оргsпизациях

}Ф
строки

Код
Атх

АнаmмьтерапевтическG
химическая

массификация (АТХ)

Меlклlrнаролное
непатентованное
наименование

Формы выпуска
лекарgгвенного

пOепаDата

Примечания

2 3 4 5 6

l д Пищеварительный
гDaкт и обмен вешеств

,) д02 Препараты дIя леченкя
заболеваний, связанньп<
с нарушснием
кислотности

3. АO2в Прпараты дIя лечения
язвенной болезни
желудка
и двенадцатrтперстной
кишки и
гастроэзофагеальноfi
рефлюксной болезни

4. д02вА Блокаторы
Н2-гистаtr.tиновьrх

рецепюров

ранитидин таблетки, покрытые
оболочкой;
табл9тки, покрьmые
плешочной
оболочкой,
150 мг

5, АO2вс Ингибйоры
пртонного насоса

0мепрщол капсулы;
капсулы
кишсчнораство-
римые;
таблетки, покрытые
пленочкоfi
оболочкоf,,
20 мг
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6. д03 Препараты дJrя лечсния

фувщиоltшtьньut
нарушеншй жепудоlшо_

кпшечнопо TDaKTa

7. 03А Прспараты JUIя лсчсния
фунщионшlьньпt
нарушений жеJIудощIо-
кишечного тDдmа

Е. АO3ю Папавернн и его
пDоизволные

щ}отавернн таблgгкн 40 мг

9. \03F Стrrмулlяюры моторики
)хеJrудочно-кишечною
mакта

l0. дOзFА Спrмулlлюры моторики
кеJrудочно-кишечног1)
гDакта

ýrетокJIопрilмид габлgгки l0 мг

ll дм Протнворвотные
препараты

|2. д04А Противорвотные
пDепараты

l3. д04АА Блокаторы
rcротоннновьпr 5НТ3-
рецепюрв

)нJIансетрон таблеrкr;
таблсгки, покрытые
оболочсой;
таблеткп, покрытые
rшено.rной
оболочкой.8 мг

l4. А05 ПрпарrrыдIя леченш[
rаболевлlий печенк и
IкелчевывоJIяпIих гrчгей

l5. АO5А Прпарты дш лечениJl
вболевапнf,
келчевывоlIяшнх пrлгей

l6. дO5АА Прпараты желчньD(
кислот

Fрсодезоксихо-
певая киоIота

суспензия дlя
приема вццрь,
250 мг/5 мл;
таблетrсr, покрытые
пленочной
оболожой;
капсулы 250 мг

17. дO5в Прпартыдш леченкя
пболевшtий печени,
пнпотDопнЕе сDелстм

l8. дO5вА Прпарты дIя лсченкя
иболеваннй печенн

фосфолипиды +

глиIшрризнновая
кислота

к:шсулы 65 мгr
}5 мг

l9. А07 Противолиарйнше,
кишечные
протIlвовоспшIитсльн ыс
к прпtвомиlсробные
пDепамты
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20. дO7Е Кншечные

противовоспалнтельныЕ
пDепаDаты

2l, дO7Ес дминосалицЕловФl
кнслота и анаJIогичные
препараты

;ульфасалазнн таблегки, покрытые
кншечнорствори_
мой оболо.п<оfi;
таблетки, покрьпце
пленочной
оболо.rrсоf,,
500 мг

22. А07F Противодиарейные
чикDооDганпзмы

2з, АO7FА Противолиарйные
чнкроорганнзмы

5ифшлобаtсерии,
5ифилум

кlшсулы;
пиоФилнзат для
приготовJIенЕrI

растворади
прнема Btt}лтpb

н местного
прнменснttff;
порошок дJrя
приема вк}трь;
порошокдu
приема вк}трь
н местноп)
примененtrя
50 млн. КоЕ/ 5 доз

для детей
до З лет
и для детей
до б лет из
мшогOдет-
ншt семеft

24. д09 Прпараты,
способствующие
пЕщеварснию, вкJIючая
беоментные пDепаDаты

25. дO9А Прпараты,
способсгвlпощrrе
пищеварению, вкпючм
Ьеомеrmtые пDепаDаты

26. дO9АА Ферментные препараты панкреатин габлетки, покрнтые
болочкоft.25Ел

27. дl0 Прпараты дrtя лсчениrl
эжаDною шrабgта

28. дlOА Инсулины и lD( аналоги
29. дlOAB Инсулины короткого

цействия и Ех aшilлопl
для ннъещионного
ввсдениJI

кнсулин аспарт раствордIя
вн}трнвешного
п подкФlоIого
введения
l00 Е]Uмл. 3 мл

30. ннсулин гrryлизнн раствор для
подко)l(ного
ввсдевиrI
l00 ЕJUмл. 3 мл

зl. ннсулин лизпр раствордu
вн}трпвенного
и поrIко2(ного
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введения
l00 МЕ/мл,3 M.Tl

