
Приложение 5 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, необходимых для оказания медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы 

I. Лекарственные препараты, медицинские изделия, необходимые для оказания 
медицинской помощи в условиях дневного стационара, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в стационарных условиях, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

А пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

    

А02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 

с нарушением кислотности 

    

А02В препараты 

для лечения язвенной 
болезни желудка 

и двенадцатиперстной 
кишки 

и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

    

А02ВА блокаторы 

Н2-гистаминовых 
рецепторов 

ранитидин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
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таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

фамотидин* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А02ВС ингибиторы протонного 
насоса 

омепразол* капсулы; 

капсулы 
кишечнорастворимые; 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения; 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора для инфузий; 

порошок 

для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

эзомепразол* капсулы 
кишечнорастворимые; 

лиофилизат 

для приготовления 
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раствора 

для внутривенного 
введения; 

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

А02ВХ другие препараты 

для лечения язвенной 
болезни желудка 

и двенадцатиперстной 
кишки 

и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

висмута трикалия дицитрат* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений 

желудочно-кишечного 
тракта 

    

А03А препараты для лечения 
функциональных 
нарушений 

желудочно-кишечного 
тракта 

    

А03АА синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры 

с третичной аминогруппой 

мебеверин* капсулы 
пролонгированного 
действия; 

капсулы 

с пролонгированным 
высвобождением; 

таблетки, покрытые 
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оболочкой; 

таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

платифиллин* раствор 

для подкожного 
введения; 

таблетки 

А03AD папаверин 

и его производные 

дротаверин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

А03В препараты белладонны     

А03ВА алкалоиды белладонны, 
третичные амины 

атропин* капли глазные; 

раствор для инъекций 

А03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

    

А03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

метоклопрамид* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема 
внутрь; 

таблетки 

А04 противорвотные 
препараты 

    

А04А противорвотные 
препараты 
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А04АА блокаторы серотониновых 

5НТ3-рецепторов 

ондансетрон* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

сироп; 

суппозитории 
ректальные; 

таблетки; 

таблетки 
лиофилизированные; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А05 препараты для лечения 
заболеваний печени 

и желчевыводящих путей 

    

А05А препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путей 

    

А05АА препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота* капсулы; 

суспензия для приема 
внутрь; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А05В препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства 

    

А05ВА препараты для лечения 
заболеваний печени 

фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота* 

капсулы; 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

    

янтарная кислота + меглумин + раствор для инфузий 
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инозин + 

метионин + никотинамид* 

А06 слабительные средства     

А06А слабительные средства     

А06АВ контактные слабительные 
средства 

бисакодил* суппозитории 
ректальные; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой 

    

сеннозиды А 

и В* 

таблетки 

А06AD осмотические 
слабительные средства 

лактулоза* сироп 

    

макрогол* порошок 

для приготовления 
раствора 

для приема внутрь; 

порошок 

для приготовления 
раствора для приема 
внутрь (для детей) 

А07 противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты 

    

А07А кишечные 
противомикробные 
препараты 

    

А07АХ производные нитрофурана нифуроксазид* капсулы; 

суспензия 

для приема внутрь; 

таблетки 
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А07В адсорбирующие кишечные 
препараты 

кремния диоксид коллоидный* порошок 

для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь 

А07ВС адсорбирующие кишечные 
препараты другие 

смектит диоктаэдрический* порошок 

для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь 

А07D препараты, снижающие 
моторику 

желудочно-кишечного 
тракта 

    

А07DA препараты, снижающие 
моторику 

желудочно-кишечного 
тракта 

лоперамид* капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 
таблетки-лиофилизат 

А07Е кишечные 
противовоспалительные 
препараты 

    

А07ЕС 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; 
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таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением 

сульфасалазин* таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А07F противодиарейные 
микроорганизмы 

    

А07FA 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 
применения; 
суппозитории 
вагинальные 

и ректальные; 

таблетки 

А09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

    

А09А препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 
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А09АА ферментные препараты панкреатин* гранулы 
кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы 
кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

А10 препараты для лечения 
сахарного диабета 

    

А10А инсулины и их аналоги     

А10АВ 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 генноинженерный)* 

раствор для инъекций 

А10АС инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин-изофан (человеческий 
генноинженерный)* 

суспензия для 
подкожного введения 

А10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия 

или длительного действия 
и их аналоги 

в комбинации 

с инсулинами короткого 

инсулин аспарт двухфазный* суспензия 

для подкожного 
введения 

инсулин деглудек + инсулин 
аспарт* 

раствор 

для подкожного 
введения 

инсулин двухфазный (человеческий 
генноинженерный)* 

суспензия 
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действия для 
инъекционного введения 

для подкожного 
введения 

инсулин лизпро двухфазный* суспензия 

для подкожного 
введения 

А10АЕ инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин 

гларгин* 

раствор 

для подкожного 
введения 

инсулин гларгин + ликсисенатид* раствор 

для подкожного 
введения 

инсулин 

деглудек* 

раствор 

для подкожного 
введения 

инсулин 

детемир* 

раствор 

для подкожного 
введения 

А10В гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

    

А10ВА бигуаниды метформин* таблетки; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

таблетки 
пролонгированного 
действия; 

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением; 
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таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

А10ВВ производные 
сульфонилмочевины 

глибенкламид* таблетки 

гликлазид* таблетки; 

таблетки 

с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки 

с пролонгированным 
высвобождением 

А10ВН 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 

А10ВХ другие гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

репаглинид* таблетки 

А11 витамины     

А11С витамины А и D, включая 
их комбинации 

    

А11СА витамин А ретинол* драже; 

капли для приема внутрь 
и наружного 
применения; 
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капсулы; 

мазь для наружного 
применения; 

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

А11СС витамин D и его аналоги альфакальцидол* капли 

для приема внутрь; 

капсулы 

кальцитриол* капсулы 

колекальциферол* капли 

для приема внутрь; 

раствор для приема 
внутрь (масляный) 

А11D витамин В1 

и его комбинации 

с витаминами В6 и В12 

    

А11DA витамин В1 тиамин* раствор 

для внутримышечного 
введения 

А11G аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами 

    

А11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

аскорбиновая кислота* драже; 

капли 

для приема внутрь; 

капсулы 
пролонгированного 
действия; 

порошок 

для приготовления 
раствора для приема 
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внутрь; 

