
Приложение № 10 

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения  

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства, медицинские изделия  

и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии  

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей  

с 50-процентной скидкой 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и обмен веществ   

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

  

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
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пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A03 препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихолинергические средства, 

эфиры с третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA 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 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 5 HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

сироп; 
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суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05 препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 

липотропные средства 

  

A05BA 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* 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

  сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

A07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и противомикробные 

препараты 
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A07B адсорбирующие кишечные препараты   

A07BC 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; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспалительные препараты   

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 

препараты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

  сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

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; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и местного 



5 
 

применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты 

  

A09A препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения сахарного диабета   

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

  инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

  инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

  инсулин растворимый (человеческий 

генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC 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 деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный) 

суспензия 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 гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения 

  инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

  инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов   
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A10BA 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; 

таблетки с пролонгированным высвобождением; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 ликсисенатид раствор для подкожного введения 

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика 

глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 

инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их комбинации   

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и наружного 
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применения; 

капсулы; 

мазь для наружного применения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный); 

раствор для приема внутрь и наружного 

применения; 

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 (масляный) 

  кальцитриол капсулы 

  колекальциферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный) 

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и 

B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения* 

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 

комбинации с другими средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) 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   

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 
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A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A14 анаболические средства системного действия   

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный)* 

A16 другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

  

A16A другие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий* 

  велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  галсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

  идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

  идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  ларонидаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для 
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инфузий* 

  талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий* 

A16AX 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 

B кровь и система кроветворения   

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K 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* 

  парнапарин натрия 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 

аминокислотную 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 
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последовательность стафилокиназы 

  тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения* 

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения* 

  элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

олигоизомальтозат 

раствор для внутривенного введения* 

  железа (III) гидроксида сахарозный 

комплекс 

раствор для внутривенного введения* 

  железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения* 

B03B витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций* 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций* 

  метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин 

бета 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения* 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
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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* 

B05XA растворы электролитов натрия хлорид раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний сердца   

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препараты, классы I и III   

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки 

    

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и 

III 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 

гликозидов 

  

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат 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; 
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таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца   

C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  мельдоний капсулы 

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства центрального 

действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02C антиадренергические средства периферического 

действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  урапидил капсулы пролонгированного действия 

C02K другие антигипертензивные средства   

C02KX антигипертензивные средства для лечения 

легочной артериальной гипертензии 

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  бозентан таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 
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C03B тиазидоподобные диуретики   

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным высвобождением, 
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покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным действием на сосуды 

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с 

прямым действием на сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II   

C09CA 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 

C10 гиполипидемические средства   

C10A 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   
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D01 противогрибковые препараты, применяемые в 

дерматологии 

  

D01A 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 

  

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 

диоксометилтетрагидропиримидин + 

сульфадиметоксин + тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии   

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа 

III) 

мометазон крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для наружного применения 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства   

D08A антисептики и дезинфицирующие средства   

D11 другие дерматологические препараты   

D11A другие дерматологические препараты   

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 

глюкокортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введения 

  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 
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G02 другие препараты, применяемые в гинекологии   

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 

органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон раствор для внутримышечного введения* 

  тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 

(масляный)* 

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;* 

раствор для подкожного введения* 

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 

гиперплазии предстательной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; 

капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
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покрытые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H гормональные препараты системного действия, 

кроме половых гормонов и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;* 

раствор для подкожного введения* 

H01AХ другие гормоны передней доли гипофиза и их 

аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозированный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

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 внутривенного и подкожного 

введения;* 

раствор для инфузий и подкожного введения* 

  пасиреотид раствор для подкожного введения* 

H02 кортикостероиды системного действия   

H02A кортикостероиды системного действия   
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H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения 

  гидрокортизон крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного применения 

  дексаметазон таблетки 

  метилпреднизолон таблетки 

  преднизолон мазь для наружного применения; 

таблетки 

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 

железы 

  

H03A препараты щитовидной железы   

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H05 препараты, регулирующие обмен кальция   