зz, инсулнн
растворимый
(человеческий
генно-нпженепньй)

рiштвор для
пнъещий
l00 МЕ/мл, 3 мл;
l00 МЕ/мл_ 5 мл

33. дlOАс Инсулины средrей
прдолжительности
действия и ю( анаJIоtи
.Ilля пнъсщионного
введениrI

кнсулин-изофан
iчеловеческий
генно-инженерньй)

суспензttя дJtя
по.Iцохшок)
введения
l00 МВмл,3 мл,
l00 МUмл. 5 мл

34. дlOю Инсулины среJшсй
прдоrDкительности
действня птпr

шштеJьного деЙствия
Е !D( аtlаJIоги в
комбинаtlпи
с пнсулпнами
корgrкого действия для
нкьещионного
введения

пIiсуJIин аспарт
шухфазньЙ

суспензия дtя
подко]кнок)
ввсденЕя
l00 Е.IUмл.3 мл

35. инсулин
двркфазншй
(человеческий
гЕнно-инженепньй')

;успензкя дtя
подкожногý
введенЕя
l00 МВмл.3 мл

36. ИНСУJIИН ЛИЗПРО

рухфазньй
}успекlпя дJIя под-
кожшог0 ввсд€ния
l00 МЕ/мл,3 мл

зт. дlOАЕ Llнсулины дJIптеJьного
цействия lr ю( аналог1I

цJlя иllъ€щионною
введеная

пнсулип гларгин раствор дш
ПО.IКОЖНОГО

введення
l00 МВмл.3 мл

38. пнсулин детемир раствор шя
по]кожного
введеншI
l00 МЕ/мл,3 мл

39. AlOB гнпог,lшкемическпе
препараты, крме
ПНСЧJШНОВ

40. дlOвА Биrуаниды urформнн гблетки;
rаблеtкп, покрытые
сболожой;
габлстlс{, покрытые
пленочной
rболочкой;
габлеткн 1000 мг

41. дlOвв Произволные
сушфнплtrlочевинш

гrпrбеrrкламlц
гликлазrц

габлетки 3,5 мг;
габлетrсr
пролонпrрмвного
цеЙствпя;
габлетки с моляфи-
цкровiшным
высвобоllценнсм
60 мг- 30 мг

42. дlOвн Инпtбкторы дrпеп-
тндtrлпептидазы4
(]шп4)

}пrцаглпптин габлетки 50 мг
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ц. Al lcc Врггамин D и его
llнtlлоги

колекаJъциферол капли дш приема
внугрь 15 тыс.
МЕ/мл;
раствор дш приема
внугрь (масляный)
0,5 мг/мл

дrц детей
до 3 лgr
н дш детей
до б лет из
многодет-
ньrх семей45. в Крвь и система

цроветворсния
46, B0I Дгпrтромботическне

}редствiл
47. BOlAA Аrггагоннсты вrтамнна

к
ирФарин таблетr<и 2,5 мг

48. BOlAC Антиагрганты, крме
гепарина

КJIОПIЦОГРеЛ таблетки, покрытые
плено.пrой
оболочкоfi,
75 мг

49. в02 l емостап{ческие
)редсгва

50, IBO2B Вlrгамин К r дру.,,е
гемоетатики

5l, в02вх Цругие системные
Емостапlки

этамзилат габлепgr 250 мг

52. вOз цrпrавемические
Iрепараты

53. вO3А ]д:параты жеIIеза
54. вO3Ав Пероршьньв

препараты
грехвалентного железа

келеза (III)
гl{дюксtц
т(lпItrмя,TLT.бalT

иruш дц прнема
rнyтpb 50 мг/мл

55. с Сердетlо-сосулистая
система

5б. C0I Прпараты для лечения
заболемниfi сердца

57, эOlА uердечные гликозt{ды
58. COlAA Глнкознды нiшерстянки ципоксин габлетки 0,25 мг59. сOlв Аtггпарlтп,lические

препараты, классы
IиIII

б0. c0lBD Аrтгиарптr*нческне
препараты. к.гlасс III

амподарн таблеткн 200 мг

бl. colD Вазодrлататоры дul
печенЕя заболеваниfi
сердца

62. COlDA Органrческие нитраты изосорбида
циннтат

таблстlсl l0 мг;
таблеrrсt ггролонги-

ровffпrого действня
20 r,ц-, 40 мг

бз. кзософrца
мононитрат

капоулы
пролонгировtlнного
цействия:
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таблстки
прлонгирв:шного
лействия 40 мг