порошок для приема 
внутрь; 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

таблетки 

А11Н другие витаминные 
препараты 

    

А11НА другие витаминные 
препараты 

пиридоксин* раствор для инъекций 

А12 минеральные добавки     

А12А препараты кальция     

А12АА препараты кальция кальция 

глюконат* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

раствор для инъекций; 
таблетки 

А12С другие минеральные 
добавки 

    

А12СХ другие минеральные 
вещества 

калия и магния аспарагинат* концентрат 

для приготовления 
раствора для инфузий; 

раствор 

для внутривенного 
введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

А14 анаболические средства 
системного действия 
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А14А анаболические стероиды     

А14АВ производные эстрена нандролон* раствор 

для внутримышечного 
введения (масляный) 

А16 другие препараты 

для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

    

А16А другие препараты 

для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

    

А16АА аминокислоты 

и их производные 

адеметионин* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

таблетки 
кишечнорастворимые; 
таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

А16АВ ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат 

для приготовления 
раствора для инфузий 

агалсидаза бета лиофилизат 

для приготовления 
концентрата 

для приготовления 
раствора для инфузий 
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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 инфузий 

талиглюцераза альфа лиофилизат 

для приготовления 
концентрата 

для приготовления 
раствора для инфузий 

А16АХ прочие препараты 

для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки 
диспергируемые 

тиоктовая 

кислота* 

капсулы; 

концентрат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
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введения; 

концентрат 

для приготовления 
раствора для инфузий; 

раствор 

для внутривенного 
введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В кровь и система 
кроветворения 

    

В01 антитромботические 
средства 

    

В01А антитромботические 
средства 

    

В01АА антагонисты витамина К варфарин* таблетки 

В01АВ группа гепарина далтепарин 

натрия* 

раствор 

для подкожного 
введения 

гепарин натрия* раствор 

для внутривенного 

и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

надропарин кальция* раствор 

для подкожного 
введения 

эноксапарин 

натрия* 

раствор для инъекций 

парнапарин 

натрия* 

раствор 

для подкожного 
введения 
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В01АС антиагреганты, кроме 
гепарина 

клопидогрел* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

тикагрелор* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

эптифибатид* раствор 

для внутривенного 
введения 

В01AD 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 
последовательность 
стафилокиназы* 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

тенектеплаза* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

В01AE прямые ингибиторы 
тромбина 

дабигатрана этексилат* капсулы 

В01AF прямые ингибиторы 
фактора Ха 

апиксабан* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ривароксабан* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В01АХ антитромботическое 
средство 

фондапаринукс натрия* раствор 

для внутривенного 
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и подкожного введения 

В02 гемостатические средства     

В02А антифибринолитические 
средства 

    

В02АА аминокислоты аминокапроновая кислота* раствор для инфузий 

    транексамовая кислота* раствор 

для внутривенного 
введения; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В02АВ ингибиторы протеиназ 
плазмы 

апротинин* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения; 

раствор 

для внутривенного 
введения; 

раствор для инфузий 

В02В витамин К и другие 
гемостатики 

    

В02ВА витамин К менадиона натрия бисульфит* раствор 

для внутримышечного 
введения 

В02ВС местные гемостатики фибриноген + тромбин* губка 

В02BD факторы свертывания 
крови 

антиингибиторный коагулянтный 
комплекс** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора для инфузий 

мороктоког 

альфа** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

нонаког альфа** лиофилизат 

для приготовления 
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раствора 

для внутривенного 
введения 

октоког альфа** лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

симоктоког альфа (фактор 
свертывания крови VIII 
человеческий рекомбинантный)** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

фактор свертывания 

крови VII** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

фактор свертывания 

крови VIII** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения; 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 
(замороженный) 

фактор свертывания 

крови IX** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения; 
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лиофилизат 

для приготовления 
раствора для инфузий 

факторы свертывания 

крови II, VII, IX, X 

в комбинации (протромбиновый 
комплекс)* 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

факторы свертывания 

крови II, IX и X 

в комбинации** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора для инфузий 

фактор свертывания 

крови VIII + фактор Виллебранда** 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

эптаког альфа (активированный)** лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

В02ВХ другие системные 
гемостатики 

ромиплостим* порошок 

для приготовления 
раствора 

для подкожного 
введения 

элтромбопаг* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

этамзилат* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и 
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наружного применения; 

таблетки 

В03 антианемические 
препараты 

    

В03А препараты железа     

В03АВ пероральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 
полимальтозат* 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема 
внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные; 
раствор 

для внутримышечного 
введения 

В03АС 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 

В03В витамин В12 

и фолиевая кислота 

    

В03ВА витамин В12 
(цианокобаламин 

и его аналоги) 

цианокобаламин* раствор для инъекций 

С02СА альфа-адреноблокаторы урапидил* раствор 

для внутривенного 
введения 

С03 диуретики     

С03С "петлевые" диуретики     

С03СА сульфонамиды фуросемид* раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 
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С07 бета-адреноблокаторы     

С07А бета-адреноблокаторы     

С07АВ селективные бета-
адреноблокаторы 

метопролол* таблетки; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 

таблетки 

с замедленным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой; 

раствор для 
внутривенного введения 

С08 блокаторы кальциевых 
каналов 

    

С08С селективные блокаторы 
кальциевых каналов 

с преимущественным 
действием на сосуды 

    

С08СА производные 
дигидропиридина 

нифедипин* таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 

С08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов 

с прямым действием 

на сердце 

    

С08DA производные 
фенилалкиламина 

верапамил* раствор 

для внутривенного 
введения 

С09 средства, 

действующие на 

ренинангиотензиновую 
систему 
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С09А ингибиторы АПФ     

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл* таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

D дерматологические 
препараты 

    

D06 антибиотики 

и противомикробные 
средства, применяемые в 
дерматологии 

    

D06С антибиотики 

в комбинации 

с противомикробными 
средствами 

диоксометилтетрагидропиримидин 
+ сульфадиметоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол* 

мазь для наружного 
применения 

D08 антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

    

D08А антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

    

D08АС бигуаниды и амидины хлоргексидин* раствор 

для наружного 
применения; 

раствор 

для наружного 
применения (спиртовой); 

раствор 

для местного 
применения; 

раствор 

для местного 

и наружного применения 

D08AF производные нитрофурана нитрофурал* раствор 

для местного 
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применения; 