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги   

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения* 

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы 

  цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  этелкальцетид раствор для внутривенного введения* 

J противомикробные препараты системного 

действия 
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J01 антибактериальные препараты системного 

действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

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 суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации 

с ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая 

кислота 

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 антибактериальные 

препараты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения 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; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины   

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

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 оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

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 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   

J01GB другие аминогликозиды гентамицин капли глазные 

  тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, производные   
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хинолона 

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  левофлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  моксифлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01X другие антибактериальные препараты   

J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые препараты системного 

действия 

  

J02A противогрибковые препараты системного 

действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой;* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 
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J02AC производные триазола вориконазол порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  позаконазол суспензия для приема внутрь 

  флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки; 

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 кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой для приема 

внутрь; 

лиофилизат для приготовления  

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

J04AB антибиотики рифабутин капсулы 

  рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  циклосерин капсулы 

    

J04AC гидразиды изониазид таблетки 

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки 

  пиразинамид таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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  теризидон капсулы 

  тиоуреидоиминометил-иридиния 

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 

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   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 противовирусные препараты системного действия   

J05A противовирусные препараты прямого действия   

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 
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J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

  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 

  фосампренавир суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 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 для приема 

внутрь для детей 

  зидовудин капсулы; 

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 

  элсульфавирин капсулы 

  этравирин таблетки 
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  эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита 

C 

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  дасабувир; омбитасвир + 

паритапревир + ритонавир 

таблеток набор 

  рибавирин капсулы; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

  симепревир капсулы 

  софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные противовирусные препараты 

для лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  абакавир + зидовудин + ламивудин 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 препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  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 

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

J06A иммунные сыворотки   

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека  
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нормальный 

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомочевины ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие средства темозоломид капсулы 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

  флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

L01BC аналоги пиримидина капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01C алкалоиды растительного происхождения и 

другие природные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин капсулы 

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел 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 идарубицин капсулы 

  митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций* 
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  иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

L01X другие противоопухолевые препараты   

L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;* 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы* 

L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий* 

  даратумумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

  ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

  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* 

  пертузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;* 

раствор для подкожного введения* 
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  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* 

  цетуксимаб раствор для инфузий* 

L01XE ингибиторы протеинкиназы акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  алектиниб капсулы 

  афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  дабрафениб капсулы* 

  дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  ибрутиниб капсулы* 

  иматиниб капсулы;* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  кризотиниб капсулы* 

  лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  ленватиниб капсулы* 

  нилотиниб капсулы* 

  нинтеданиб капсулы мягкие* 

  осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  палбоциклиб капсулы 

  регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  руксолитиниб таблетки* 

  сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  сунитиниб капсулы* 
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  траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  церитиниб капсулы* 

  эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

L01XX прочие противоопухолевые препараты афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;* 

раствор для внутриглазного введения* 
  

  висмодегиб капсулы* 

  гидроксикарбамид капсулы* 

  иксазомиб капсулы* 

  иринотекан концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  митотан таблетки* 

  третиноин капсулы* 

  эрибулин раствор для внутривенного введения* 

L02 противоопухолевые гормональные препараты   

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 

внутримышечного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением;* 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения пролонгированного 
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действия* 

  трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;* 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия;* 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения с пролонгированным 

высвобождением;* 

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; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  фулвестрант раствор для внутримышечного введения* 

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  энзалутамид капсулы 

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 колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного 

введения;* 

раствор для подкожного введения* 

  эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения* 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; 
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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 

интраназального введения и ингаляций; 

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 

  интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения* 

  пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения* 

  пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения* 

  цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения* 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 
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инфузий;* 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий;* 

раствор для подкожного введения* 

  апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий* 

  ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий* 

  иммуноглобулин антитимоцитарный концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  микофенолата мофетил капсулы;* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой;* 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой* 

  окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий* 

  тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой* 

  финголимод капсулы* 

  эверолимус таблетки;* 

таблетки диспергируемые* 

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 

приготовления раствора для инфузий* 

  цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения* 
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  этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;* 