Ф. питрглицерин таблgгки
подъязышIые;
таблgгки
сублннгваltьные
0,5 мг

65. с03 шtуретики
66. эO3А Гназидrrые д{урgгикп
67. эO3АА Гиазиды гидрохJIоротиазпд паблсгки 25 мг
68, эO3в Гназlцоподобпые

шryDетики
69. сO3вА Сульфоншrилы ашдaшамнд капсулы;

таблеткн, покрытые
оболо.пtоЁ;
табл€ткrr, покрытые
rшеноrцrой
оболочкой,
2,5 мг

70. сO3с кПетлевыеD д{урgгпкп
7l. сO3сА сульфонами,lщ Dуросемид таблсткп 40 мг
72. CO3D Кшtпf,сбергающие

цкиЁтики
73. cO3DA Аrггагонrrсты

аJIьлостеDопа
Dпирнолактоп вблетrш 25 мг

?4. с07 Бета-адреноблокаторш
75. сO7А Бета-адреноблокаторн
16. сO7Ав селекпrвные

бgта-адреноблокаторы
птЕнолол гблстlсл;

rаблетки, покрьпые
эболо.псой;
габлепсr, покрытые
плено,пtой
эболо.псоfi. 50 мг

77. бпсопролол таблетки;
таблетки, покрьггые
гшено.шой
оболочкой,
l0 мг: 5 мг:2.5 мг

78. истопрлол таблетlси;
таблеткя, покрытне
плено.пrой
оболо.псоf,,
25; 50 мг;
таблетки
пролонгирвtlнного
действия,
покрьпые
плено.шой
оболожоf,,
50 мг
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,I9. с08 Блокаторы кальциевьD(

каналов

80. сO8с селекгивные
блокаторы кальцпевьD(
каяалов
с преимущественным
деf,ствием пасосчды

8l. сO8сА Производlые
rигпдропирид{на

illtлодlпин таблетки;
таблеткlt, покрьпые
пленочшrоfi
оболочкой,
5 мг;l0 мг

82. кифедяпин таблgгки
пролонгирванного
действия, покрытые
оболо.псой;
таблgгкrr
пролонптрованного
действня, покрыты€
плено.пrоf,
оболоч<оfi,
20 мг;30 мг;
таблетки
с коlттроJIируемым
вшсвобоlцением,
поIФытые
оболо.жой;
таблетки
с контроrrируемым
высвобоlцением,
покрытые
плено.пrой
оболоцой;
таблеп<и с
молифиrшрован-
Hbnr высвобож-
денпем, покрытые
оболочкой.40 мг

83. CO8D селекпrвные
блокаторы кмьщ4евьD(
канаJIов
с прямым действием
на оеDlше

84. ]08DA Производlые
феннлапкиламина

верапамrrл габлетхп, покрытые
эболочкоf,;
габлеткн, покрьпые
пленочной
сболо.псой,
{0 мг; 80 мг;
габлетки пролонги-
Dовапного
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действия, покрытые
оболо.шсоf,;
таблgгкн
пролонгирв€lнного
действия, покрытые
пленочной
оболо"шсой,
240 мг

85. с09 Эрпств4 деfiствующпе
на ренинангиотЕнзн-
llовl/ю сЕстему

8б. сO9А Ингнбrгюпы АIIФ
87. сO9АА Ингпбrгоры АIIФ эналапркл габлgгки 5 мг;

l0 мг;20 мг

88. ПI'ЗИНОПРИЛ габлетки 5 мг;
l0 мг

89. сO9с Аятагонисты
цrгиотензпна II

90. с09сА дrггаrонисты
ангиотензина II

позарftlн таблетки, покрытые
оболо.ш<ой;

габлеrrсr, поlФытые
плено.шой
боложой,
l2,5 мц 25 мг;
50 мг

9l. Cl0 Гшпоrшrшlдемические
средства

92. ClOA Гшпо-тпr пrrдемическп е
сDедства

9з. l0AA Ингнбrrюры
ГМГ-КоА-реддсгазы

}нмваýтатин вблеп<н, покрытце
эболо.пtой;
габлетки, покрытые
плсношtой
эболочкой,
20 мг:40 мг

94. лторв:лстатин габлегки, поtФытые
сболо.п<ой;
габлетки, покрытые
плено.пrой
сболочкой. 20 мг

95. D07 Г-тпококоргrткоrrдN,
прпменяемые
в деDматолопlи

96. DO7A I Jlюкокоmикоtlлы
97. DO7Ac Гrпококорrнкошlы

; высокой акпlвностъю
1гочппа IIl)

мометазон спрй наза.тlьньй

дозировапньй,
50 мкг/доза

юлько д[я
цgrcй

9Е. DO8A fuгпrсеrгпrюr и
цеJвнфнщlрующ}rе
зDелства
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99. DO8Ax Цругие антисепгикн н

