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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 мая 2008 г. N 96 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 16 ИЮЛЯ 2007 Г. N 65 
 

На основании статей 1 и 21 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О 
лекарственных средствах" и статьи 54 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О 
здравоохранении" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. N 65 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 175, 8/16847), изменения и дополнения, 
изложив его в новой редакции: 
 

"Приложение 
к постановлению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Беларусь 
16.07.2007 N 65 

(в редакции постановления 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Беларусь 

22.05.2008 N 96) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1 
 



 
Основные лекарственные средства, назначение которых 

не требует решения консилиума 
 

N  
п/п 

Анатомическая   
основная группа  
Анатомо-      
терапевтическо-  
химической     
классификационной 
системы      
лекарственных   
средств      

Терапевтическая     
подгруппа Анатомо-    
терапевтическо-     
химической        
классификационной    
системы лекарственных  
средств         

Фармакологическая    
подгруппа Анатомо-    
терапевтическо-     
химической        
классификационной    
системы 
лекарственных  
средств         

Химическая подгруппа 
Анатомо-        
терапевтическо-     
химической       
классификационной    
системы 
лекарственных  
средств         

Международное    
непатентованное   
наименование     

Лекарственные  
формы       

Лекарственные   
формы,      
производимые и  
фасуемые в    
Республике    
Беларусь     

1  2         3            4            5            6          7         8         
Соединения,         
содержащие          
гидроокись 
алюминия 
и магния            

Суспензия во     
флаконах,        
таблетки         

Суспензия во     
флаконах,        
таблетки         

А02А Антацидные        
средства                

 

Соединения,         
содержащие 
алюминия 
фосфат              

Суспензия во     
флаконах         

Суспензия во     
флаконах         

Ранитидин           Для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

Для инъекций <*> Блокаторы 
гистаминовых 
Н2-рецепторов          

Фамотидин           Для инъекций     
<*>, таблетки    

Таблетки         

А02 Средства для        
лечения состояний,      
связанных с нарушением 
кислотности             

А02В 
Противоязвенные    
средства и средства,   
применяемые при        
гастроэзофагеальной    
рефлюксной болезни     
(ГЭРБ)                  

Ингибиторы 
протонного  
насоса (Н+/К+-АТФ-
азы) 

Омепразол           Для инъекций     
<*>, капсулы     

Капсулы          

Дротаверин          Для инъекций,    
таблетки         
(капсулы)        

Для инъекций,    
таблетки         
(капсулы)        

1  А Пищеварительный 
тракт и обмен     
веществ           

А03 Средства для        
лечения функциональных 
нарушений желудочно-    
кишечного тракта        

А03А Средства,          
применяемые при        
нарушениях функции     
кишечника               

Папаверин и его        
производные            

Папаверин           Для инъекций,    
таблетки         

Для инъекций,    
таблетки         



Прочие средства для   
лечения 
функциональных 
расстройств кишечника 

Платифиллин         Для инъекций 
<*> 

-         

Домперидон          Таблетки         Таблетки         А03F Прокинетики        Прокинетические        
средства               Метоклопрамид       Для инъекций     

<*>, таблетки    
Для инъекций     
<*>, таблетки    

A04 Противорвотные      
средства и средства для 
устранения тошноты      

А04А Противорвотные   
средства и средства 
для 
устранения тошноты     

Антагонисты            
серотониновых          
5HT3-рецепторов <***> 

Гранисетрон         
Ондансетрон         
Трописетрон         

Для инъекций,    
таблетки         
(капсулы)        

-         

Орнитина аспартат   Для инъекций     
<*>, для инфузий
<*>, таблетки    

-         А05В Средства для      
лечения заболеваний    
печени, липотропные    
средства                Эссенциальные       

фосфолипиды         
Капсулы          Капсулы          

А05 Средства для        
лечения заболеваний     
печени и 
желчевыводящих 
путей                   

A05С Комбинация 
средств 
для лечения 
хронической 
почечной                
недостаточности         

Средства для лечения  
заболеваний печени     

Цинара <**>         Для инъекций,    
таблетки,        
раствор для      
приема внутрь    

-         

Бисакодил           Таблетки         Таблетки         А06 Слабительные        
средства                

А06А Слабительные      
средства                

Средства,              
способствующие         
размягчению каловых   
масс                   

Вазелиновое масло   Во флаконах      Во флаконах      

А07А 
Противомикробные   
средства                

Прочие                 
противомикробные      
средства               

Нифуроксазид        Суспензия для   
приема внутрь,   
таблетки         

-         

А07В Кишечные           
адсорбенты              

Препараты древесного  
угля                   

Уголь               
активированный      

Таблетки         -         

А07С Электролиты с     
углеводами              

Солевые комплексы 
для  
оральной 
регидратации  

 Порошок для      
приготовления   
раствора для     
внутреннего      
применения       

-         

А07 Противодиарейные   
средства,               
противовоспалительные /
антиинфекционные        
средства для кишечника  

A07D Средства,          
снижающие моторную    
функцию ЖКТ             

Средства, тормозящие  
перистальтику ЖКТ      

Лоперамид           Капсулы, раствор
для внутреннего 
применения       

Капсулы, раствор 
для внутреннего  
применения       



Месалазин <**>      Таблетки, свечи,
суспензия для    
клизм            

-         A07E                    
Противовоспалительн
ые   
средства, 
действующие   
на кишечник             

Аминосалициловая      
кислота и ее аналоги   

Сульфасалазин <**> Таблетки         -         

А10А Инсулины и их     
аналоги                 

 Инсулин <**>        Для инъекций     Для инъекций     

Бигуаниды              Метформин           Таблетки         Таблетки         
Глибенкламид        Таблетки         Таблетки         

А10 Средства для        
лечения сахарного       
диабета                 А10В Пероральные       

гипогликемические      
средства                

Производные            
сульфонилмочевины     
негетероциклические   

Гликлазид           Таблетки         -         

Витамин А              Ретинол             Масляный         
раствор, капсулы

Капсулы          

Дигидротахистерол  
<**>                

Раствор для      
приема внутрь    

-         

А11С Витамины А и D 
и   
их комбинации           Витамин D и его        

аналоги                
Эргокальциферол     Масляный 

раствор 
-         

А11D Витамин В1 и его  
комбинации              

 Тиамин              Для инъекций     Для инъекций     

А11 Витамины            

А11Н Прочие 
витамины    
(не в комбинациях)      

Прочие 
моновитаминные  
средства               

Токоферол           Масляный 
раствор 
в капсулах       

Масляный раствор 
в капсулах       

Кальция глюконат    Для инъекций,    
таблетки         

Таблетки         А12А Средства на 
основе 
кальция                 

Средства на основе    
кальция                

Кальций карбонат /  
холекальциферол     

Капсулы          Капсулы          

Калия хлорид <*>    Для инфузий, 
для 
инъекций         

Для инфузий      А12В Средства на 
основе 
калия                   

Средства на основе    
калия                  

Комплексные         
препараты,          
содержащие ионы    
калия и магния      

Для инфузий <*>,
для инъекций,    
таблетки         

Для инфузий <*>, 
для инъекций,    
таблетки         

А12 Минеральные 
добавки 

А12С Прочие 
минеральные 
добавки                 

Средства на основе    
магния                 

Магния сульфат      Для инъекций,    
порошок          

Для инъекций,    
порошок          



А14 Анаболические       
средства для системного
применения              

А14В Прочие             
анаболические 
средства  

 Милдронат           Для инъекций,    
капсулы          

-         

Левокарнитин <**>   Для инъекций     Для инъекций     А16 Другие средства для
лечения заболеваний     
пищеварительного тракта
и нарушений обмена      
веществ                 

А16А Прочие средства   
для лечения 
заболеваний 
пищеварительного 
тракта 
и нарушения обмена     
веществ                 

Аминокислоты и их      
производные            

Лейцин              Таблетки         Таблетки         

Варфарин            Таблетки         -         Антагонисты витамина 
К Фениндион           Таблетки         -         

Гепарин             Для инъекций     
<*>, мазь (гель) 

Для инъекций     
<*>, мазь (гель) 

Прямые 
антикоагулянты  
на основе гепарина и  
его производных        

Препараты           
низкомолекулярных  
гепаринов <**>      
Дальтепарин         
Надропарин          
Эноксапарин         