мазь для местного 

и наружного применения 

D08AG препараты йода йод* раствор 

для наружного 
применения спиртовой 

повидон-йод* раствор 

для местного 

и наружного 
применения; 

раствор для наружного 
применения 

D08АХ другие антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

бриллиантовый зеленый* раствор 

для наружного 
применения спиртовой 

водорода 

пероксид* 

раствор 

для местного 

и наружного применения 

калия 

перманганат* 

порошок 

для приготовления 
раствора 

для наружного 
применения 

серебра 

протеинат* 

раствор 

для местного 

и наружного применения 

этанол* раствор 

для наружного 
применения (спиртовой) 

D11 другие дерматологические 
препараты 

    

D11А другие дерматологические 
препараты 
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D11АХ прочие дерматологические 
препараты 

вазелин* масло 

для наружного 
применения 

Н гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов 

и инсулинов 

    

Н02 кортикостероиды 
системного действия 

    

Н02А кортикостероиды 
системного действия 

    

Н02АВ глюкокортикоиды гидрокортизон* раствор 

для инъекций; 

суспензия для 
внутримышечного 

и внутрисуставного 
введения 

дексаметазон* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

преднизолон* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

J противомикробные 
препараты системного 
действия 

    

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия 

    

J01В амфениколы     

J01ВА амфениколы хлорамфеникол* линимент; 

капли глазные 

J01Е сульфаниламиды 

и триметоприм 

    

J01ЕВ производные сульфацетамид* капли глазные 
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сульфаниламидов 

J06 иммунные сыворотки 

и иммуноглобулины 

    

J06А иммунные сыворотки     

J06АА иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный*   

анатоксин дифтерийно-
столбнячный* 

  

анатоксин столбнячный   

сыворотка противодифтерийная*   

сыворотка противостолбнячная   

J06В иммуноглобулины     

J06ВВ специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин антирабический   

иммуноглобулин 
противостолбнячный человека 

  

J07 вакцины     

J07В вакцины вирусные     

J07BG вирус бешенства - цельный 
инактивированный 

вакцина антирабическая лиофилизат 

для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 

лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для подкожного 

и внутримышечного 
введения 

М костно-мышечная система     

М01 противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01А нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01АВ производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

диклофенак* капли глазные; 

раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
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введения; 

раствор для 
внутримышечного 
введения; 

раствор 

для инъекций; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

кеторолак* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения; 

раствор для 
внутримышечного 
введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N нервная система     

N 01 анестетики     

N 01В местные анестетики оксибупрокаин* капли глазные 

N 01ВА эфиры аминобензойной 
кислоты 

прокаин* раствор 

для инъекций 

N 02 анальгетики     

N 02А опиоиды     

N 02АА природные алкалоиды 
опия 

морфин* раствор 

для инъекций; 

раствор 

для подкожного 
введения 
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N 02АХ другие опиоиды трамадол* раствор 

для инъекций 

N 02В другие анальгетики 

и антипиретики 

    

N 02ВА салициловая кислота 

и ее производные 

    

N 02ВВ пиразолоны, пиразолоны 

в комбинациях 

метамизол 

натрия* 

раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

N 05 психолептики     

N 05A антипсихотические 
средства 

    

N 05AA алифатические 
производные фенотиазина 

хлорпромазина гидрохлорид* раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

N 05В анксиолитики     

N 05ВА производные 
бензодиазепина 

диазепам* раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 

раствор 

для инъекций 

R дыхательная система     

R01 назальные препараты     

R01А деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения 

    

R01АА адреномиметики ксилометазолин* капли назальные 

R03 препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

    

R03А адренергические средства 

для ингаляционного 
введения 
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R03АС селективные 

бета 2-адреномиметики 

сальбутамол* аэрозоль 

для ингаляций 
дозированный; аэрозоль 

для ингаляций 
дозированный, 
активируемый вдохом 

R03В другие средства 

для лечения 
обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

для ингаляционного 
введения 

    

R03ВВ антихолинергические 
средства 

ипратропия 

бромид* 

аэрозоль 

для ингаляций 
дозированный 

аминофиллин* раствор 

для внутривенного 
введения 

R06 антигистаминные средства 
системного действия 

    

R06А антигистаминные средства 
системного действия 

    

R06АА эфиры алкиламинов дифенгидрамин* раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

или раствор для 
внутримышечного 
введения 

R06АС замещенные 
этилендиамины 

хлоропирамин* раствор 

для внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 

раствор для иньекций 

R06АХ другие антигистаминные 
средства системного 
действия 

лоратадин* сироп; 

таблетки 
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R07 другие препараты 

для лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

R07А другие препараты 

для лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

R07АВ стимуляторы дыхания аммиак* раствор 

для наружного 
применения 

и ингаляций 

S органы чувств     

S01 офтальмологические 
препараты 

    

S01В противовоспалительные 
препараты 

    

S01ВС производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

индометацин* капли глазные 

S01Е противоглаукомные 
препараты 

и миотические средства 

    

S01ЕВ парасимпатомиметики пилокарпин* капли глазные 

S01ЕС ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазоламид* таблетки 

S01F мидриатические 

и циклоплегические 
средства 

    

S01FA антихолинэргические 
средства 

тропикамид* капли глазные 

V прочие препараты экстемпоральная рецептура по 
необходимой номенклатуре* 

  

V01 аллергены     

V01А аллергены аллергены 

по необходимой номенклатуре 

для проведения кожно-
специфических проб* 

  

V03 другие лечебные средства     

V03А другие лечебные средства     
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V03АВ антидоты натрия 

тиосульфат* 

раствор 

для инъекций 

димеркаптопропан сульфонат 

натрия* 

раствор для 
внутримышечного 

и подкожного введения 

V08 контрастные средства     

V08В рентгеноконтрастные 
средства, кроме 
йодсодержащих 

    

V08ВА рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат 

бария сульфат* порошок 

для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь; 

суспензия 

для приема внутрь 

  

Медицинские изделия 

Аппарат дыхательный ручной (типа Амбу) с набором масок трех размеров* 

Бинты (марлевые, эластичные, гипсовые)* 

Вата медицинская* 

Воздуховод трех размеров* 

Гемостатический рассасывающий материал 

Диагностические тест-полоски* 

Жгуты кровоостанавливающие* 

Зонд желудочный* 

Катетер внутривенный или игла (калибром G14-18; 2,2-1,2 мм)* 

Кислородная подушка (или другие средства для обеспечения подачи кислорода)* 

Крафт-пакет для стерилизации* 

Кружка Эсмарха* 

Лабораторная посуда* 
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Лейкопластыри* 