шезинфиtчtрующие
эрсдства

)тilнол раствор для
нарркною
примененил;

раствор дJIя
наружного
примененкя
и прнютовлення
лскарственньD(
фоом. 70 7о

100. G04 Прпараты,
применяемые
в урологии

l0l. э(ис Прпараты дJIя леченкя
лброкачественной
гиперплщии
пDедстательной железы

l02. GO4сА fulьфа-
адреноблокаmры

цоксазозин габлетки 2 мг;4 мг

103. н Гормональные
препараты системного
действия, кроме
ПОЛОВЬD( ГОРМОНОВ

И ИНСYJIННОВ

lM. H0l Гормоны гппофиза
п гипоталамуса и llx
lнаJIопl

l05. нOlв Гормоны задней до.тпr
mпоfrиза

l06. HOlBA цесмопр€ссин таблетки
0.1 мг:0.2 мг

l07. н02 Кортикостероиды
Dистемного действия

l0t. н02А Кортикостсроllлы
системного действия

l09. н02АА Минершlокортнкоllды Ьlryдрокортиюн габлgгки 0.1 мг
l l0. н02Ав Гrпококортикоltлы нетltлпIЕ]lнЕ-золон габлеп<и 4 мг
lll пD€.пнизолон габлетки 5 мг
l12. н03 Прпараты для леченпя

заболевлrий
пштовапной железы

l l3. нO3А Препараты щитовидtой
железы

l l4. н03АА Гормоны щитовидной
железы

певотирксин
натDпя

таблеткн 50 мкг;
75 мкг:l00 мкг

l l5. нO3в Мтrrгиреошшые
пDепамты

l l6. нO3вв Серсодерlкащяе
призводlые имидазола

гнамазол таблстки;
таблетrсr, поI<pытые

пленочноfi
оболочкой. 5 мг



,

8з

l ) 3 4 5 6

l l7. Противомнкрбные
препараты системного
действия

I l8. I0l Антибакгериальные
препараты снстемноп)
дсйствия

l l9. юlс Бgга-лакгалные
шпrбакrерпальные
препараты:
ПеНИЦИJIJШНЫ

l20. ,0lcA Пеници;чплны
шкрокою спектра
цействня

МОКСlIЦИJUIИН гранулы дш
прнк)ювленкя
суспешзии дJlя
приема внугрь;
ПОРШОКДJIЯ
приготовлення
СУСПСНЗИН ДJIЯ

присма внуrрь;
таблеткrr

диспергируемые,
250 мг

щя детей
цо3лfi
п для детей
цо б л€т пз
иtlогодет-
кьж семей

l2l. I0lF Иаr<роlш.щl,
пишкозамидщ
iI стDепюгDамц}tы

|z2. I0lFA Мш<роluцш пзrгрмЕхtин rlоршок дш
прик)ювпенпя
эуспензии дllя
прнема внугрь
l00 мг; 200 мг

цrи детей
цо3лgги
цля детей
цо б лст
из мнок)дет-
ньп< семей

l23, L Прошвоопухолевые
прспаратн н
ИММУНОМОДУJIЯТОРЫ

l24. L0l Противоопухолевые
пDепаDаты

lz5. LOlA Алкплирующttе
эредсткl

126. LOlAA Аналlогп ilзотистого
ипркта

иепфшlаrr габлеткя, покрытые
плеrrо.rной
оболо.псой- 2 мг

l27. клорамбуrил габлетlсt, покрытые
оболо,псой.2 мг

l28. циклофосфаrrrил таблеткн, покрытые
сш<арной
оболошсой, 50 мг

l29. LOlAD Произволные
нитDозомочевины

помустин кzшсуJIы,40 мг

l 30. LOlB Аrгпrметаболrrты
lзl. LOlBA Дналогн фолиевоf,

кислоты
метотрексат тблстки;

таблегки, покрьпые
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габлетtси, покрытые
ппеночной
rболо.кой,
Z-5 мг

lз2, LOlBB Аналоги пчDнна ýlерк:штопуDин rаблgгки 50 мг
l зз. LOlBc Аrrалоги пирнмrrдrна капецнтабин габлегки, покрытые