Для инъекций     -         

Дипиридамол         Для инъекций     
<*>, таблетки    

Таблетки         Ингибиторы агрегации  
тромбоцитов, 
исключая  
гепарин                

Тиклопидин <***>    Таблетки         -         

Фибринолитические     
средства на основе     
ферментов              

Стрептокиназа       Для инъекций 
<*> 

Для инъекций <*> 

В01 Антитромботические 
средства                

В01А 
Антитромботические 
средства                

Прочие                 
антитромботические    
средства               

Фондапаринукс <**>  Для инъекций     -         

Аминокислоты           Аминокапроновая     
кислота             

Для инфузий <*> Для инфузий <*>  

Апротинин <**>      Для инъекций     -         

В02А Ингибиторы        
фибринолиза             

Ингибиторы протеиназ  
плазмы                 Овомин              Для инъекций 

<*> 
Для инъекций <*> 

Витамин K              Менадион            Для инъекций     Для инъекций     

2  В Кровь и         
кроветворные      
органы            

В02 Гемостатические     
средства                

В02В Витамин К и 
другие 
гемостатики             

Фибриноген             Фибриноген <**>     Для инъекций,    
гемостатическая 
губка            

Для инъекций     



Прочие 
гемостатические 
средства для           
системного 
применения  

Этамзилат           Для инъекций     
<*>, таблетки    

-         

В03А Средства на 
основе 
железа                  

 Препараты железа    Капли, сироп,    
таблетки         

Капли, сироп,    
таблетки         

Витамин B12            
(цианокобаламин и его 
аналоги)               

Цианокобаламин      Для инъекций     Для инъекций     

В03 Противоанемические 
средства                

В03В Витамин В12 и     
фолиевая кислота        

Фолиевая кислота и ее 
производные            

Фолиевая кислота    Таблетки         Таблетки         

Альбумин <*>        Для инфузий, 
для 
инъекций         

Для инфузий      

Гидроксиэтилкрахма
л 
<*>                 

Для инфузий      -         

Декстран / натрия   
хлорид <*>          

Для инфузий      Для инфузий      

Неорондекс <*>      Для инъекций     Для инъекций     

В05А Препараты крови 
и  
родственные им 
продукты 

Крове- и               
плазмозамещающие      
растворы, фракции     
белков плазмы          

Поливинилпирролид
он 
<*>                 

Для инфузий      Для инфузий      

Жировая эмульсия   
<*>                 

Для инфузий, 
для 
инъекций         

-         

Набор аминокислот  
<*>                 

Для инфузий      -         

Растворы для           
парентерального        
питания                

Глюкоза             Для инфузий <*>,
для инъекций,    
субстанция       

Для инфузий <*>, 
для инъекций     

Растворы, влияющие 
на  
электролитный баланс  

Электролит <*>      Для инфузий      Для инфузий      

В05 Плазмозамещающие 
и  
перфузионные растворы  

В05В Растворы для      
внутривенного 
введения  

Растворы с             
осмодиуретическим     
действием              

Сормантол <*>       Для инфузий, 
для 
инъекций         

Для инфузий, для 
инъекций         



Натрия              
гидрокарбонат <*>   

Для инъекций,    
для инфузий      

Для инфузий      Солевые растворы       

Натрия хлорид       Для инфузий <*>,
для инъекций     

Для инфузий <*>, 
для инъекций     

В05С Ирригационные     
растворы                

Прочие ирригационные  
растворы               

Поливидон <*>       Для инфузий      Для инфузий      

Дигоксин            Для инъекций     
<*>, таблетки    

Таблетки         Гликозиды 
наперстянки  

Ланатозид С         Таблетки         -         
Гликозиды строфанта   Строфантин          Для инъекций 

<*> 
-         

С01А Сердечные         
гликозиды               

Прочие сердечные      
гликозиды              

Конваллатоксин      Для инъекций 
<*> 

-         

Антиаритмические       
средства, класс Iа     

Прокаинамид         Для инъекций     
<*>, таблетки    

Для инъекций     
<*>, таблетки    

Антиаритмические       
средства, класс Iс     

Пропафенон          Таблетки         -         

Антиаритмические       
средства, класс III    

Амиодарон           Для инъекций     
<*>, таблетки    

Для инъекций     
<*>, таблетки    

С01В 
Антиаритмические   
средства, класс I и III 

Прочие                 
антиаритмические       
средства, класса I     

Этацизин            Таблетки         -         

Добутамин <*>       Для инфузий      -         
Допамин <*>         Для инфузий      -         
Норэпинефрин <*>    Для инъекций     -         
Фенилэфрин <*>      Для инъекций     -         

С01С 
Кардиотонические   
средства, исключая     
сердечные гликозиды    

Адреномиметические и  
допаминомиметически
е   
средства               

Эпинефрин <*>       Для инъекций     -         
Глицерил тринитрат  Для инфузий      

<***>, для       
инъекций <*>,    
таблетки         
(капсулы)        

Таблетки         

Изосорбид динитрат Для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

Капсулы          

3  С Сердечно-       
сосудистая        
система           

С01 Средства для        
лечения заболеваний     
сердца                  

С01D Периферические  
вазодилятаторы,         
используемые при       
лечении заболеваний    
сердца                  

Органические нитраты  

Изосорбид           
мононитрат          

Таблетки         
(капсулы)        

Капсулы          



Прочие                 
вазодилятирующие      
средства               

Молсидомин          Таблетки         -         

Трифосаденин        Для инъекций     Для инъекций     С01Е Прочие средства  
для лечения 
заболеваний 
сердца                  

Прочие средства для   
лечения заболеваний   Инозин              Для инъекций     

<**>, капсулы,   
таблетки         

Для инъекций     
<**>, капсулы,   
таблетки         

С02А Средства           
центрального 
действия,  
уменьшающие             
стимулирующее 
влияние   
адренергической         
иннервации              

Агонисты               
I1-имидазолиновых     
рецепторов             

Клонидин            Для инъекций     
<*>, таблетки    

Таблетки         С02 Антигипертензивные 
средства                

С02В 
Ганглиоблокирующие 
средства                

Бисчетвертичные        
аммониевые 
соединения  

Гексаметоний        
бензосульфонат      

Для инъекций 
<*> 

-         

С03А Мочегонные        
средства с низким       
потолком дозы, 
тиазиды  

Тиазиды                Гидрохлортиазид     Таблетки         Таблетки         

C03B Мочегонные        
средства с низким       
потолком дозы, 
исключая 
тиазиды                 

Сульфонамиды           Индапамид           Таблетки         Таблетки         

С03С Мочегонные        
средства с высоким     
потолком дозы 
(петлевые 
диуретики)              

Сульфонамиды           Фуросемид           Для инъекций     
<*>, таблетки    

Для инъекций     
<*>, таблетки    

С03 Мочегонные 
средства 

С03D 
Калийсберегающие   
диуретики               

Антагонисты            
альдостерона           

Спиронолактон       Капсулы,         
таблетки         

-         

С04 Периферические      
вазодилятаторы          

С04А Периферические  
вазодилятаторы          

Производные пурина    Ксантинола          
никотинат           

Для инъекций     
<*>, таблетки    

Для инъекций <*> 



Пентоксифиллин      Для инфузий <*>,
для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

Для инфузий <*>, 
для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

Никотиновая кислота и 
ее производные         

Никотиновая кислота Для инъекций     
<*>, таблетки    

-         

Прочие 
периферические  
вазодилятаторы         

Бендазол            Для инъекций     
<*>, таблетки    

Для инъекций     
<*>, таблетки    

 Эмоксипин           Глазные капли,  
для инъекций     
<*>, для инфузий
<*>              

Глазные капли,   
для инъекций     
<*>, для инфузий 
<*>              

С05 Ангиопротекторы     С05С Средства,          
снижающие 
проницаемость 
капилляров              
(ангиопротекторы)       Биофлавоноиды          Троксерутин         Капсулы          Капсулы          

Неселективные бета-   
адреноблокаторы        

Пропранолол         Таблетки         Таблетки         

Атенолол            Таблетки         Таблетки         
Бисопролол          Таблетки         -         

Селективные бета-      
адреноблокаторы        

Метопролол          Таблетки         -         

С07 Бета-               
адреноблокаторы         

С07А                    
Бета-адреноблокаторы  

Альфа-, бета-          
адреноблокаторы        

Карведилол          Таблетки         
(капсулы)        

Таблетки         
(капсулы)        

Амлодипин           Таблетки         Таблетки         
Нифедипин           Для инфузий <*>,

таблетки         
(капсулы)        

Таблетки         
(капсулы)        

С08С Селективные       
блокаторы кальциевых  
каналов с               
преимущественным       
влиянием на сосуды     

Производные            
дигидропиридина        

Нимодипин           Для инфузий      
<***>            

-         

Производные            
фенилалкиламина        

Верапамил           Для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

Для инъекций     
<*>, таблетки    
(капсулы)        

С08 Блокаторы           
кальциевых каналов      

С08D Селективные       
блокаторы кальциевых  
каналов с               
преимущественным       
влиянием на сердце     