раствор для подкожного введения* 

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения*   

  нетакимаб раствор для подкожного введения 

  сарилумаб  раствор 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 действия;* 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;* 

мазь для наружного применения 

  циклоспорин капсулы;* 

капсулы мягкие;* 

раствор для приема внутрь* 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

  пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и противоревматические 

препараты 

  

M01A нестероидные противовоспалительные 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 
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оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 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 внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

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; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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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; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

M01C базисные противоревматические препараты   

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического действия   

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа A лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения* 

  ботулинический токсин типа A-

гемагглютинин комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций* 

M03B миорелаксанты центрального действия   

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические препараты   

M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний костей   

M05B препараты, влияющие на структуру и   
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минерализацию костей 

M05BA 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* 

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введения* 

  стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь* 

N нервная система   

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

  тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 
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  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

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 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

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 противоэпилептические препараты   

N03A противоэпилептические препараты   

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 
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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; 

гранулы с пролонгированным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

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 противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  леветирацетам раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  прегабалин капсулы 

  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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N04 противопаркинсонические препараты   

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден 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 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

  прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

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; 

таблетки 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 
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N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

  оланзапин таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

  палиперидон таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

  рисперидон раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

  оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства   

N05CD производные бензодиазепина нитразепам таблетки 

    

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   
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N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  кломипрамин 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 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 таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

  пирацетам капсулы; 

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; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  церебролизин раствор для инъекций* 

  цитиколин 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 парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат таблетки 

  пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для приема внутрь 

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 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

  инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

  тетрабеназин таблетки 

  этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P противопаразитарные препараты, инсектициды и 

репелленты 
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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 тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

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   

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; 
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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 

вилантерол + умеклидиния бромид 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 

R03B другие средства для лечения обструктивных 

заболеваний 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; 
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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; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

R03D другие средства системного действия для лечения 

обструктивных заболеваний дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин 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* 

  фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

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 внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь; 
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раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

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 инъекций и ингаляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

R06 антигистаминные средства системного действия   

R06A антигистаминные средства системного действия   

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин 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 

  

S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   

S01 противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 
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S01E противоглаукомные препараты и миотические 

средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и циклоплегические средства   

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин 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   

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 

  месна раствор для внутривенного введения* 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая комбинации с 

полипептидами 

аминокислоты и их смеси  

β



49 
 

  кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 <*> лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации 

 

Экстемпоральные лекарственные препараты: 

  аминофиллин  раствор для приема внутрь;  

  борная  кислота  раствор для наружного применения; 

  калия йодид  раствор для приема внутрь; капли глазные; 

  кальция хлорид раствор для приема внутрь;  

  натрия бромид раствор для приема внутрь;  

  натамицин мазь для наружного применения; 

  рибофлавин  капли глазные; раствор; 

  серебра протеинат капли назальные; 

  
серебро коллоидное 

капли глазные; раствор для наружного 

применения; 

  фенобарбитал порошок для приема внутрь; 

  
цитраль   

капли глазные; раствор для приема внутрь;  
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Медицинские изделия:  

 Иглы инсулиновые    

 Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови    

 Шприц-ручка   

 Инфузионные наборы к инсулиновой помпе   

 Резервуары к инсулиновой помпе   

 Катетеры Пеццера   

 

________________________ 



Приложение № 11 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

в Республике Саха (Якутия) на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

№ группы 

ВМП <1> 
Наименование вида ВМП <1> 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

1 

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной железе, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции 

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, 

желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции 

на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной 

вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков 

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически 

ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

3 

Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, 

вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, 

резус-сенсибилизацией, с применением химиотерапевтических, генно-

инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и 

иммуногенетических методов коррекции 

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в 

сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными 

заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции 

(сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием сетчатых протезов) 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

5 

Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 

степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, 

тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными 

биологическими лекарственными препаратами под контролем 

иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных 

исследований 

Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических инструментальных исследований 

(включая магнитно-резонансную холангиографию) 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