Марля медицинская* 

Мелкий медицинский инструментарий со сроком службы, не превышающим 12 месяцев* 

Наконечники к дозаторам механическим и электронным* 

Отсос с набором катетеров для санации (механический или электрический)* 

Перчатки медицинские одноразовые (хирургические, анатомические, смотровые)* 

Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии (парафин, озокерит, нафталан, лечебная 
грязь)* 

Пузырь со льдом* 

Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ и рентген-исследований 

Роторасширитель трех размеров 

Системы для внутривенных инфузий одноразовые* 

Салфетки спиртовые* 

Скальпель хирургический стерильный одноразового использования* 

Термометр медицинский* 

Устройство одноразовое для определения скорости оседания эритроцитов* 

Химические реактивы для производства анализов* 

Шарики марлевые* 

Шприцы одноразовые* 

Шовный материал 

Языкодержатель* 

Примечание. 

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия не обозначенные "*", приобретаются медицинскими 
организациями только за счет средств областного бюджета. 

2. Лекарственные препараты, обозначенные "*", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств 
обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета. 

Примечание. 

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия не обозначенные "*", приобретаются медицинскими 
организациями только за счет средств областного бюджета. 

2. Лекарственные препараты, обозначенные "*", приобретаются медицинскими организациями как за счет средств 
обязательного медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета. 
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III. Лекарственные препараты и медицинские изделия, необходимые для оказания 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

А пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

    

А03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

    

А03А препараты для лечения 
функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

    

А03АА синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры 

с третичной аминогруппой 

платифиллин* раствор 

для подкожного введения 

А03AD папаверин 

и его производные 

дротаверин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

А03В препараты белладонны     

А03ВА алкалоиды белладонны, 
третичные амины 

атропин* раствор 

для инъекций 

А03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта 

    

А03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта 

метоклопрамид* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

А06 слабительные средства     

А06А слабительные средства     

А06АА препараты, способствующие 
смягчению каловых масс 

парафин 

жидкий* 

масло для приема внутрь 

А07 противодиарейные, 
кишечные 
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противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты 

А07В адсорбирующие кишечные 
препараты 

    

А07ВА препараты угля активированный уголь* таблетки 

или капсулы 

активированный уголь + 
алюминия оксид* 

порошок 

для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь 

А07ВС адсорбирующие кишечные 
препараты другие 

лигнин гидролизный* порошок для приема 
внутрь или гранулы для 
приема внутрь 

А11 витамины     

А11D витамин В1 

и его комбинация 

с витаминами В6 и В12 

    

А11DA витамин В1 тиамин* раствор для 
внутримышечного 
введения 

А11G аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами 

    

А11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

аскорбиновая кислота* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

А11Н другие витаминные 
препараты 

    

А11НА другие витаминные 
препараты 

пиридоксин* раствор 

для инъекций 

А12 минеральные добавки     

А12А препараты кальция     

А12АА препараты кальция кальция 

глюконат* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
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введения 

А12С другие минеральные добавки     

А12СХ другие минеральные 
вещества 

калия и магния аспарагинат* раствор 

для внутривенного 
введения и (или) раствор 
для инфузий 

В кровь и система 
кроветворения 

    

В01 антитромботические средства     

В01А антитромботические средства     

В01АВ группа гепарина гепарин натрия* раствор 

для внутривенного 

и подкожного введения 
или раствор для инъекций 

эноксапарин 

натрия* 

раствор 

для инъекций 

и (или) раствор 

для подкожного введения 

В01АС антиагреганты, 

кроме гепарина 

клопидогрел* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ацетилсалициловая кислота* таблетки 

или таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

тикагрелор* таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В01AD ферментные препараты алтеплаза* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для инфузий 

проурокиназа* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 
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или лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для инъекций 

тенектеплаза* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

В02 гемостатические средства     

В02А антифибринолитические 
средства 

    

В02АА аминокислоты аминометилбензойная 

кислота* 

раствор 

для внутривенного 
введения 

транексамовая кислота* раствор 

для внутривенного 
введения 

В02В витамин К и другие 
гемостатики 

    

В02ВХ другие системные 
гемостатики 

этамзилат* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

В05 кровезаменители 

и перфузионные растворы 

    

В05А кровь и препараты крови     

В05АА кровезаменители и 
препараты плазмы крови 

гидроксиэтил-крахмал* раствор для инфузий 

декстран* раствор 

для внутривенного 
введения 

и (или) раствор 

для инфузий 

В05В растворы     
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для внутривенного введения 

В05ВВ растворы, влияющие 

на водно-электролитный 
баланс 

декстроза* раствор 

для внутривенного 
введения и раствор для 
инфузий 

меглюмина натрия 
сукцинат* 

раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 

калия хлорид + натрия ацетат 
+ натрия хлорид* 

раствор для инфузий 

В05Х добавки к растворам 

для внутривенного введения 

    

В05ХА растворы электролитов магния сульфат* раствор 

для внутривенного 
введения или раствор для 
внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

натрия гидрокарбонат* раствор для инфузий 

натрия хлорид* раствор для инфузий и 
растворитель 

для приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций 

С сердечно-сосудистая система     

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца 

    

С01А сердечные гликозиды     

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин* раствор 

для внутривенного 
введения 

С01В антиаритмические препараты, 
классы I и III 

    

С01ВА антиаритмические препараты, 
класс IA 

прокаинамид* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 
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С01ВВ антиаритмические препараты, 
класс IB 

лидокаин* раствор 

для инъекций; 

спрей для местного 
применения дозированный 

или спрей 

для местного применения 

С01BD антиаритмические препараты, 
класс III 

амиодарон* раствор для внутривенного 
введения 

С01С кардиотонические средства, 
кроме сердечных гликозидов 

    

С01СА адренергические 

и дофаминергические 
средства 

добутамин* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для инфузий 

или раствор 

для инфузий 

допамин* раствор 

для инъекций 

и (или) концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий 

норэпинефрин* концентрат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

фенилэфрин* раствор 

для инъекций 

эпинефрин* раствор 

для инъекций 

С01D вазодилататоры 

для лечения заболеваний 
сердца 
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С01DA органические нитраты изосорбида динитрат* спрей дозированный или 
концентрат 