Производные            
бензотиазепина         

Дилтиазем           Таблетки         
(капсулы)        

Таблетки         

Каптоприл           Таблетки         
(капсулы)        

Таблетки         
(капсулы)        

Лизиноприл          Таблетки         Таблетки         

С09 Средства, влияющие 
на ренин-               
ангиотензиновую систему 

С09А Ингибиторы        
ангиотензин-I-          
превращающего 
фермента  

Ингибиторы             
ангиотензин-           
превращающего 
фермента 
(АПФ)                  

Эналаприл           Для инъекций     
<*>, таблетки    

Таблетки         

4  D Дерматоло-      D01 Противогрибковые    D01А Антибиотики            Нистатин            Мазь, таблетки   Мазь, таблетки   



Гризеофульвин       Линимент         Линимент         
Производные 
имидазола  
и триазола             

Клотримазол         Гель, крем,      
раствор,         
таблетки         
вагинальные      

Гель, крем,      
раствор,         
таблетки         
вагинальные      

средства для применения
в дерматовенерологии    

Противогрибковые   
средства для местного  
применения              

Прочие                 
противогрибковые       
средства для местного 
применения             

Тербинафин          Гель, крем,      
раствор для      
наружного        
применения       

Гель, крем,      
раствор для      
наружного        
применения       

D03 Средства для        
лечения ран и язв       

D03В Ферменты            Лидаза              Для инъекций     Для инъекций     

D04 Средства для        
устранения зуда,        
включая                 
антигистаминные,        
местноанестезирующие   
средства и т.д.         

D04A Средства для      
устранения зуда,        
включая 
антигистаминные 
и анестезирующие       
средства                

 Диметинден <**>     Гель, капсулы,   
раствор для      
приема внутрь    

 

D07 Кортикостероиды для
местного применения     

D07А Кортикостероиды   Флуоцинолон         Мазь             Мазь             

Антисептические     
средства для        
гигиенической и     
хирургической       
обработки рук и     
кожи, слизистых:    
йод и соединения;   
хлоргексидин;       
перекись водорода; 
спирт этиловый 70% 

Раствор          Раствор          

Бриллиантовый       
зеленый             

Спиртовой        
раствор          

Спиртовой        
раствор          

D08 Антисептические и   
дезинфицирующие         
средства                

D08А Антисептические 
и  
дезинфицирующие        
средства                

Прочие 
антисептические 
и дезинфицирующие     
средства               

Калия перманганат   Порошок          Порошок          

гические          
средства          

D11 Другие средства для
применения в            
дерматовенерологии      

D11А Прочие             
дерматологические      
средства                

Прочие                 
дерматологические     
средства               

Метилурацил         Мазь, таблетки   Мазь, таблетки   



G01 Антисептические и   
противомикробные        
средства для применения
в гинекологии           

G01A Антисептические 
и  
противомикробные       
средства для лечения   
гинекологических        
заболеваний, 
исключая   
комбинации с            
кортикостероидами      

Прочие                 
противомикробные и    
антисептические        
средства для лечения  
гинекологических       
заболеваний            

Фуразолидон         Таблетки         Таблетки         

G02A Средства,          
повышающие тонус       
миометрия               

Алкалоиды спорыньи    Метилэргометрин 
<*> 

Для инъекций     -         G02 Другие средства для
лечения                 
гинекологических        
заболеваний             G02С Прочие             

гинекологические        
средства                

Ингибиторы секреции   
пролактина             

Бромокриптин        Таблетки         -         

Метилтестостерон   
<**>                

Таблетки         -         G03B Андрогены          Производные            
3-оксоандростена-4     

Тестостерон <**>    Для инъекций,    
капсулы          

-         

G03С Эстрогены          Природные и            
полусинтетические      
эстрогены не           
комбинированные        

Эстрадиол <**>      Таблетки, драже -         

Производные 
прегнена-4 

Прогестерон <**>    Капсулы          -         G03D Прогестагены      

Производные            
прегнадиена            

Дидрогестерон <**>  Таблетки         -         

5  G Мочеполовая     
система и половые 
гормоны           

G03 Половые гормоны и  
модуляторы половой      
системы                 

G03G Гонадотропины 
и    
другие стимуляторы     
овуляции                

Гонадотропины          Гонадотропин        
хорионический <**>  

Для инъекций     -         

Н01А Гормоны 
передней   
доли гипофиза и их     
аналоги                 

Соматропин и его       
аналоги                

Соматропин <**>     Для инъекций     -         6  Н Гормональные    
средства для      
системного        
применения,       
включая половые   
гормоны и         
инсулины          

Н01 Гормоны гипофиза,  
гипоталамуса и их       
аналоги                 

Н01В Гормоны задней   
доли гипофиза и их     
аналоги                 

Вазопрессин и его      
аналоги                

Десмопрессин <**>   Раствор (спрей   
назальный),      
таблетки         

-         



Окситоцин и его        
аналоги                

Окситоцин <*>       Для инъекций     -         

Н01С Гормоны            
гипоталамуса            

Соматостатин и его     
аналоги                

Октреотид <*>       Для инъекций     -         

Минералокортикоиды    Флудрокортизон      
<***>               

Таблетки         -         

Бетаметазон         Для инъекций     
<*>, крем, мазь, 
таблетки         

Крем             

Гидрокортизон       Гель, для        
инъекций <*>,    
мазь             

Мазь, гель       

Дексаметазон        Глазные капли,  
для инъекций     
<*>, таблетки    

Глазные капли    

Метилпреднизолон   Для инъекций     
<*>, таблетки    

-         

Преднизолон         Для инъекций     
<*>, мазь,       
таблетки         

Мазь, таблетки   

Триамцинолон        Таблетки         -         

Н02 Кортикостероиды для
системного применения   

Н02А Кортикостероиды  
для системного          
применения              Глюкокортикоиды        

Кортизон <**>       Таблетки         -         
Н03А Средства с         
активностью гормонов   
щитовидной железы      

Гормоны щитовидной    
железы                 

Левотироксин натрия Таблетки         Таблетки         

Н03В Антитиреоидные   
средства                

Серусодержащие        
производные 
имидазола  

Тиамазол            Таблетки         -         

Н03 Средства для        
лечения заболеваний     
щитовидной железы       

Н03С Средства на 
основе 
йода                    

Терапевтические        
средства, содержащие  
йод                    

Калия йодид         Таблетки         -         

J01А Тетрациклины      Тетрациклины           Доксициклин         Для инъекций,    
для инфузий <*>,
капсулы          

Капсулы          7  J                 
Антиинфекционные  
средства для      
системного        
применения        

J01 Антибактериальные  
средства для системного
применения              

J01В Амфениколы        Амфениколы             Хлорамфеникол       Глазные капли,  
для инъекций     
<**>, таблетки   
(капсулы)        

Глазные капли,   
капсулы          



Амоксициллин        Капсулы, 
порошок 
для              
приготовления   
суспезии для     
внутреннего      
применения,      
таблетки         

Капсулы, порошок 
для              
приготовления    
суспезии для     
внутреннего      
применения       

Пенициллины            
расширенного спектра  
действия               

Ампициллин          Для инъекций,    
порошок для      
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         
(капсулы)        

Для инъекций,    
порошок для      
приготовления    
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         
(капсулы)        

Бензатин            
бензилпенициллин в 
комбинации <*>      

Для инъекций     -         Пенициллины,           
чувствительные к       
бета-лактамазам        

Бензилпенициллин    Для инъекций     Для инъекций     
Пенициллины,           
устойчивые к           
бета-лактамазам        

Оксациллин          Для инъекций,    
таблетки         

-         

J01C Бета-лактамные    
антибиотики -           
пенициллины             

Комбинации             
пенициллинов, 
включая  
комбинации с           
ингибиторами           
бета-лактамаз          

Амоксициллин /      
Клавулановая        
кислота             

Для инъекций     
<*>, для инфузий
<*>, порошок для
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

-         

Цефазолин           Для инъекций     Для инъекций     J01D Прочие бета-      
лактамные 
антибиотики   

Цефалоспорины и их    
аналоги                Цефаклор            Порошок для      

приготовления   
суспензии внутрь

Порошок для      
приготовления    
суспензии внутрь 



Цефалексин          Порошок для      
приготовления   
суспензии для    
внутреннего      
применения,      
таблетки         
(капсулы)        

Капсулы, порошок 
для              
приготовления    
суспензии для    
внутреннего      
применения       

Цефоперазон <*>     Для инъекций     Для инъекций     
Цефотаксим          Для инъекций     Для инъекций     

Карбапенемы            Меропенем <**>      Для инъекций     -         
J01E 
Сульфаниламиды и   
триметоприм             

