
               

N05BB производные 

дифенилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные 

средства 

  

N05CD производные 

бензодиазепина 

мидазолам раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения   
нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

зопиклон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики 
  

N06A антидепрессанты 
  

N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата 

моноаминов 

амитриптилин раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

 

раствор для 

внутримышечного 

введения; 

 

таблетки; 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   
имипрамин драже; 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   
кломипрамин раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
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N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема 

внутрь; 

 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   
сертралин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   
флуоксетин капсулы 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 

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 

  

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 

пленочной оболочкой   
глицин таблетки защечные; 

 

таблетки подъязычные   
метионил- 

глутамил- 

капли назальные 
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гистидил- 

фенилаланил-   
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 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 

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; 
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таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики 
  

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 

  

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 

инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

раствор для 

внутривенного 

введения; 

 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 



  
тетрабеназин таблетки   
этилметилгидро- 

ксипиридина 

капсулы; 

  
сукцинат раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения; 

 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 

P противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

  

P01 противопротозойные 

препараты 

  

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 

P02С препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02СA производные 

бензимидазола 

мебендазол таблетки 

P02СС производные 

тетрагидропиримидина 

пирантел суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P02СE производные 

имидазотиазола 

левамизол таблетки 

P03 препараты для 

уничтожения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща), 

инсектициды и репелленты 

  

P03A препараты для 

уничтожения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща) 

  

P03AХ прочие препараты для 

уничтожения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного 

применения; 

эмульсия для наружного 

применения 

R дыхательная система 
  

https://docs.cntd.ru/document/566395865#7DQ0KB
https://docs.cntd.ru/document/566395865#7DQ0KB
https://docs.cntd.ru/document/542682855#6540IN


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 

  

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   
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 

средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

  
будесонид + 

формотерол 

капсул 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; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с 

антихолинергическими 

средствами, включая 

тройные комбинации с 

кортикостероидами 

аклидиния бромид 

+ формотерол 

порошок для ингаляций 

дозированный 

  
вилантерол + 

умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций 

дозированный 

  
вилантерол + 

умеклидиния 

бромид + 

флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаляций 

дозированный 

  
гликопиррония 

бромид + 

индакатерол 

капсулы с порошком 

для ингаляций 

  
ипратропия 

бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

 

раствор для ингаляций   
олодатерол + 

тиотропия бромид 

раствор для ингаляций 

дозированный 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию)      

          

R03B другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 
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путей для ингаляционного 

введения 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, 

активируемый вдохом; 

 

спрей назальный 

дозированный; 

 

суспензия для ингаляций   
будесонид капли назальные; 

 

капсулы 

кишечнорастворимые; 

 

порошок для ингаляций 

дозированный; 

 

раствор для ингаляций; 

 

спрей назальный 

дозированный; 

 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию)     

R03BB антихолинергические 

средства 

аклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций 

дозированный   
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 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию)    

R03BC противоаллергические 

средства, кроме 

глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 
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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 

R03DX прочие средства системного 

действия для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

бенрализумаб раствор для подкожного 

введения 

  
меполизумаб лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения   
омализумаб лиофилизат для 

приготовления раствора 

для подкожного 

введения; 

 

раствор для подкожного 

введения   
реслизумаб концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 

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 

внутривенного введения; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь и ингаляций; 

сироп; 
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таблетки; 

таблетки 

диспергируемые; 

таблетки для 

рассасывания; 

таблетки шипучие   
ацетилцистеин гранулы для 

приготовления раствора 

для приема внутрь; 

гранулы для 

приготовления сиропа; 

порошок для 

приготовления раствора 

для приема внутрь; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

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 

внутримышечного 

введения; таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема 

внутрь; 

сироп; 

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 

эндотрахеального 

введения   
сурфактант-БЛ лиофилизат для 

приготовления эмульсии 

для ингаляционного 

введения; лиофилизат 

для приготовления 

эмульсии для 

эндотрахеального, 

эндобронхиального и 

ингаляционного 

введения 

S органы чувств 
  

S01 офтальмологические 

препараты 

  

S01A противомикробные 

препараты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные 

препараты и миотические 

средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

  
дорзоламид капли глазные     

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - 

См. предыдущую редакцию) 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

бутиламиногид- 

рокси- 

пропоксифено- 

ксиметил- 

метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и 

циклоплегические средства 

  

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики 
  

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препараты 
  

https://docs.cntd.ru/document/566395865#7E20KF
https://docs.cntd.ru/document/566395865#7E20KF
https://docs.cntd.ru/document/542682855#6540IN


S01JA красящие средства флуоресцеин 

натрия 

раствор для 

внутривенного введения 

S01K препараты, используемые 

при хирургических 

вмешательствах в 

офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза 

  

S01LA 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 
  

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 димеркаптопро- 

пансульфонат 

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   
налоксон раствор для инъекций   
натрия 

тиосульфат 

раствор для 

внутривенного введения   
протамина 

сульфат 

раствор для 

внутривенного введения; 

раствор для инъекций   
сугаммадекс раствор для 

внутривенного введения 



  
цинка 

бисвинилимида- 

зола диацетат 

капсулы; 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки 

диспергируемые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии 

комплекс 

-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 дезоксирибонук- 

леиновая кислота 

плазмидная 

(сверхскрученная 

кольцевая 

двуцепочечная) 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутримышечного 

введения 

V06 лечебное питание 
  

V06D другие продукты лечебного 

питания 

  

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 

низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

йоверсол раствор для 

внутривенного и 

внутриартериального 

введения 

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

V08B рентгеноконтрастные 

средства, кроме 

йодсодержащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные 

средства, содержащие бария 

сульфат 

бария сульфат порошок для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь 

V08C контрастные средства для 

магнитно-резонансной 

томографии 

  

V08CA парамагнитные контрастные 

средства 

гадобеновая 

кислота 

раствор для 

внутривенного введения   
гадобутрол раствор для 

внутривенного введения   
гадоверсетамид раствор для 

внутривенного введения   
гадодиамид раствор для 

внутривенного введения   
гадоксетовая 

кислота 

раствор для 

внутривенного введения   
гадопентетовая 

кислота 

раствор для 

внутривенного введения   
гадотеридол раствор для 

внутривенного введения 

V09 диагностические 

радиофармацевтические 

средства 

меброфенин лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения   
пентатех 99mTc лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 



  
пирфотех 99mTc лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения   
технеция (99mTc) 

оксабифор 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения   
технеция (99mTc) 

фитат 

лиофилизат для 

приготовления раствора 

для внутривенного 

введения 

V10 терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

  

V10B радиофармацевтические 

средства для уменьшения 

боли при новообразованиях 

костной ткани 

  

V10BX разные 

радиофармацевтические 

средства для уменьшения 

боли 

стронция хлорид 

89Sr 

раствор для 

внутривенного введения 

V10X другие терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

  

V10XX разные терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

радия хлорид 

[223 Ra] 

раствор для 

внутривенного введения 

 