для приготовления 
раствора 

для инфузий 

нитроглицерин* аэрозоль подъязычный 
дозированный 

и (или) раствор 

для внутривенного 
введения 

или концентрат 

для приготовления 
раствора 

для инфузий 

С01Е другие препараты 

для лечения заболеваний 
сердца 

    

С01ЕВ другие препараты 

для лечения заболеваний 
сердца 

трифосаденин* раствор 

для внутривенного 
введения 

С02 антигипертензивные средства     

С02А антиадренергические 
средства центрального 
действия 

    

С02АС агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

клонидин* раствор 

для внутривенного 
введения 

моксонидин* таблетки, покрытые 
оболочкой 

или таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

С02В ганглиоблокаторы     

С02ВС бисчетвертичные 
аммониевые соединения 

азаметония 

бромид* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/73174126/entry/16111


введения 

С02С антиадренергические 
средства периферического 
действия 

    

С02СА альфа-адреноблокаторы урапидил* раствор 

для внутривенного 
введения 

С03 диуретики     

С03С "петлевые" диуретики     

С03СА сульфонамиды фуросемид* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

С07 бета-адреноблокаторы     

С07А бета-адреноблокаторы     

С07АА неселективные 

бета-адреноблокаторы 

пропранолол* таблетки 

С07АВ селективные 

бета-адреноблокаторы 

метопролол* раствор 

для внутривенного 
введения 

или таблетки 

эсмолол* раствор 

для внутривенного 
введения или раствор для 
инфузий 

С08 блокаторы кальциевых 
каналов 

    

С08С селективные блокаторы 
кальциевых каналов 

с преимущественным 
действием на сосуды 

    

С08СА производные 
дигидропиридина 

нифедипин* драже или таблетки 

С08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов 

с прямым действием 

на сердце 
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С08DA производные 
фенилалкиламина 

верапамил* раствор 

для внутривенного 
введения 

С09 средства, 

действующие на 
ренинангиотензиновую 
систему 

    

С09А ингибиторы АПФ     

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл* таблетки 

эналаприлат* раствор 

для внутривенного 
введения 

D дерматологические 
препараты 

    

D08 антисептики 

и дезинфицирующие средства 

    

D08А антисептики 

и дезинфицирующие средства 

    

D08АС бигуаниды и амидины хлоргексидин* раствор для местного и 
наружного применения 

D08AG препараты йода повидон-йод* раствор для местного 
применения 

или раствор 

для наружного применения 

или раствор 

для местного 

и наружного применения 

йод* раствор 

для наружного применения 
спиртовой 

D08АХ другие антисептики 

и дезинфицирующие средства 

бриллиантовый зеленый* раствор 

для наружного применения 
спиртовой 

водорода 

пероксид* 

раствор для местного и 
наружного применения 
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этанол* раствор 

для наружного применения 

Н гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и 
инсулинов 

    

Н02 кортикостероиды системного 
действия 

    

Н02А кортикостероиды системного 
действия 

    

Н02АВ глюкокортикоиды гидрокортизон* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

или суспензия для 
внутримышечного 

и внутрисуставного 
введения 

дексаметазон* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

преднизолон* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

J противомикробные 
препараты системного 
действия 

    

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия 

    

J01В амфениколы     
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J01ВА амфениколы хлорамфеникол* порошок 

для приготовления 
раствора для 
внутримышечного или 
внутривенного введения 

М костно-мышечная система     

М01 противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01А нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01АВ производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

кеторолак* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

М03 миорелаксанты     

М03А миорелаксанты 
периферического действия 

    

М03АВ производные холина суксаметония 

йодид* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

суксаметония хлорид* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

М03АС другие четвертичные 
аммониевые соединения 

пипекурония бромид* лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

N нервная система     

N 01 анестетики     

N 01А препараты для общей 
анестезии 

    

N 01AF барбитураты тиопентал лиофилизат 
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натрия* для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

или порошок 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

N 01АН опиоидные анальгетики тримеперидин* раствор 

для инъекций 

N 01АХ другие препараты 

для общей анестезии 

динитрогена 

оксид* 

газ сжатый 

кетамин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

пропофол* эмульсия 

для внутривенного 
введения 

или эмульсия 

для инфузий 

N 01В местные анестетики     

N 01ВА эфиры аминобензойной 
кислоты 

прокаин* раствор 

для инъекций 

N 01ВВ амиды лидокаин + хлоргексидин* гель для местного 
применения 

N 02 анальгетики     

N 02А опиоиды     

N 02АА природные алкалоиды опия морфин* раствор 

для инъекций 

N 02АВ производные 
фенилпиперидина 

фентанил* раствор 

для внутривенного 
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и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

N 02АХ другие опиоиды трамадол* раствор 

для инъекций 

N 02ВВ пиразолоны, пиразолоны в 
комбинациях 

метамизол 

натрия* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

метамизол натрия + 
питофенон + фенпивериния 
бромид* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

N 02ВЕ анилиды парацетамол* суппозитории ректальные; 

порошок 

для приготовления 
раствора для приема 
внутрь или суспензия для 
приема внутрь 

N 03 противоэпилептические 
препараты 

    

N 03А противоэпилептические 
препараты 

    

N 03АА барбитураты 

и их производные 

фенобарбитал таблетки 

N 03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки; 

таблетки 
пролонгированного 
действия; 

таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

N 03AG производные жирных кислот вальпроевая 

кислота* 

раствор 

для внутривенного 
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введения 

или лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для внутривенного 
введения 

N 04 противопаркинсонические 
препараты 

    

N 04А антихолинергические 
средства 

    

N 04АА третичные амины бипериден раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

тригексифенидил таблетки 

N 05 психотропные средства     

N 05А антипсихотические средства     

N 05АА алифатические производные 
фенотиазина 

левомепромазин раствор 

для инъекций; 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

хлорпромазин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

N 05АВ пиперазиновые производные 
фенотиазина 

трифлуоперазин таблетки, покрытые 
оболочкой; 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

N 05АС пиперидиновые производные 
фенотиазина 

тиоридазин драже; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
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N 05A производные бутирофенона галоперидол* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