Сульфаниламиды 
средней 
длительности 
действия  

Ко-тримоксазол      Для инфузий <*>,
порошок для      
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

Порошок для      
приготовления    
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

Азитромицин         Для инъекций     
<*>, капсулы,    
порошок для      
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь    

Капсулы, порошок 
для              
приготовления    
суспензии для    
приема внутрь    

Кларитромицин       Для инъекций     
<*>, порошок для
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

Порошок для      
приготовления    
суспензии для    
приема внутрь    

Макролиды              

Эритромицин         Для инъекций     
<*>, таблетки    

-         

J01F Макролиды,         
линкозамиды и           
стрептограмины          

Линкозамиды            Линкомицин          Для инъекций,    
капсулы, мазь    

Для инъекций,    
капсулы, мазь    

Стрептомицины          Стрептомицин        Для инъекций     -         
Амикацин <*>        Для инъекций     -         
Гентамицин          Глазные капли,  

для инъекций,    
мазь             

Глазные капли,   
для инъекций,    
мазь             

J01G 
Аминогликозидные   
антибиотики             

Прочие 
аминогликозиды  

Канамицин           Для инъекций 
<*> 

-         



Ломефлоксацин       Таблетки         Таблетки         
Офлоксацин          Раствор для      

инфузий <*>,     
таблетки         
(капсулы), капли
глазные, мазь    
глазная          

Таблетки         
(капсулы)        

Фторхинолоны           

Ципрофлоксацин      Для инфузий <*>,
капли глазные,   
таблетки         
(капсулы)        

Для инфузий <*>, 
капли глазные,   
таблетки         
(капсулы)        

J01M 
Антибактериальные  
средства, производные  
хинолона                

Прочие хинолоны        Оксолин             Мазь             Мазь             
Производные 
имидазола  

Метронидазол        Для инфузий <*>,
порошок для      
приготовления   
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

Для инфузий <*>, 
порошок для      
приготовления    
суспензии для    
приема внутрь,   
таблетки         

Нитрофурал          Раствор,         
таблетки         

Раствор,         
таблетки         

Нитрофурантоин      Таблетки         Таблетки         

Производные            
нитрофурана            

Фуразидин           Таблетки         
(капсулы)        

-         

Диоксидин           Для инъекций     Для инъекций     

J01X Прочие             
антибактериальные      
средства                

Прочие                 
антибактериальные     
средства               

Нитроксолин         Таблетки         -         

Антибиотики            Амфотерицин В       Для инъекций     
<*>, для инфузий
<*>, мазь        

-         

Производные триазола  Флуконазол          Для инфузий      
<***>, капсулы   

Для инфузий      
<***>, капсулы   

J02 Противогрибковые    
средства для системного
применения              

J02А 
Противогрибковые   
средства для 
системного 
применения              

Производные 
имидазола  

Миконазол           Гель, крем,      
суппозитории     
вагинальные      

Гель, крем       



Аминосалициловая      
кислота и ее           
производные            

Натрия              
парааминосалицилат 
<**>                

Для инфузий,     
порошок          
(гранулы) для    
приготовления   
раствора для     
приема внутрь    

Для инфузий      
порошок          
(гранулы) для    
приготовления    
раствора для     
приема внутрь    

Рифабутин <**>      Капсулы          -         Антибиотики            
Рифампицин          Гранулы, для     

инъекций,        
таблетки         
(капсулы)        

Гранулы, для     
инъекций,        
капсулы          

Изониазид <**>      Для инъекций,    
таблетки         

Для инъекций,    
таблетки         

Гидразиды              

Фтивазид <**>       Таблетки         -         
Производные            
тиокарбамида           

Протионамид <**>    Таблетки         -         

Пиразинамид <**>    Таблетки         Таблетки         

J04 Средства, активные  
в отношении             
микобактерий            

J04А Средства для      
лечения туберкулеза    

Прочие средства для   
лечения туберкулеза    Этамбутол <**>      Таблетки         Таблетки         

Ацикловир           Для инъекций     
<**>, для        
инфузий <**>,    
мазь, мазь       
глазная,         
таблетки         

Для инфузий      
<**>, мазь,      
таблетки         

Нуклеозиды и           
нуклеотиды, исключая  
ингибиторы обратной   
транскриптазы          

Идоксуридин         Глазные капли    -         
Циклические амины      Римантадин          Таблетки         Таблетки         

J05 Антивирусные        
средства для системного
применения              

J05А Антивирусные      
средства прямого        
действия                

Ингибиторы вирусных   
протеаз                

Нелфинавир <**>     Таблетки         -         

J06A Иммунные 
сыворотки 
(в соответствии с       
Национальным 
календарем 
прививок) <**>          

    J06 Иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины       

J06В 
Иммуноглобулины    

Специфические          
иммуноглобулины        

Иммуноглобулин      
человека 
нормальный 
<**>                

Для инъекций     Для инъекций     



Прочие 
иммуноглобулины 

Антитимоцитарный   
иммуноглобулин      
<****>              

Для инфузий      -         

 Анатоксин           
дифтерийный         
очищенный           
Анатоксин           
дифтерийно-         
столбнячный         
очищенный           
Анатоксин           
столбнячный         
очищенный           
адсорбированный     

 -         J07 Вакцины (в          
соответствии с          
Национальным 
календарем 
прививок) <**>          

J07А Вакцины для       
профилактики            
бактериальных 
инфекций  

 Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная               
Вакцина против кори, паротита и краснухи              
Вакцина коревая культуральная живая сухая             
Вакцина паротитная культуральная живая                
Вакцина полиомиелитная пероральная 1, 2, 3            
Вакцина для профилактики гепатита                     
Вакцина для профилактики краснухи                     
Вакцина туберкулезная (БЦЖ)                           
Ифосфамид <***>        Для инъекций    -        
Мелфалан               Для инъекций    

<***>,          
таблетки <**>   

-        

Хлорамбуцил <**>       Таблетки        -        

Аналоги азотистого     
иприта                 

Циклофосфамид          Для инъекций    
<***>,          
таблетки <**>   

Для инъекций   
<***>          

Алкилсульфонаты        Бусульфан <**>         Таблетки        -        
Кармустин <***>        Для инъекций    -        Нитрозомочевины        
Ломустин <***>         Капсулы         -        
Дакарбазин <***>       Для инъекций    -        

L01A Алкилирующие      
агенты                  

Прочие алкилирующие   
средства               Темозоломид <***>      Капсулы         -        
Аналоги фолиевой      
кислоты                

Метотрексат <**>       Для инъекций,   
таблетки        

-        

Кладрибин <***>        Для инъекций    Для инъекций   

8  L                 
Противоопухолевые 
и                 
иммуно-           
модулирующие      
средства          

L01 Противоопухолевые  
средства                

L01B Антиметаболиты   

Аналоги пуринов        
Меркаптопурин <**>     Таблетки        Таблетки       



Тиогуанин <**>         Таблетки        -        
Флударабина фосфат     
<***>                  

Для инъекций    Для инъекций   

Гемцитабин <***>       Для инъекций    -        
Капецитабин <***>      Таблетки        -        
Тегафур <***>          Капсулы         -        
Флуороурацил <***>     Для инъекций    -        

Аналоги пиримидинов   

Цитарабин <***>        Для инъекций    Для инъекций   
Винбластин <***>       Для инъекций    -        
Винкристин <***>       Для инъекций    -        

Алкалоиды барвинка и  
их аналоги             

Винорельбин <***>      Для инъекций,   
капсулы         

-        

Производные            
подофиллотоксина       

Этопозид <***>         Для инъекций,   
для инфузий,   
капсулы         

-        

Доцетаксел <***>       Для инфузий,   
для инъекций    

-        

L01C Алкалоды           
растительного           
происхождения и 
прочие  
соединения 
природного   
происхождения           

Таксаны                

Паклитаксел <***>      Для инфузий     -        
Даунорубицин <***>     Для инъекций    -        
Доксорубицин <***>     Для инфузий,   

для инъекций    
Для инъекций   

Идарубицин <***>       Для инъекций    -        
Митоксантрон <***>     Для инъекций    -        

Антрациклины и их      
аналоги                

Эпирубицин <***>       Для инъекций,   
для инфузий     

-        

L01D Цитотоксические   
антибиотики и           
родственные им          
соединения              

Прочие 
цитотоксические 
антибиотики            

Блеомицин <***>        Для инъекций    -        

Карбоплатин  <***>     Для инфузий,   
для инъекций    

-        

Оксалиплатин <***>     Для инфузий     -        

Соединения платины    

Цисплатин <***>        Для инъекций,   
для инфузий     

-        

Ритуксимаб <***>       Для инфузий     -        Моноклональные         
антитела               Трастузумаб <***>      Для инъекций,   