пленочной
оболочкоfi,
500 мг

l34. LOlc Алкалоидд
раститЕльного
происхожденшr и
друп{е прирдные
вещества

l35. LOlcA АJп€Jlоиды барвинка и
их аналоги

винорелбин к(шсулы 20 мг;
30 мг

l36. LOlCB прпзводtыс
подофиrшuгоксина

}топозIц капсуJIы l00 мг

l37. LOlx Др,гне
протнвоопр(олевые
пDепаDаты

l38. L0l)o( Про.пrе
пртпвоопухолевые
пр€параты

mдроксикафапrrц к:шсулы 500 мг

l39. L02 Прпtвоопlпсолевые
:ормонаJьные
препараты

l40. LO2A Гормоны и

рдств€нные
эо€llинен}tя

l4l. LO2AB t еýтагýны иедроксипр-
гестеDон

габлgгки 500 мг

l42. LO2AE Аналоги гонадотропин-
ршлизuнг гормона

)усер€лпн шrофнтпrзат дIя
приготовленшI
суспензии дIя
вЕутримышетIного
введения
пролонпrромнного
цействия 3,75 мг

l43. юзерелин кiшсула дJIя
подкожного
введенЕrt
пролопгированнок)
цеЙствия 3,6 мг;
l0,8 мг

l44, григпорелин пиофп.тпrзат дlя
приготовленrrя
}успензии дIя
внугримшшечного
введения
пDолонпlDокlяного
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цействия 3,75 мг;
l l25 мг

l45. LO2B Аrrтагоннсты гормонов
и рдственные
сое]шнешшI

l46. L02BA Аrгпrэстргены гамоксифен габлетки;
габлетки, покрытые
rболо.жоf,,20 мг

l47. LO2BB Днпландрогены бнкап}тамид табл9гки, покрытые
пленоцrой
оболо"кой,
50 мг: l50 мг

l48. LO2Bc Ингибкюры арматfrlы анастрозол габл9гки, покрытые
плено.шой
сболо.псой. l мг

l49. L03 ПММУНОСТИМУJIЯТОРЫ
l50. LO3A иммуностrдлуляторы
l5l. L03AB Иrтерфероны пнтерферон

шфа-2в
СУППОЗЕЮРИИ

рGктальшыс
[50 тшс. МЕ

для детей
до3лети
д.rи детей
до б лет нз
многодет_
ньок семеfi

l 52. м Костпо-мьпцеtIнаJl
система

l 53. M0l ПротпвовоспаJIнтель-
кыс и протtlворевматн-
цеские IIDепаDаты

l54. MOlA Нестерондные
пртивовоспалптеJъннс
и пртшворевматичос-
кне поепаDаты

t55. MOlAB Пропзволкые уксусной
кнслоты и родственные
соедипенItя

цпклофенак капсулы
с молифичиро-
ваIlным
высвобождением;
габлетки
прлоигирваflного
цействия;
габлетrcr
пролонгированного
цейсrвня,
покрытые
кпшечнораство_

рrмоf, болошсоf,;
габлетки
прлонпrровЕlнного
цействия, покрытые
оболо.псой;
габлетки
пDолонгиIюв:lншого
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действия, покрытые
пленочной
оболо.псоf;;
таблgгки с
мопифичирван-
ньш высвобожде-
нием l00 мг

l 56, кеторлак габлегки;
габлеткп, покрытые
rболочкой;
габлgгки, покрытые
плено.rrrоfi
оболо.шсой,
l0 мг

l57.

l 58.

MOlAE Производtые
пропионовой кислоты

ибупрофен суспензия дUI
приема внугрь
l00 мг /5 мл

ц.пя детеfi
Цо 3 лgт
н д.пя дегей
цо б лет
нз мноюдет-
ньпr семеf,

кетопрофен габлеп<и;
габлсгки, покрытые
шlено.пrой
боло.u<ой,
l00 мг

l59. MOlC ьазисвше
пртнворевматические
ппепапаты

l60, Mol сс Пеницялламин и
подобные препараты

IеннциJIламин таблетки, поIФытые
rшено.пrой
оболоrп<оfi,
250 мг

lбl. мм Противополагрнческие
пDепаDаты

162. м04А Пртнвополагрические
пDепаDаты

l63. м04дА Ингибиторы
образования мочевой
кпслоты

UIЛОПУРИНОЛ таблетки 100 мг

l64, N нервная система
l65. NOt днестетикп
lбб. NOlA Прпараты дlя общей

анестезин

16,]. NOlAH опиоидtые
апальгеIики

тримеперtцин раствор дlя
инъещий
20 мг/мл

l68, N02 Аншtьгетиюl
l69. N02A Опиоидш
l70. NO2AA Приролные :rлкzrлоиды

опия
мофин раствор ди

ltнъещпй;
раýтвоD дIя
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подко}ffiою
введения l0 мг/мл;
кtшсулы
пролонrирванного
цействия;
таблgгкп
прлонtирвiщного
цеfigгвия, покрытые
оболочкой, 30 мг;
60 мг: l00 мг

l7l. NO2AB Пропзвошrые
фенилпиперпдина

фекганил грirнсдермапьная
гер{лпевтическiц
знстема 25; 50;
75 мкг/ч

|72. NOzB Цругие анапьгетикн
п антипиDетllки

l7з. ýO2вА сшнциломя кислота
Е ее проIвк)д{ше

щетиJIсаJrициловirя
кислота

таблсгки, покрытые
кишечнорастзорн-
мой оболотсоfi;
таблетrсr, поIФытые
кншечнорастворн-
мой с плено.шой
оболочсой,
75 мг; l00 мг