или раствор для 
внутримышечного 
введения 

дроперидол* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

N 05AF производные тиоксантена хлорпротиксен таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

N 05В анксиолитики     

N 05ВА производные 
бензодиазепина 

бромдигидрохлор-
фенилбензодиазе-пин* 

таблетки; 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

диазепам* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения или раствор для 
инъекций 

N 05С снотворные 

и седативные средства 

    

N 05CD производные 
бензодиазепина 

мидазолам* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

N 06 психоаналептики     
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N 06А антидепрессанты     

N 06АА неселективные ингибиторы 
обратного захвата 
моноаминов 

амитриптилин капсулы; 

раствор для 
внутримышечного 
введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

N 06D препараты для лечения 
деменции 

    

N 06DA антихолинэстеразные 
средства 

галантамин* раствор 

для инъекций 

N 07 другие препараты 

для лечения заболеваний 
нервной системы 

    

N 07Х другие препараты 

для лечения заболеваний 
нервной системы 

    

N 07ХХ прочие препараты 

для лечения заболеваний 
нервной системы 

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 

кислота* 

раствор 

для внутривенного 
введения 

этилметилгидро- 

ксипиридина 

сукцинат* 

раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

Р противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

    

Р03 препараты 

для уничтожения 
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эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща), 
инсектициды 

и репелленты 

Р03А препараты 

для уничтожения 
эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща) 

    

Р03АС препараты 

для уничтожения 
эктопаразитов 

перметрин* концентрат 

для приготовления 
раствора 

для наружного 
применения; 

раствор 

R дыхательная система     

R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

    

R03А адренергические средства 

для ингаляционного введения 

    

R03АС селективные 

бета2-адреномиметики 

сальбутамол* аэрозоль 

для ингаляций 
дозированный 

или раствор 

для ингаляций 

R03AK адренергические средства в 
комбинации 

с глюкокортикоидами или 
другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств 

ипратропия 

бромид + 

фенотерол* 

аэрозоль 

для ингаляций 
дозированный 

или раствор 

для ингаляций 

R03В другие средства 

для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
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путей 

для ингаляционного введения 

R03ВА глюкокортикоиды будесонид* порошок 

для ингаляций 
дозированный 

или суспензия 

для ингаляций 
дозированная 

R03D другие средства системного 
действия 

для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

    

R03DA ксантины аминофиллин* раствор 

для внутривенного 
введения 

или раствор для 
внутримышечного 
введения 

R05 противокашлевые препараты 
и средства 

для лечения простудных 
заболеваний 

    

R05С отхаркивающие препараты, 
кроме комбинаций 

с противокашлевыми 
средствами 

    

R05СВ муколитические препараты ацетилцистеин* раствор 

для инъекций 

или лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для инъекций 

и ингаляций 

R06 антигистаминные средства     
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системного действия 

R06А антигистаминные средства 
системного действия 

    

R06АА эфиры алкиламинов дифенгидрамин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

R06АС замещенные этилендиамины хлоропирамин* раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

R07 другие препараты 

для лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

R07А другие препараты 

для лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

R07АВ стимуляторы дыхания аммиак* раствор 

для наружного применения 

и ингаляций 

S органы чувств     

S01 офтальмологические 
препараты 

    

S01А противомикробные 
препараты 

    

S01АВ сульфаниламиды сульфацетамид* капли глазные 

V прочие препараты     

V03 другие лечебные средства     

V03А другие лечебные средства     

V03АВ антидоты димеркаптопропансульфонат 

натрия* 

раствор для 
внутримышечного 

и подкожного введения 

карбоксим* раствор для 
внутримышечного 
введения 

налоксон* раствор 

для инъекций 
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натрия 

тиосульфат* 

раствор 

для внутривенного 
введения 

флумазенил* раствор 

для внутривенного 
введения 

цинка бисвинилимидазола 
диацетат* 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

V03AN медицинские газы кислород* газ сжатый 

V07 другие разные нелечебные 
средства 

    

V07А другие разные нелечебные 
средства 

    

V07АВ растворители 

и разбавители, включая 
ирригационные растворы 

вода 

для инъекций* 

растворитель 

для приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций 

Медицинские изделия 

В соответствии с перечнем наименований медицинских изделий, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 
2016 г. N 36н (в редакции от 19 марта 2019 г. N 130н) "Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов 
для оказания скорой медицинской помощи"* 

Гемостатический рассасывающий материал 

Диагностические тест-полоски* 

Прочие расходные материалы по необходимой номенклатуре для оказания скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи 

Химические реактивы для производства анализов, стерилизации 

Расходные материалы для УЗИ, ЭКГ-исследований* 

Шовный материал* 

Примечания: 

1. Лекарственные препараты и медицинские изделия, обозначенные "*", приобретаются 
медицинскими организациями как за счет средств обязательного медицинского страхования, 
так и за счет средств областного бюджета. 
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2. Лекарственные препараты и медицинские изделия, не обозначенные "*", приобретаются 
медицинскими организациями только за счет средств областного бюджета. 

IV. Пломбировочные материалы, лекарственные препараты и 
медицинские изделия, необходимые для оказания 

стоматологической медицинской помощи 

1. Лекарственные препараты 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

1 2 3 4 

        

А пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

    

А01 стоматологические 
препараты 

    

А01А стоматологические 
препараты 

    

А01АВ противомикробные 
препараты для местного 
лечения заболеваний 
полости рта 

календулы лекарственной цветков 
экстракт + ромашки аптечной 
цветков экстракт + тысячелистника 
обыкновенного травы экстракт 

экстракт 

для местного 
применения 

и приема внутрь 

А06 слабительные средства     

А06А слабительные средства     

А06AG слабительные препараты в 
клизмах 

глицерол раствор 

для наружного 

и местного применения 

А11 витамины     

А11D витамин В1 

и его комбинации 

с витаминами В6 и В12 

    

А11DA витамин В1 тиамин раствор 

для инъекций 

А11G аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами 
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А11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

аскорбиновая кислота раствор 

для внутривенного 

и внутримышечного 
введения 

А11Н другие витаминные 
препараты 

    

А11НА другие витаминные 
препараты 

пиридоксин раствор 

для инъекций 

А12 минеральные добавки     

А12А препараты кальция     

А12АА препараты кальция кальция глюконат раствор 

для наружного 
применения 

В кровь и система 
кроветворения 

    

В01 антитромботические 
средства 

    