для инфузий     
-        

L-аспарагиназа <***>   Для инъекций    -        

L01X Прочие             
противоопухолевые      
средства                

Прочие                 
противоопухолевые     Алтретамин <***>       Капсулы         -        



Гидроксикарбамид <**>  Капсулы         Капсулы        
Иматиниб <****>        Таблетки        

(капсулы)       
-        

Иринотекан <***>       Для инфузий     -        
Третиноин <***>        Капсулы         -        

средства               

Эстрамустин <***>      Для инъекций,   
капсулы         

-        

Прогестагены           Медроксипрогестерон    
<**>                   

Для инъекций,   
таблетки        

-        L02A Гормоны и          
родственные 
соединения  Аналоги гонадотропин- 

рилизинг гормона       
Гозерелин <***>        Для инъекций    -        

Антиэстрогены          Тамоксифен <**>        Таблетки        Таблетки       

L02 Противоопухолевые  
гормональные средства   

L02B Антагонисты       
гормонов и 
родственные  
соединения              

Антиандрогены          Флутамид <**>          Таблетки        -        

Колониестимулирующи
е   
факторы и их аналоги  

Гемопоэтический        
колониестимулирующий  
фактор <***>           
Ленограстим Филграстим 

Для инъекций    -        

Вакцина БЦЖ для        
внутрипузырного        
введения <***>         

Для инъекций    -        

L03 Иммуностимуляторы  L03A Цитокины и         
иммуномодуляторы       

Прочие цитокины и      
иммуномодуляторы      

Тималин                Для инъекций    Для инъекций   
Даклизумаб <****>      Для инфузий     -        
Микофеноловая кислота 
<****>                 

Таблетки        
(капсулы)       

-        
Селективные            
иммунодепрессивные    
средства               

Циклоспорин <**>       Для инфузий,   
капсулы,        
раствор для     
внутреннего     
применения      

-        

L04 Иммунодепреcсанты  L04A 
Иммунодепреcсанты  

Прочие                 
иммунодепрессивные    
средства               

Азатиоприн <**>        Таблетки        -        

9  М Костно-мышечная 
система           

М01                     
Противовоспалительные 
и 
противоревматические    
средства                

М01А Нестероидные      
противовоспалительны
е и 
противоревматические  
средства                

Производные уксусной  
кислоты и их аналоги   

Диклофенак             Для инъекций,   
капли глазные,  
суппозитории,  
таблетки        
(капсулы)       

Для инъекций,  
таблетки       



Индометацин            Гель, мазь,     
таблетки        
(капсулы)       

Гель, мазь,    
таблетки       
(капсулы)      

Кеторолак              Для инъекций,   
таблетки        

Для инъекций,  
таблетки       

Оксикамы               Мелоксикам             Для инъекций    
<*>,            
суппозитории,  
таблетки        

-        

Производные            
пропионовой кислоты   

Ибупрофен              Таблетки        Таблетки       

Прочие нестероидные   
противовоспалительны
е  
и 
противоревматические

Нимесулид              Порошок для     
приготовления   
суспензии для   
приема внутрь,  
таблетки        

Порошок для    
приготовления  
суспензии для  
приема внутрь  

М01С Базисные           
противоревматические  
средства                
(болезньмодифицирую
щие  
препараты)              

Пеницилламин и его    
аналоги                

Пеницилламин <**>      Таблетки        -        

М02 Средства для        
местного применения при
болях в суставах и      
мышцах                  

М02А Средства для      
наружного применения  
при болях в суставах и 
мышцах                  

Прочие средства для   
местного применения   
при болях в суставах и
мышцах                 

Диметилсульфоксид      Жидкость для    
наружного       
применения      

Жидкость для   
наружного      
применения     

Производные холина    Суксаметоний <*>       Для инъекций    Для инъекций   
Панкурониум <*>        Для инъекций    -        

М03А Миорелаксанты    
периферического        
действия                

Прочие четвертичные   
аммониевые 
соединения  

Пипекуроний <*>        Для инъекций    -        

Баклофен <**>          Таблетки        -        

М03 Миорелаксанты       

М03В Миорелаксанты    
центрального действия  

Прочие 
миорелаксанты   
центрального действия 

Толперизон             Для инъекций    
<*>, таблетки   

-        

М04                     
Противоподагрические    
средства                

М04А                    
Противоподагрические  
средства                

Средства, тормозящие  
образование мочевой   
кислоты                

Аллопуринол            Таблетки        -        

10  N Нервная система N01 Анестезирующие      
средства                

N01А Средства для 
общей 

Галогенизированные    
углеводороды           

Галотан <*>            Жидкость для    
наркоза         

-        



Изофлуран <*>          Жидкость для    
наркоза         

-        

Гексобарбитал <*>      Для инъекций    -        Барбитураты            
Тиопентал <*>          Для инъекций    -        
Азота закись <*>       Газ             -        
Дроперидол <*>         Для инъекций    Для инъекций   
Кетамин <*>            Для инъекций    -        
Натрия оксибутират <*> Для инъекций    -        

анестезии               

Прочие средства для   
общей анестезии        

Пропофол <**>          Для инфузий,   
для инъекций    

-        

Сложные эфиры          
аминобензойной 
кислоты 

Прокаин                Для инфузий    
<*>, для        
инъекций        

Для инъекций   

Артикаин в комбинации  Для инъекций    Для инъекций   
Бупивакаин             Для инъекций    -        
Лидокаин               Для инъекций    Для инъекций   

N01В Средства для      
местной анестезии       

Амиды                  

Ропивакаин <***>       Для инъекций    -        
Природные алкалоиды  
опия                   

Морфин                 Для инъекций    
<*>, таблетки   

Для инъекций   
<*>            

Тримеперидин <*>       Для инъекций    Для инъекций   Производные            
фенилпиперидина        Фентанил               Для инъекций    

<*>, пластырь   
Для инъекций   
<*>            

Производные 
орипавина  

Бупренорфин <*>        Для инъекций    -        

Производные 
морфинана  

Буторфанол  <*>        Для инъекций    Для инъекций   

N02А Опиоиды            

Прочие опиоиды         Трамадол               Для инъекций,   
суппозитории,  
таблетки        
(капсулы)       

Капсулы        

Салициловая кислота 
и  
ее производные         

Ацетилсалициловая      
кислота                

Для инъекций    
<*>, таблетки   

Для инъекций   
<*>, таблетки  

Пиразолоны             Метамизол              Для инъекций,   
таблетки        

Для инъекций,  
таблетки       

N02 Анальгетики         

N02В Прочие             
анальгетики-            
антипиретики            

Анилиды                Парацетамол            Сироп,          
таблетки        

Сироп,         
таблетки       

N03                     N03А                    Барбитураты и их       Бензобарбитал <**>     Таблетки        -        



производные            Фенобарбитал  <**>     Субстанция,     
таблетки        

Таблетки       

Производные 
гидантоина 

Фенитоин <**>          Таблетки        -        

Производные            
бензодиазепина         

Клоназепам <**>        Таблетки        -        

Производные            
карбоксамида           

Карбамазепин <**>      Таблетки        Таблетки       

Производные жирных    
кислот                 

Препараты вальпроевой 
кислоты <**>           

Сироп,          
таблетки        
(капсулы)       

-        

Топирамат <**>         Таблетки        
(капсулы)       

-        

Противоэпилептические  
средства                

Противоэпилептически
е   
средства                

Прочие                 
противоэпилептически
е  
средства               

Ламотриджин <**>       Таблетки        -        

N04А                    
Антихолинергические    
средства центрального  
действия                

Третичные амины        Тригексифенидил <**>   Таблетки        -        

Леводопа / Бенсеразид  
<**>                   

Таблетки        
(капсулы)       

-        Леводопа и ее          
производные            

Леводопа / Карбидопа   
<**>                   

Таблетки        -        

N04                     
Противопаркинсонически
е 
средства                

N04В 
Допаминергические  
средства                

Производные 
адамантана 

Амантадин              Для инфузий    
<**>, таблетки  

Таблетки       

Фенотиазины с          
алифатической 
боковой  
цепью                  

Хлорпромазин <**>      Для инъекций,   
таблетки        

-        

Трифлуоперазин <**>    Для инъекций,   
таблетки        
(капсулы)       

-        Фенотиазины с          
пиперазиновой          
структурой             

Флуфеназин <**>        Для инъекций    -        
Фенотиазины с          
пиперидиновой          
структурой             