6 Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, 
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трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы 

экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, 

хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, 

цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях 

плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

8 

Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках 

развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе 

торакоскопические 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

9 

Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами 

псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной 

склеродермии, лучевого дерматита 

Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический 

артрит, с применением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов 

КОМБУСТИОЛОГИЯ 

10 

Комплексное лечение больных с обширными ожогами от 30 до 49 процентов 

поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными 

травмами 

11 

Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов 

поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными 

травмами 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

12 

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и 

нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях 

головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга 

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга 

с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка 

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также 

комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других 

объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в 

полость черепа 

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и 

спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика 

при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и 

спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах 

Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах 

церебральных артерий 

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и 

приобретенного генеза 

15 

Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной 

гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении заболевания у детей 
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16 

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях 

межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- 

и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные 

декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием 

миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и 

наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов 

НЕОНАТОЛОГИЯ 

18 

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением аппаратных методов замещения или 

поддержки витальных функций на основе динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований 

19 

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с 

экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных 

контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-

развивающих условий внешней среды под контролем динамического 

инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований 

ОНКОЛОГИЯ 

20 

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей 

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, 

лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей 

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее 

обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение 

лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и 

коррегирующей терапии 

21 Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия, высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях, в том 

числе у детей 

22 

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 

форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том 

числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная 

химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и 

рефрактерных форм солидных опухолей у детей 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

26 Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха 

24 Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной 
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функции 

Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых 

пазух, основания черепа и среднего уха 

Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи 

Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах, требующие 

реконструкции лицевого скелета 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

28 

Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, 

имплантацию различных видов дренажей 

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при 

травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты 

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-

реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 

хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза 

Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные 

доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их 

последствиях 

Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у 

детей (ретинопатии недоношенных), в том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под общей анестезией 

29 

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое 

хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках 

развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под общей анестезией 

ПЕДИАТРИЯ 

31 

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, 

стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с 

применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии 

32 

Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, 

эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального 

класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости 

сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, 

химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов 

РЕВМАТОЛОГИЯ 

33 

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-

инженерных биологических лекарственных препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием 

специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных 

(старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

34 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

35 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

36 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

37 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 
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сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

38 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

39 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

40 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца 

41 
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых 

42 
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей 

43 
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

44 

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 

патологии 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

47 

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств 

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности 

внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами 

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и 

деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и 

костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами 

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних 

конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих 

устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации 

48 Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с применением погружных и наружных фиксирующих устройств 

49 

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств 

50 Эндопротезирование суставов конечностей 

51 

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и 

системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной 

навигации 

52 

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических 

деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, 

стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в 

сочетании с аномалией развития грудной клетки 

УРОЛОГИЯ 
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53 

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, 

включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию 

мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных 

лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей 

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 

использованием лапароскопической техники 

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

55 

Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития 

черепно-челюстно-лицевой области 

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов 

и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур 

головы, лица и шеи 

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные 

операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей 

лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением 

образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования     Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и комбинированные операции при лечении 

новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого 

дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого 

протезирования 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

56 

Терапевтическое лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений 

(нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений 

сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии. 
 

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций 

федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

N 

группы 

ВМП  

Наименование вида ВМП 

Абдоминальная хирургия 

1 

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной железе, в том числе 

лапароскопически ассистированные 

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, 

желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции 

на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах системы 

воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков 

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически 

ассистированные операции на прямой кишке и промежности 

Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке 
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Комбустиология 

9 
Хирургическое лечение послеожоговых рубцов и рубцовых деформаций, 

требующих этапных реконструктивно-пластических операций 

Нейрохирургия 

11 

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и 

нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях 

головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга 

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга 

с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации 

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства 

при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах 

гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, 

эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных 

новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном 

склерозе, гамартозе 

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также 

комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других 

объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в 

полость черепа 

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и 

спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика 

при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях 

межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- 

и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах 

Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции 

при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием 

миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и 

наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов 

Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных нервов 

12 

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с 

применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых 

и внутрижелудочковых гематомах 

Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. 

Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на 

головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная 

ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного 

генеза 

13 

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов 

лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием 

ресурсоемких имплантатов 
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Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях 

с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. 

Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов 

Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенных 

церебральных кистах 

15 

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с 

применением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более 

койлов) или потоковых стентов при патологии сосудов головного и спинного 

мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга 

16 

Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных 

и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помп на 

постоянных источниках тока и их замена для нейростимуляции головного и 

спинного мозга, периферических нервов 

Онкология 

17 

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные 

вмешательства при злокачественных новообразованиях 

18 

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением физических факторов при 

злокачественных новообразованиях 

19 

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее 

обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое 

лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии 

21 
Внутритканевая, внутриполостная, аппликационная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях. Интраоперационная лучевая терапия                                                                                                        

24 

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 

форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний. 

Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая 

лечение таргетными лекарственными препаратами) солидных опухолей, 

рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей, гистиоцитоза у детей 

Оториноларингология 

29 

Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха 

Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной 

функции 

Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых 

пазух, основания черепа и среднего уха 

Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи 

30 
Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и 

глухоты 

Офтальмология 

31 

Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую 

оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных 

видов дренажей 

Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных 

опухолей, врожденных пороков развития орбиты, реконструктивно-
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пластическая хирургия при их последствиях 

32 

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при 

травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты 

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную 

и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы 

Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии 

(ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под общей анестезией 

33 

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-

реконструктивная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при 

витреоретинальной патологии различного генеза 

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое 

хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках 

развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под общей анестезией 

Педиатрия 

36 

Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного 

колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных 

гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации 

Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского 

анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного 

склероза, юношеского дерматополимиозита, ювенильного узелкового 

полиартериита с применением химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, протезно-ортопедической 

коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови 

Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с 

использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику 

Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением 

химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и 

цитологических методов обследования 

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, 

стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с 

применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных 

препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами 

световой, электронной микроскопии и иммунофлюоросценции) и 

дополнительным молекулярно-генетическим исследованием 

Сердечно-сосудистая хирургия 

39 

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 

патологии 

40 
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

41 

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных 

артерий 

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков 

перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов 
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42 
Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических 

пороков клапанов сердца, опухолей сердца 

44 Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности 

46 

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков 

перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 

года 

Торакальная хирургия 

49 

Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме 

Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости 

Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости 

Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной 

полости 

Травматология и ортопедия 

52 

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств 

53 

Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической 

техники  

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и 

деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением мягкотканных и 

костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами 

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних 

конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих 

устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации 

Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их 

кровоснабжения 

54 

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности 

внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами 

55 

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и 

системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной 

навигации 

Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных 

суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с 

использованием компьютерной навигации 

Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными 

заболеваниями соединительной ткани 

58 Реэндопротезирование суставов конечностей 

Трансплантация 

60 

Трансплантация почки 

Трансплантация поджелудочной железы 

Трансплантация поджелудочной железы и почки 

Трансплантация тонкой кишки 
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Трансплантация легких 

61 
Трансплантация сердца 

Трансплантация печени 

Урология 

65 

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 

использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио, 

радиочастотной, лазерной, плазменной) 

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 

имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов 

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы 

Челюстно-лицевая хирургия 

68 

Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития 

черепно-челюстно-лицевой области 

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов 

и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур 

головы, лица и шеи 

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов 

костей свода черепа, лицевого скелета 

Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций 

пораженного нерва с использованием микрохирургической техники 

69 

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные 

операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей 

лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением 

образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования 

Эндокринология 

71 

Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета 

(нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и 

головного мозга), включая реконструктивные органосохраняющие 

пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии, с мониторированием гликемии, в 

том числе у пациентов с трансплантированными органами 

Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза 

  

 
 

____________________ 