В01А антитромботические 
средства 

    

В01АВ группа гепарина гепарин натрия мазь для наружного 
применения 

В05 кровезаменители 

и перфузионные растворы 

    

В05Х добавки к растворам 

для внутривенного 
введения 

    

В05ХА растворы электролитов кальция хлорид раствор 

для инъекций; 

раствор 

для наружного 
применения 

С сердечно-сосудистая 
система 

    

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца 

    

С01В антиаритмические 
препараты, классы I и III 

    



С01ВВ антиаритмические 
препараты, класс IB 

лидокаин гель для аппликаций; 

раствор 

для инъекций; 

спрей для местного 
применения 
дозированный; 

аэрозоль 

для местного 
применения 

D дерматологические 
препараты 

    

D03 препараты для лечения ран 
и язв 

    

D03В ферментные препараты     

D03ВА протеолитические 
ферменты 

трипсин лиофилизат 

для приготовления 
раствора 

для инъекций 

и местного применения 

D06 антибиотики 

и противомикробные 
средства, применяемые 

в дерматологии 

    

D06А антибиотики 

для местного применения 

    

D06АА тетрациклин и его 
производные 

тетрациклин мазь для наружного 
применения 

D06В другие противомикробные 
препараты 

для наружного применения 

    

D06ВХ другие противомикробные 
препараты 

прополис мазь для наружного 
применения; настойка 

эвкалипта листьев экстракт раствор для местного 
применения 
(масляный); 



раствор для приема 
внутрь, местного 

и наружного 
применения; 

раствор для приема 
внутрь и местного 
применения 
(спиртовой) 

D06С антибиотики 

в комбинации 

с противомикробными 
средствами 

диоксометилтетрагидропиримидин 
+ хлорамфеникол 

мазь для наружного 
применения 

D08 антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

    

D08А антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

    

D08АС бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор 

для наружного 

и местного применения 

D08AG препараты йода йод + 

(калия йодид + поливиниловый 
спирт) 

раствор 

для местного 

и наружного 
применения 

йод раствор 

для наружного 
применения спиртовой 

D08AJ четвертичные аммониевые 
соединения 

бензилдиметил 

[3-(миристоилами-но) пропил] 
аммоний хлорид моногидрат 

раствор 

для местного 
применения 

D08AL серебросодержащие 
препараты 

серебра нитрат раствор 

для наружного 
применения 



D08АХ другие антисептики 

и дезинфицирующие 
средства 

бриллиантовый зеленый раствор 

для наружного 
применения спиртовой 

водорода пероксид раствор 

для местного 

и наружного 
применения 

этанол жидкость 

D11 другие дерматологические 
препараты 

    

D11А другие дерматологические 
препараты 

    

D11АХ прочие дерматологические 
препараты 

вазелин мазь 

для наружного 
применения 

диоксометилтетрагидропиримидин мазь 

для наружного 
применения 

облепихи плоды масло 

для наружного 
применения 

солкосерил мазь 

для наружного 
применения; 

гель 

для наружного 
применения 

G мочеполовая система 

и половые гормоны 

    

G01 противомикробные 
препараты 

и антисептики, 
применяемые 

в гинекологии 

    

G01А противомикробные     



препараты 

и антисептики, кроме 
комбинированных 
препаратов 

с глюкокортикоидами 

G01AF производные имидазола клотримазол мазь 

для наружного 
применения 

Н гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов и 
инсулинов 

    

Н02 кортикостероиды 
системного действия 

    

Н02А кортикостероиды 
системного действия 

    

Н02АВ глюкокортикоиды гидрокортизон мазь 

для наружного 
применения 

дексаметазон раствор 

для инъекций 

преднизолон раствор 

для инъекций; 

мазь для наружного 
применения 

Н03 препараты для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы 

    

Н03С препараты йода     

Н03СА препараты йода калия йодид порошок 

для приготовления 
раствора 

для проведения 
электрофореза 

J противомикробные 
препараты системного 
действия 

    

J01 противомикробные 
препараты для системного 

    



применения 

J01F макролиды, линкозамиды 

и стрептограмины 

    

J01FA макролиды эритромицин мазь для наружного 
применения 

J01FF линкозамиды линкомицин раствор 

для инъекций 

J01Х другие антибактериальные 
препараты 

    

J01ХХ прочие антибактериальные 
препараты 

эвкалипта прутовидного листьев 
настойка 

настойка 

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия 

    

J02А противогрибковые 
препараты системного 
действия 

    

J02АА антибиотики нистатин мазь для наружного 
применения 

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия 

    

J05А противовирусные 
препараты прямого 
действия 

    

J05АВ нуклеозиды 

и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
транскриптазы 

ацикловир мазь для наружного 
применения 

J05АХ прочие противовирусные 
препараты 

оксолин мазь для наружного 
применения 

М костно-мышечная система     

М01 противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01А нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

М01АВ производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

индометацин мазь для наружного 
применения 

М02 препараты для местного 
применения при болевом 

    



синдроме при 
заболеваниях костно-
мышечной системы 

М02А препараты для местного 
применения при болевом 
синдроме при 
заболеваниях костно-
мышечной системы 

    

М02АА нестероидные 
противовоспалительные 
препараты для наружного 
применения 

фенилбутазон мазь для наружного 
применения 

N нервная система     

N 01 анестетики     

N 01В местные анестетики     

N 01ВА эфиры аминобензойной 
кислоты 

прокаин раствор 

для инъекций 

N 01ВВ амиды мепивакаин раствор 

для инъекций 

N 02 анальгетики     

N 02В другие анальгетики и 
антипиретики 

    

N 02ВА салициловая кислота 

и ее производные 

ацетилсалициловая кислота мазь для наружного 
применения 

холина салицилат + цеталкония 
хлорид 

гель стоматологический 

N 05 психотропные средства     

N 05С снотворные 

и седативные средства 

    

N 05СМ прочие снотворные 

и седативные препараты 

валерианы лекарственной 
корневища 

с корнями 

настойка 

N 07 другие препараты 

для лечения заболеваний 
нервной системы 

    

N 07А парасимпатомиметики     

N 07АА антихолинэстеразные 
средства 

неостигмина метилсульфат раствор 

для инъекций 

Р противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

    



Р01 противопротозойные 
препараты 

    

Р01А препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных инфекций 

    