Перициазин <**>        Капсулы,        
раствор для     
приема внутрь   

-        

N05 Психолептические    
средства                

N05А 
Антипсихотические  
средства                

Производные            
бутирофенона           

Галоперидол <**>       Для инъекций,   
таблетки        

-        



Зуклопентиксол <**>    Для инъекций,   
таблетки        

-        

Хлорпротиксен <**>     Таблетки        -        

Производные            
тиоксантена            

Флупентиксол <**>      Для инъекций,   
таблетки        

-        

Диазепины, 
оксазепины  
и тиазепины            

Клозапин <**>          Таблетки        -        

Бензамиды              Сульпирид <**>         Для инъекций,   
таблетки        
(капсулы)       

-        

Литий                  Лития карбонат <**>    Таблетки        -        
Прочие                 
антипсихотические      
средства               

Рисперидон <**>        Для инъекций,   
таблетки,       
раствор для     
приема внутрь   

-        

Диазепам               Для инъекций    
<*>, таблетки   

-        

Тофизопам              Таблетки        -        

N05B 
Анксиолитические   
средства                

Производные            
бензодиазепина         

Феназепам              Таблетки        -        
Производные            
бензодиазепина         

Нитразепам             Таблетки        -        N05C Снотворные и      
седативные средства    

Бензодиазепиноподоб
ные 
средства               

Зопиклон <**>          Таблетки        -        

Амитриптилин <**>      Для инъекций,   
таблетки        
(капсулы)       

Таблетки       Неселективные          
ингибиторы обратного  
захвата моноаминов    

Мапротилин <**>        Для инъекций,   
для инфузий,   
таблетки        

-        

Селективные 
ингибиторы 
обратного захвата      
серотонина             

Флуоксетин             Капсулы         -        

Тианептин              Таблетки        -        

N06 
Психоаналептические 
средства                

N06А 
Антидепрессанты    

Прочие 
антидепрессанты Триптофан              Капсулы         Капсулы        



Винпоцетин             Для инфузий    
<*>, для        
инъекций,       
таблетки        

Для инфузий    
<*>, для       
инъекций,      
таблетки       

Гидролизат пептидов    
головного мозга        

Для инъекций    Для инъекций   

Глицин                 Таблетки        Таблетки       
Диавитол <*>           Для инъекций    Для инъекций   
Мексидол <****>        Для инъекций    -        
Пирацетам              Для инъекций,   

для инфузий    
<*>, таблетки   
(капсулы)       

Для инъекций,  
капсулы, для   
инфузий <*>    

Пиритинол <**>         Суспензия для   
приема внутрь,  
таблетки        

-        

Прочие                 
психостимуляторы и    
ноотропы               

Тавамин                Капсулы         Капсулы        

N06В 
Психостимуляторы и 
ноотропы                

Производные ксантина  Кофеин-бензоат натрия  
<*>                    

Для инъекций    Для инъекций   

Неостигмин <*>         Для инъекций    -        N07А                    
Парасимпатомиметиче
ские 
средства                

Антихолинэстеразные   
средства               Пиридостигмина бромид 

<*>                    
Для инъекций,   
таблетки        

-        

N07В Средства,          
применяемые для 
лечения 
психологической или    
физиологической         
зависимости от          
различных веществ      

Средства, 
используемые 
при алкогольной        
зависимости            

Дисульфирам            Таблетки        Таблетки       

N07 Другие средства для
лечения заболеваний     
нервной системы         

N07С Средства для      
устранения              
головокружения          

Средства для           
устранения             
головокружения         

Циннаризин             Таблетки        
(капсулы)       

Таблетки       
(капсулы)      

 Хинин <****>            -        Р01 Противопротозойные 
средства                

Р01В Средства для      
лечения малярии         Аминохинолины          Гидроксихлорохин <**>  Таблетки        -        

Албендазол             Суспензия для   
приема внутрь,  
таблетки        

-        

11  Р                 
Противопаразитные 
средства          Р02 Антигельминтные     

средства                
Р02С Средства для      
лечения нематозов       

Производные            
бензимидазола          

Мебендазол             Таблетки        -        



Производные            
тетрагидропиримидина  

Пирантел               Суспензия,      
таблетки        

Суспензия      

Р03 Средства для        
уничтожения             
эктопаразитов, включая  
средства против         
чесоточного клеща,      
инсектициды и           
репелленты              

  Препараты для лечения 
педикулеза и чесотки,  
антипаразитарные       
средства               

Мазь, раствор, 
эмульсия        

Мазь, раствор  

Ксилометазолин         Раствор (капли  
в нос)          

Раствор (капли 
в нос)         

R01 Средства для        
лечения заболеваний     
носа                    

R01А Средства для      
устранения              
воспалительного отека  
(деконгестанты) и       
другие средства для    
местного применения в  
ринологии               

Симпатомиметики        

Оксиметазолин          Раствор (капли  
в нос)          

Раствор (капли 
в нос)         

Сальбутамол            Аэрозоль, для   
ингаляций,      
таблетки        

-        

Сальметерол <**>       Для ингаляций   -        

R03А Адренергические  
средства для            
ингаляционного          
применения              

Селективные агонисты  
бета-2-                
адренорецепторов       

Фенотерол              Для ингаляций   -        
Беклометазон           Для ингаляций   -        
Будесонид              Для ингаляций   -        

Глюкокортикоиды        

Флутиказон             Для ингаляций,  
спрей           
назальный       

-        

Антихолинергические   
средства               

Ипратропиум            Для ингаляций   -        

R03В Прочие средства  
ингаляционного          
применения для 
лечения  
обструктивных           
заболеваний 
дыхательных 
путей                   Противоаллергические  

средства, исключая     
кортикостероиды        

Кромогликат натрий     Для ингаляций,  
капли глазные   

-        

Аминофиллин            Для инъекций    
<*>, таблетки   

Для инъекций   
<*>, таблетки  

12  R Дыхательная     
система           

R03 Средства для        
лечения обструктивных   
заболеваний 
дыхательных 
путей                   

R03D Прочие средства  
системного 
применения   
для лечения             
обструктивных           
заболеваний 
дыхательных 
путей                   

Ксантины               

Теофиллин <**>         Таблетки        
(капсулы)       

-        



Амброксол              Для ингаляций,  
для инъекций    
<*>, раствор    
для приема      
внутрь, сироп,  
таблетки        

Раствор для    
приема внутрь, 
сироп          

R05 Средства,           
применяемые при кашле 
и 
простудных заболеваниях

R05С Отхаркивающие    
средства, исключая     
комбинации с            
противокашлевыми       
средствами              

Муколитические         
средства               

Ацетилцистеин          Для ингаляций,  
для инъекций    
<*>, для        
инфузий <*>,    
порошок для    
приготовления   
раствора для   
приема внутрь   

Для ингаляций, 
порошок для    
приготовления  
раствора для   
приема внутрь  

Дифенгидрамин          Для инъекций    
<*>, таблетки   

Для инъекций   
<*>, таблетки  

Аминоалкильные 
эфиры   

Клемастин              Для инъекций    
<*>             

-        

Замещенные             
этилендиамины          

Хлоропирамин           Для инъекций    
<*>, таблетки   

-        

Кетотифен              Таблетки        Таблетки       Прочие 
антигистаминные 
средства для           
системного 
применения  

Лоратадин              Сироп,          
таблетки        

Сироп,         
таблетки       

R06 Антигистаминные     
средства для системного
применения              

R06А 
Антигистаминные    
средства для общего    
применения              

Производные 
пиперазина 

Цетиризин              Капсулы         Капсулы        

R07 Другие средства для
лечения заболеваний     
дыхательной системы     

R07A Другие средства   
для лечения 
заболеваний 
дыхательной системы    

 Аммоний                Раствор         Раствор        

Антибиотики            Тобрамицин             Глазные капли   -        
Сульфаниламиды         Сульфацетамид          Глазные капли   Глазные капли  

S01A 
Противомикробные   
средства                Противовирусное        

средство               
Циклоцитидинмонофосф
ат 

Мазь            Мазь           

Парасимпатомиметики   Пилокарпин             Глазные капли   Глазные капли  
Бета-адреноблокаторы  Тимолол                Глазные капли   Глазные капли  

Ацетазоламид           Таблетки        -        

13  S Средства для    
лечения           
заболеваний       
органов чувств    

S01 Средства,           
применяемые в           
офтальмологии           

S01E Средства для      
лечения глаукомы и     
миотики                 Ингибиторы             

карбоангидразы         Бринзоламид            Глазные капли   -        



Прочие средства для   
лечения глаз           

Проксодолол            Глазные капли   Глазные капли  

Атропин                Глазные капли,  
для инъекций    
<*>             

Для инъекций   
<*>            

S01F Мидриатические 
и   
циклоплегические        
средства                

Холиноблокирующие     
средства               

Тропикамид             Глазные капли   -        
Азапентацен            Раствор (капли  