|74, NO2BE днптмдш пардIсгамол СУППОЗIIТOРНИ

р€ктальные 250 мг;
суспензшя дJц
пряема в}r}трь
l20 мг/5 мл

щя детей
цо3лgти
цля детей
цо б лет из
инок)дет-
кьпt сдмей

l75. N03 Iротивоэпилепгичос-
,пе ппепаDаты

l76" NO3A ПртивоэпЕлептичес-
кие прспараты

1,17.

l78.

NO3AA Бафrryраты н нх
производlые

5ензобафrгшr габлетки 100 мг

фенобафитал габлетки 100 мг

l79. NO3AE Произволные
5ензоляазепина

кJIоназепаIt габлетки 2 мг

l 80. ýO3АF Прнзводrые
кафоксамнда

кафамазепин габлетки 200 мг;
таблетки
пролонгирваIIнопо
действия;
таблеткн
пролонп,rрвztнного
действия, покрытые
оболочкой;
таблgгки
пролонгирмнного
лействия- покDытые
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пленочнои
оболо.п<ой,
200 мг:400 мг

l8l. окскафазепrrн суспензия дJlя
приема вн}лгрь
60 мг/мл

голько дJlя
цетеfi

l 82. окскафазепин таблfiки, покрьпые
пленочпой
оболочкой,
600 мг

l 83. N03AG Пронзводrые жирньD(
кислот

вальпроевая
кислота

гранулы
пролонгиромпною
действия
l00:250: 500 мг

голько для
цетей

l84. ваIIьпревilя
кнсло.га

KaIUIи дш приема
внугрь 300 мг/мл;
сирп;
сироп (дtя детей)
57,64 мг/мл;
50 мг/мл; табл€тки;
таблетюr, покрытые
кишечнорстворн_
мой оболо.п<ой,
300 мг;
таблепсл
пролонгирванного
действия, покрытые
обопотсой;
таблетки
пролонгпроваItпого
действия, покрытые
плено.шой
оболожой;
таблетки с
пролонгпрокшным
высвобоlцением,
покрытые
пленочной
оболочкой, 300 мг;
500 мг

l85. NO3Ax фугие
пртнвоэпЕлептические
препараты

певетttрацетiм рzютвор дJIrl прнема
вн},' рь l00 мг/мл

только дJlя
детей

l86. певетирацgтам таблсгки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.пrой
оболочсой,
500 мг: 1000 мг

l 87. топирамат капсулы 25 мг;
50 мг

только luи
петей
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l ЕЕ. гопирамат габл9тхи, покрытыс

сболочкой;
габлсгки, покрштые
пленочной
оболочкой,
50 мг: l00 мг

l 89. N04 Протпвопаркинсони-
цеские пDепаDаты

190. NиA Дrrпrхолtнергические
}Dедства

l9l. N04AA fрети.пrые zrмины григексифенццрtл габлеткн 2 мг
,l92. N04B Щофаr,lинергические

}Dедства
l93. NивА Щопа и ее прокtводные певодопа +

бенеразпд
кtшсулы
l(Ю мг|-25 мг;
таблеткн l00 мгt-
25 мг: 200мг +50 мг

l94" певодопа +

каобидопа
таблgгки
250 мгр 25 мг

l95. NO4BB Произволные
цамil]тапа

лмilIтадиtI таблетки, покрытые
оболожоf,;
таблетки, покрытые
rшенотIой
оболочсой,
l00 мг

l9б. N04Bc дгонисты
цофаrrиновьп<

рецепторв

пирибедил габлетки
: коктролируемым
rысвобохсдением,
хокрытые
эболоqсой.50 мг

l97. прамипексол габлетки
l мг:0,25 мг

l98. N05 псrокоmоппые сDедстм
l99. NO5A днтrrпспtомческие

эредстм
200. NO5AA fuiифатические

прнзводrые
фенотrrазина

[ек)мепромазин габлеткя, покрытые
оболочкой,25 мг

201. шорпромiвин таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой,
25 мг; 50 мг; l00 мг

202. |.I05AB Пиперазиновые
производlыс
}енотиазина

ф.ггуфеназин раствор дllя внугри_
мышечного ввсде_
ния (мас-пяный)
25 мг/мл

203. гриф.тrуоперазин габлетlси, покрытые
оболожой,5 мг

204. NO5c Пиперидиновые
производные
фенотиазина

перицпiltин капсулы l0 мг;

раствор дJIя пршема
BHvTDb 40 мг/мл
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205. гиоридазин таблеткн, покрытые