Р01АВ производные 
нитроимидазола 

метронидазол гель для наружного 
применения 

R дыхательная система     

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла 

    

R02А препараты для лечения 
заболеваний горла 

    

R02АА антисептические препараты йод + 

калия йодид + глицерол 

раствор для местного 
применения 

V прочие препараты     

V03 другие лечебные средства     

V03А другие лечебные средства эвгенол жидкость 

  

2. Стоматологические материалы 

Группа медикаментов 

и лечебных 
стоматологических 

расходных материалов 

Наименование Форма выпуска Цена 

в рублях 

за единицу 
измерения 
(упаковка) 

1 2 3 4 

Пломбировочные материалы 

материалы 

для наложения лечебных 
прокладок 

кальцийсодержащие 
материалы; 

пасты на основе эвгенола 

паста; 

порошок; 
жидкость 

до 400 

материалы 

для повязок временных 
пломб 

дентин в виде порошка и 
пасты; 

пасты, содержащие эвгенол и 
окись цинка 

порошок; 
жидкость, 

порошок 

до 200 

материалы 

для изолирующих 
прокладок 

цементы: фосфатные, 
стеклоиономерные 
химического 

и светового отверждения 

порошок; 
жидкость; 
кондиционер; 
покрытие 

для защиты 

до 2600 



пломб 

постоянные 
пломбировочные 
материалы 

композитные пломбировочные 
материалы химического 
отверждения 

порошок; 
жидкость; паста-
паста; паста; 
кондиционер 

до 2000 
(химического 
отверждения) 

  

композитные материалы 
светового отверждения 

до 5000 (светового 
отверждения) 

Эндодонтические материалы 

материалы 

для обработки 

и девитализации пульпы 

пасты девитализирующие 
мышьяковистые 

и безмышьяковистые 

паста до 900 

материалы 

для обработки каналов 
зубов 

антисептические жидкости; 

гели; 

пасты для расширения 
корневых каналов; 

гели и жидкости 

для распломбирования 
каналов; 

жидкость для сушки 

и обезжиривания каналов; 

препараты для временного 
пломбирования каналов; 

средства для остановки 
капиллярного кровотечения 

жидкость; гель до 300 

материалы 

для пломбирования 
каналов зубов 

материалы 

для постоянного 
пломбирования корневых 
каналов зубов на основе 
эвгенола и окиси цинка, 
гидроокиси кальция, резорцин-
формалина, йодоформа 

порошок + 
жидкость 

до 1100 

Лечебные, профилактические и вспомогательные материалы 

местноанестезирующие 
препараты 

спреи; 

гели для анестезии 

раствор; 

спрей; 

гель 

до 600 



материалы 

для альвеолярных повязок 

кровоостанавливающие 
средства в формах губки, паст, 
порошков; альвеолярные 
компрессы после удаления 
зуба; жидкости, пасты 

для антисептической 
обработки слизистой оболочки 
полости рта; нити, конусы, 
шарики 

с антибиотиками 

и антисептиками 

для лечения слизистой полости 
рта; 

защитные компрессы для 
десен; 

наборы для ретракции десны и 
прочее 

паста; 

жидкость; 
порошок; 

губка; 

гранулы 

до 850 

материалы для 
герметизации 

фиссур зубов 

герметики светового 

и химического отверждения 

герметик до 900 

материалы для 
профилактики кариеса и 
некариозных поражений 

фторирующие 

и реминерализирующие гели; 

жидкости; 

пасты; 

комплекты для глубокого 
фторирования; 

фторлак; 

наборы цветных 
стоматологических 
индикаторов 

и колортесты; 

средства при повышенной 
чувствительности зубов; 

жидкость + 
жидкость; 

лак; 

паста; 

гель 

до 900 



наборы полирующих паст 

материалы 

для протравливания эмали 
и дентина 

препараты на основе 
ортофосфорной кислоты 

жидкость; 

гель 

до 200 

препараты 

для лечения заболеваний 
пародонта 

и слизистой оболочки 
полости рта 

жидкости; 

гели; 

пасты, содержащие 
антимикробные, 
противовоспалительные, 
эпитслизирующие, 
противовирусные, 
противогрибковые препараты; 

антисептические средства; 

антикоагулянты; индикаторы 
воспаления слизистой 
оболочки полости рта 

раствор; 
жидкость; 

гель; 

паста; 

порошок; 

паста-повязка; 
мазь; 

масло эфирное; 
таблетки; раствор 
спиртовой 

для наружного 
применения 

до 300 

материалы 

для снятия зубных 
отложений 

пасты; 

жидкости; 

гели для размягчения твердого 
зубного налета; 

индикаторы зубного налета; 

шлифовальные полоски; 
артикуляционная бумага 

паста; 

гель; 

жидкость 

до 200 

Материалы, применяемые в детской ортодонтии и детском зубопротезировании 

оттискные материалы альгинатные; силиконовые   до 500 

материалы 

для отливки моделей 

гипс медицинский; супергипс; 

слепочная масса 

  до 500 

воск 

зуботехнический 

воск липкий; 

воск базисный 

  до 800 

изолирующие материалы лак для изоляции деталей 

ортодонтических 

конструкций 

  до 1500 

пластмасса пластмасса горячего   до 1500 



для базисов зубных 
протезов 

и ортодонтических 
аппаратов 

отверждения 

(бесцветная, окрашенная); 
пластмасса холодного 
отверждения; пластмасса 
самотвердеющая 

материалы для полировки 
съемных и несъемных 

ортодонтических 
конструкций 

пасты паста до 200 

материалы 

для пайки деталей 
мостовидных протезов и их 
обработки 

припой проволока до 1500 

материалы 

для штамповки 
ортодонтических коронок 

легкоплавный 

сплав 

легкоплавный 
сплав 

до 1000 

отбел жидкость; флакон до 500 

гильзы гильзы до 500 

вспомогательные 
материалы 

и стоматологический 
инструментарий 

проволока ортодонтическая 

в ассортименте 

проволока 
ортодонтическая 

в ассортименте 

до 2000 

  

Примечание. 

Лекарственные препараты, пломбировочные и другие материалы, указанные в данном 
разделе, приобретаются медицинскими организациями как за счет средств обязательного 
медицинского страхования, так и за счет средств областного бюджета. 

Все медицинские изделия, необходимые для оказания медицинской помощи, приобретаются 
за счет средств обязательного медицинского страхования. 

 