глазные)        
-        

Таурин                 Раствор (капли  
глазные)        

Раствор (капли 
глазные)       

S01X Прочие             
офтальмологические    
средства                

Прочие                 
офтальмологические    
средства               

Цитохром С / аденозин  
/ никотинамид          

Глазные капли   -        

Налоксон <*>           Для инъекций    -        
Тиосульфат натрия <*>  Для инъекций    -        

Антидоты               

Унитиол <*>            Для инъекций    Для инъекций   
Кальция фолинат <***>  Для инъекций,   

для инфузий,   
таблетки        
(капсулы)       

-        Средства для 
снижения  
токсичности            
цитостатической        
терапии                Месна <***>            Для инъекций    -        
Медицинские газы       Кислород <*>           Газ, жидкость   Газ, жидкость  

V03 Прочие разные       
средства                

V03A Прочие средства   

Прочие лекарственные  
средства               

Ментол в комбинации    Таблетки        
(капсулы)       

Капсулы        

Водорастворимые       
нефротропные           
высокоосмолярные      
контрастные среды 
для  
рентгеновских          
исследований           

Амидотризоевая кислота
<*>                    

Для инъекций    -        

Йодиксанол <*>         Для инъекций    -        
Йогексол <*>           
Йоверсол <***>         

Для инъекций    
Для инфузий     

-       

14  V Различные       
средства          

V08 Контрастные         
вещества                

V08А Йодсодержащие   
рентгенконтрастные     
вещества                

Водорастворимые       
нефротропные           
низкоосмолярные        
контрастные среды 
для  
рентгеновских          
исследований           

Йопромид  <*>          Для инъекций    -        



V08B Нейодированные  
рентгенконтрастные     
вещества                

Контрастные среды 
для  
рентгеновских          
исследований,          
содержащие сульфат    
бария                  

Бария сульфат <*>      Порошок         Порошок        

V08C Контрастные       
вещества для ЯМР-      
томографии              

Парамагнитные          
контрастные среды      

Гадодиамид <*>         Для инъекций    -        

V09 Диагностические     
радиофармацевтические  
средства <***>          

-             Йодогиппурат натрия-[131 йод]                         
Генератор технеция-99м                                
Галлий-67 цитрат                                      
Фосфат натрия-32Р                                     
Хлорид стронция-89                                    
Йод-131                                               
Набор для получения препарата метилендифосфоновой     
кислоты, меченной технецием-99м                       
Набор для получения препарата коллоидного олова,      
меченного технецием-99м                               
Набор для получения препарата                         
диэтилентриаминпентаацетата, меченного технецием-99м  
Набор для получения тетрофосмина, меченного           
технецием-99м                                         
Набор для получения макроагрегатов альбумина,         
меченных технецием-99м                                
Набор для получения эксаметазима, меченного           
технецием-99м                                         
Набор для приготовления нанноколлоидов альбумина,     
меченных технецием-99м                                
Набор для приготовления иминодиуксусной кислоты,      
меченной технецием-99м                                
Набор для приготовления димеркаптоянтарной кислоты,   
меченной технецием-99м                                

 
Таблица 2 

 
Основные лекарственные средства, назначаемые 

по решению консилиума 
 



N  
п/п 

Анатомическая    
основная группа   
Анатомо-      
терапевтическо-   
химической     
классификационной  
системы       
лекарственных    
средств       

Терапевтическая     
подгруппа Анатомо-    
терапевтическо-     
химической        
классификационной    
системы лекарственных  
средств         

Фармакологическая     
подгруппа Анатомо-    
терапевтическо-      
химической        
классификационной    
системы 
лекарственных   
средств          

Химическая подгруппа 
Анатомо-        
терапевтическо-    
химической       
классификационной   
системы 
лекарственных 
средств        

Международное     
непатентованное    
наименование     

Лекарственные   
формы,       
производимые и   
фасуемые в     
Республике     
Беларусь      

Лекарственные 
формы     

1  2          3            4             5           6           7         8       
А05А Средства для       
лечения заболеваний     
желчевыводящих 
путей     

Средства на основе    
жирных кислот         

Урсодеоксихолевая   
кислота              

Капсулы           -       А05 Средства для        
лечения заболеваний     
печени и желчевыводящих
путей                   

А05В Средства для       
лечения заболеваний     
печени, липотропные     
средства                 

Средства для лечения 
заболеваний печени    

Эссенциальные        
фосфолипиды          

Для инъекций <*>  -       

А06 Слабительные        
средства                

А06А Слабительные      
средства                 

Осмотически           
действующие           
слабительные          

Лактулоза            Сироп             -       

А07 Противодиарейные    
средства,               
противовоспалительные / 
антиинфекционные        
средства для кишечника  

A07F 
Противодиарейные    
средства 
биологического  
происхождения,           
регулирующие 
равновесие  
кишечной микрофлоры  
(пробиотики)             

Противодиарейные     
средства              
биологического        
происхождения,        
регулирующие          
равновесие кишечной  
микрофлоры            
(пробиотики)          

Бактерийные          
препараты для        
лечения дисфункций  
кишечника на основе 
лактобактерий,       
колибактерий,        
бифидумбактерий и 
их 
комбинаций           

Лиофилизированн
ый 
порошок для       
приема внутрь,    
микробная масса   

Микробная     
масса         

А09 Средства,           
нормализующие           
пищеварение, в том      
числе ферментные        
средства                

А09А Средства,           
способствующие          
пищеварению, 
включая     
ферменты                 

Ферментные 
препараты  

Мультиэнзимы,        
содержащие 
амилазу,  
липазу, протеазу     

Таблетки          
(капсулы)         

Таблетки      

А10А Инсулины и их      
аналоги                  

 Инсулин аспарт <***>
Инсулин гларгин      
<***>                

Для инъекций      
Для инъекций      

-       
-       

1   А Пищеварительный  
тракт и обмен      
веществ            

А10 Средства для        
лечения сахарного       
диабета                 

А10В Пероральные        Производные           Акарбоза <***>       Таблетки          -       



Гликвидон <**>       Таблетки          -       сульфонилмочевины    
негетероциклические   Глимепирид <**>      Таблетки          -       
Тиазолидиндионы       Розиглитазон <**>    Таблетки          -       

гипогликемические       
средства                 

 Пиоглитазон <**>     Таблетки          -       
А11 Витамины            А11С Витамины А и D 

и их 
комбинации               

Витамин D и его       
аналоги               

Альфакальцидол       Капсулы           -       

А14 Анаболические       
средства для системного 
применения              

А14А Анаболические      
стероиды                 

Производные эстрена  Нандролон <*>        Для инъекций      Для инъекций  

Тиоктовая кислота   
<***>                

Таблетки          -       А16 Другие средства для 
лечения заболеваний     
пищеварительного тракта 
и нарушений обмена      
веществ                 

А16А Прочие средства 
для 
лечения заболеваний     
пищеварительного 
тракта  
и нарушения обмена      
веществ                  

Аминокислоты и их     
производные           

Адеметионин          Для инъекций <*>, 
таблетки          

-       

В01А 
Антитромботические  
средства                 

Ингибиторы агрегации 
тромбоцитов, 
исключая 
гепарин               

Клопидогрел <***>    Таблетки          -       

Коагуляционный       
фактор VIII <**>     

Для инъекций      Для инъекций  

В01 Антитромботические  
средства                

В02В Витамин К и 
другие  
гемостатики              

Факторы свертывания  
крови                 

Коагуляционный       
фактор IX <**>       

Для инъекций      -       

В03А Средства на 
основе  
железа                   

 Препараты железа 
<*> 

Для инъекций      -       

2   В Кровь и          
кроветворные       
органы             

В03 Противоанемические 
средства                

В03Х Прочие              
противоанемические      
средства                 

Прочие                
противоанемические   
средства              

Эритропоэтин <*>     Для инъекций      -       

3   С Сердечно-        
сосудистая система 

С01 Средства для        
лечения заболеваний     
сердца                  

С01Е Прочие средства 
для 
лечения заболеваний     
сердца                   

Прочие средства для  
лечения заболеваний   

Триметазидин <**>    Таблетки          -       



С02А Средства            
центрального 
действия,   
уменьшающие             
стимулирующее 
влияние    
адренергической         
иннервации               

Агонисты              
I1-имидазолиновых     
рецепторов            

Моксонидин  <**>     Таблетки          -       С02 Антигипертензивные  
средства                

С02В 
Ганглиоблокирующие 
средства                 

Антагонисты альфа-   
адренорецепторов      

Доксазозин <**>      Таблетки          -       

Неселективные бета-  
адреноблокаторы       

Соталол              Таблетки          -       С07 Бета-               
адреноблокаторы         