оболожой;
таблrгки, покрытые
плено.пrой
оболочкой_ 25 мг

206, NO5AD Производные
бrrпrоофенонд

галоперидол габлепси 5 мг;
1_5 мг

207. NOsАЕOз сертиндол габлеткш, покрытые
сболожоfi. lб мг

208. NO5АF Призволrrые
гиоксаfiт€на

зукпопеIrtиксол раствор дlя
вн}тримышечног0
введениJl (масля-
ный) 50 мг/мл;
200 мг/мл

209, фтrупентrrксол мствордtя
внугримышечного
9ведення

дасляньrfi)
}0мг/мл;
гблеткц, покрытые
rболотсой,5 мг

2l0. кJIорпротиксен габлсгки, покрытые
плено,шой
эболоч<ой;
габлепсt, поlФштые
оболоцой, 15 мг;
50 мг

2ll NO5AH квстиаппн габл9гки, покрытые
пленотrой
сболо.псой,
l00 мг;200 мг;
габлеткн
пролоЕгирванного
цействия, покрыIые
пленоrпrой
эболочкой,
400 мг

2|z. оланзапин таблетки;
таблеткя
днспергируемые;
таблетr.rr для

рассасыванкя;
таблстки, покрытые
пленотrой
оболочr<ой, l0 мг

2lз, NO5AL Бензамиды }ульпирид капсулы;
таблетки;
таблегкя, покрытые
пленочной
оболо.псой,
200 мг
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214. NOsAx фугие
lнтипсIо(Oтические
rредства

рисперидон поршок дJlя
приготовления
суспензии дш
вlrrгримышечного
введення
прлонrированного
действия 25 мг;
таблетки;
табл9rки, дlсперm-
руемые в полоgтн

ртц
таблетки для
рilссtюывiшlня;
табл9гки, покрьггые
оболо.псой;
таблепоr, покрытые
плено.шtой
боло.шсой,
2 мг:4 мг

2|5. NOsAN02 кJlозапин таблеткн 25 мг;
l00 мг

216. NO5BA Производrые
беlводrазеrпана

бром.шtгилрохлор-

фншлбензошlазе-
ппн

таблетки l мг

2l7, N06 психоаналептикн
21 8, NO6A МтrдепрессаЕты
2|9. N06AA неселеrпrвные

ннпrбrтторы обратного
lш(ва,та моноаминов

лмитрнптилнн габлегки;
габлетки, покрытые
оболочкой;
габлетки, покрытые
плено.пtой
оболо.лсой,
25 мг

220, кJIомипрл.rин габлеткк, покрштые
оболо.пtой;
таблетки, покрытые
плено.шой
оболочкой,
25 мг

22l. NO6A8 сслективнне
ншгибшmры обратного
зжв{lта сероюнина

парксЕIин габпстки, покрытые
rболочкой;
габлетки, покрытые
плено.шой
эболо.псой,
20 мг

222. ccplpaJlllH таблетки, покрытые
болоtп(ой;
таблетки, покрытые
плено.пrой
оболочкой,
50 мг
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22э, юцшталопрам таблсгки, покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой. l0мг

224, N06Ax Цругие
антцдепDессанты

IИРJШНДОЛ гблетки 25 мг;
50 мг

225, NOбв Психостимуляторы,
ýредств4 применяемые
при спндроме дефицrrга
впнманиrl
с пrперактивностью,
и ноотропные
пDепаDаты

226. Nобвх фугие
пскr((ютимуJUтторы п
н(ютропные препараты

пирацетам раствордu прпема
внугрь 200 мг/мл;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетrоr, покрытые
плено.rшоf,
оболо.tкой;
капсчJIы 200 мг

727. NOбD Прпартыдш лечения
деменцЕи

228. N07 Друrне препар.гы дJlя
лечения заболеваннf,
неовной спстемы

229, ý07А папасимпатомнметики
2з0, ý07АА пцрIцостигмина

Snoмил
таблстки 60 мг

23 l. р Противопаразктарные
препараты,
ннс€ктпцllдш и
DепеJшеIlты

2з2. P0l Противопрmзойяые
препараты

IчJЦЮКСЮШОРХИН габлеткп, покрытые
пленочной
оболочкой,
200 мг

233. R ьжательнм система
234. ROз Препараты дJrя лечення

обструtсгивных
заболемний
.цьшатýIьньпс пугей

2з5. RO3A Адрнергическне
средства дllя
ингаJrяцrtонною
ввеления

236. RO3AC селекпlвные бgга
2-алрномиметики

сальбугамол irэрозоJь дlя
rrнгаляций
дозиромнньй
l00 мкг/доза
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2э7, формотсрл аэрзоль дJи
ингапяций
дозирванньй
l2 мкг/доза;
к{лпсулы с
порошком для
инга.пяцпfi 12 мкг;
порошок дul
ннгаляtшй
дозировшtньй
4,5 мкг/доза,
9 мкг/доза;
поршок дш
ингаляtшй
лозированньй
12 мкг/доза

238" RO3AK Мрнерпtческие
эредства
в комбинаrцли
с гJIюкокорпrкоидами
Елн друпrми
препаратами, крме
аЕтю(оJIинергическю(
средств

5удесонид *

формотерол

набор капсул
С ПОРОШКОМ ДIЯ
ингаляrшft
200 мкг/доза +

12 мкг/доза,
400 мкг/доза +

12 шс/доза;
ПОРШОК ДIЯ
инга.пяrцrfi

дозировшrньй
160 мкгr
4,5 мкг/доза
80 мкr+
4,5 мкг/доза,
9 мкг1320 мкг/доза

2з9, иJIметерол +

фrrупrказон

еэрзоJIь lщя
кнгаляций
цозированнъй
25 мкг +

50 мкг/доза,
25 мкг +

l25 мкг/доза
25 мкг +

250 мкг/доза;
поршок дllll
инга.тlящrй

цозирвапньй
50 мкг+
250 мкг/дозц
50 мкгр
500 мкг/доза

240. 5еклометазон +

формотерл
аэрозоль дJlя
ингаляцнй
цозирванньй
l00 мкгrб мп</доза
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24|. RO3AL Алрнергнческие

ср€дства
в комбинации
с антихолинерги_
ческими средствами

ипратрпшl
бромил +

фенотерол

юрзольдля
пнгaлJuциf,

позированньй
Z0 мкг+50 мкг/доза;

раствор дJIя
пнгшrяций
0,25 мг/мл +

0,5 мг/мл
242. RO3B Другне средстм дш

леченЕя обструlrпивньп<
заболеваний
дьDительньпк пугей дtя
ИНГЕlJLЯЦИОННОГО

введенпя
243. RO3BA Глюкокоргпкоиды беклометазон irэрзоль дш

ннгалrяциfi

дозиромнньй
50 мкг/доза;
l00 мкг/доза;
250 мкг/доза

2ц. булесоннл суспензЕя дIя
пнгапяrшй
дозированнtlя
0,25 мг/мл;
0,5 мг/мл

ЮЛЬКО ДJIЯ

цетей

245. RO3BB Дrrгжолrверпшескне
средстм

кпратрпиrl брмпл аэрозоль дIя
ингаллцrй
лозпровавньй
20 мкг/доза

246. тиотрппJr бромtц раствор для
ипгаляций
2.5 мкг/доза

247. R05 Протнвокаrплевые
прспараты н средства
для лечения
ПРОСТУДНЬD(

заболеваrrий
248, RO5c Огхаркпвающие

препараты, кроме
комбннацнй
с пртtlвокilIшевымн
сDедствами

249. RO5cB Муколrrпrческие
пD€паDаты

амброксол снрп 15 мг/5мл ГОЛЬКО ДJLЯ

петей

250. R06 мпtгистш.tинные
}рдства системногэ
пействня

25l. RO6A Антrгистамипные
средстм системного
пействня



95

l 2 3 4 5 6
252. ROбАс 3амещенные

)тнлендиамины
кJIорпнрtlп{ин габлеткп 2 мг

25з. ROбАх фугие
tнтигистаминные
эредства системного
пействия

поратадин ;ироп;
;успензия дJц
приема вн}трь
i мг/5 мл

tолько дJIя

цетей

254. S органы чувств
255. S0l Dфтмьмологические

пDепаDаты
256, SOlE Противоглаукомные

препараты и
миотхческие сDедства

257. SOlEB паоасимпатомиметики пI{локарппн капли глазные l ozб

258. SOlEC Ингибrггоры
карбоангидразы

щстцtолаi(Irд габлеткп 250 мг
259. цорзолilмцд кilши глазнше 2 о/о

260, SOlED Бега-алреноблокаторы тимолол капли гл&lные
).5 %

26|, SOlEx Другие
противоглаукомные
препараты

буrиламинопrдю-
ксипрпоксифено-
ксимёткJIмgпл,ло-
ксадлаlол

каплп глазные l о/о

262. Проше средства калопрпемник, вырезilсмое отверстие
под стOму lb70 мм

263. гест_полоски дrш определенЕя
}одержания гJlюкозы в кDови

2м, кгJIы одrоразовые к инсуJIнновому
пнжектODу 8 r,пrt30G (3lG)

265. пгJIы одrорfrtовые к пнýулиновому
пнrкектоDу 4{ MMr3OG (3lG)

голько дltя
цетей

266, рсходяые материалы к инсулпновым
цозаторам

голько дJtя
Iетей