С07А Бета-               
адреноблокаторы         

Селективные бета-     
адреноблокаторы       

Небиволол <****>     Таблетки          -       

С08 Блокаторы           
кальциевых каналов      

С08С Селективные        
блокаторы кальциевых  
каналов с                
преимущественным        
влиянием на сосуды      

Производные           
дигидропиридина       

Нимодипин            Таблетки <**>     -       

Периндоприл <**>     Таблетки          -       
Рамиприл             Таблетки          -       

С09 Средства, влияющие 
на ренин-               
ангиотензиновую систему 

С09А Ингибиторы         
ангиотензин-             
превращающего 
фермента   

Ингибиторы            
ангиотензин-          
превращающего         
фермента (АПФ)        

Фозиноприл           Таблетки          -       

Аторвастатин <**>    Таблетки          -       С10 Гиполипидемические 
средства                

С10А                     
Гипохолестеринемичес
кие  
и                        
гипотриглицеридемиче
ские 
средства                 

Ингибиторы            
ГМГ-КоА-редуктазы     

Ловастатин <**>      Таблетки          Таблетки      

4   D                  
Дерматологические  
средства           

D03 Средства для        
лечения ран и язв       

D03А 
Ранозаживляющие     
средства                 

 Депротеанизированн
ый 
гемодериват из       
телячьей крови <*>   

Для инъекций, для
инфузий           

-       

Динопрост <*>        Для инъекций      -       5   G Мочеполовая      
система и половые  
гормоны            

G02 Другие средства для 
лечения                 
гинекологических        
заболеваний             

G02A Средства,           
повышающие тонус        
миометрия                

Простагландины        
Динопростон <*>      Гель, для         

инъекций          
-       



G03H Антиандрогены     Антиандрогены         Ципротерон <***>     Для инъекций,     
таблетки          

-       G03 Половые гормоны и   
модуляторы половой      
системы                 G03Х Другие половые    

гормоны и модуляторы  
половой системы          

Антигонадотропины и  
их аналоги            

Даназол <****>       Капсулы           -       

Тамсулозин           Таблетки          
(капсулы)         

-       Антагонисты альфа-   
адренорецепторов      

Теразозин            Таблетки          -       
Ингибиторы 5-альфа-  
редуктазы             
тестостерона          

Финастерид <**>      Таблетки          -       

G04 Средства для        
лечения урологических   
заболеваний             

G04C Средства,           
применяемые при 
лечении  
доброкачественной       
гиперплазии              
предстательной 
железы    Прочие средства,      

используемые при      
лечении               
доброкачественной     
гиперплазии           
предстательной 
железы 

Сабаль               
мелкопильчатый       

Таблетки          
(капсулы)         

-       

Н04 Гормоны             
поджелудочной железы    

Н04А Гормоны,            
расщепляющие 
гликоген    

Гликогенолитические  
гормоны               

Глюкагон <***>       Для инъекций      -       6   Н Гормональные     
средства для       
системного         
применения,        
включая половые    
гормоны и инсулины 

H05 Средства,           
регулирующие обмен      
кальция                 

H05B Антагонисты        
гормонов 
паращитовидных  
желез                    

 Кальцитонин <***>    Для инъекций,     
спрей назальный   

-       

Цефепим <***>        Для инъекций      -       
Цефтриаксон <***>    Для инъекций      Для инъекций  

Цефалоспорины и их   
аналоги               

Цефтазидим <***>     Для инъекций      Для инъекций  

J01D Прочие бета-       
лактамные 
антибиотики    

Карбапенемы           Имипенем /           
Циластатин <*>       

Для инъекций       

Джозамицин <***>     Таблетки          Таблетки      J01F Макролиды,         
линкозамиды и            
стрептограмины           

Макролиды             
Мидекамицин          Порошок для       

приготовления     
суспензии для     
приема внутрь     

Порошок для   
приготовления 
суспензии для 
приема        

7   J Антиинфекционные 
средства для       
системного         
применения         

J01 Антибактериальные   
средства для системного 
применения              

J01M 
Антибактериальные   
средства, производные  

Фторхинолоны          Левофлоксацин 
<****> 

Для инъекций,     
таблетки, глазные 
капли             

-       



хинолона                 Моксифлоксацин      
<****>               

Для инфузий,      
таблетки          

-       

J01X Прочие              
антибактериальные       
средства                 

Гликопептидные        
антибактериальные     
средства              

Ванкомицин <***>     Для инъекций, для
инфузий           

-       

Вориконазол <****>   Для инфузий,      
таблетки          

-       Производные триазола 

Итраконазол <****>   Капсулы, раствор  
для приема внутрь 

-       

Производные 
имидазола 

Кетоконазол          Таблетки          -       

J02 Противогрибковые    
средства для системного 
применения              

J02А 
Противогрибковые    
средства для 
системного  
применения               

Прочие                
противогрибковые      
средства              

Каспофунгин <****>   Для инфузий       -       

Вальганцикловир     
<****>               

Таблетки          -       

Ганцикловир          Глазные капли     
<*>, для инфузий  
<****>            

-       

Рибавирин  <***>     Таблетки          
(капсулы)         

-       

J05 Антивирусные        
средства для системного 
применения              

J05А Антивирусные       
средства прямого        
действия                 

Нуклеозиды и          
нуклеотиды, исключая 
ингибиторы обратной  
транскриптазы         

Ламивудин            Раствор для       
приема внутрь     

-       

L01 Противоопухолевые   
средства                

L01X Прочие              
противоопухолевые       
средства                 

Прочие                
противоопухолевые    
средства              

Пегаспаргаза <****>  Для инъекций      -       

L02A Гормоны и           
родственные 
соединения   

Аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона      

Трипторелин <***>    Для инъекций      -       L02 Противоопухолевые   
гормональные средства   

L02B Антагонисты        
гормонов и 
родственные   
соединения               

Ингибиторы 
ферментов  

Ингибиторы 
ароматазы 
<***>                
Анастрозол           
Летрозол             
Экземестан           

Таблетки          -       

Интерферон альфа-
2а  

Для инъекций      -       

8   L                  
Противоопухолевые  
и                  
иммуномодулирующие
средства           

L03 Иммуностимуляторы   L03A Цитокины и         
иммуномодуляторы        

Интерфероны           

Интерферон альфа-
2б  

Для инъекций      -       



Пегинтерферон -      
альфа-2a <****>      

Для инъекций      -       

Пегинтерферон        
альфа-2б <****>      

Для инъекций      -       

Интерлейкины          Интерлейкин-2 <***> Для инъекций      -       
Инфликсимаб <****>  Для инфузий       -       
Такролимус <****>    Для инъекций,     

капсулы           
-       

L04 Иммунодепрессанты   L04A 
Иммунодепрессанты   

Селективные           
иммунодепрессивные   
средства              

Лефлуномид <****>   Капсулы           -       
М01                     
Противовоспалительные и
противоревматические    
средства                

М01А Нестероидные      
противовоспалительны
е и  
противоревматические  
средства                 

Прочие нестероидные  
противовоспалительны
е 
и                     
противоревматические 

Хондроитин сульфат  Для инъекций,     
капсулы, мазь     

Для инъекций, 
капсулы, мазь 

М03 Миорелаксанты       М03А Миорелаксанты    
периферического 
действия 

Прочие 
миорелаксанты  
периферического       
действия              

Ботулотоксин А <***> Для инъекций      -       

Алендроновая 
кислота 
<***>                

Таблетки          -       

Ибандроновая 
кислота 
<***>                

Таблетки          -       

Золедроновая 
кислота 
<***>                

Для инъекций      -       

Клодроновая кислота 
<***>                

Для инфузий,      
капсулы           

-       

9   М Костно-мышечная  
система            

М05 Средства для        
лечения заболеваний     
костей                  

М05В Средства, 
влияющие  
на минерализацию 
костей  

Бисфосфонаты          

Памидроновая 
кислота 
<***>                

Для инфузий       -       

N03                     
Противоэпилептические   
средства                

N03A                     
Противоэпилептически
е    
средства                 

Прочие                
противоэпилептически
е 
средства              

Габапентин <***>     Капсулы           -       10  N Нервная система  

N04                     
Противопаркинсонические

N04В 
Допаминергические   

Агонисты допаминовых 
рецепторов            

Каберголин <****>    Таблетки          -       



средства                средства                 Агонисты допаминовых 
рецепторов            

Прамипексол          Таблетки          -       

N05А 
Антипсихотические   
средства                 

Диазепины, 
оксазепины 
и тиазепины           

Оланзапин <**>       Таблетки          -       N05 Психолептические    
средства                

N05С 
Психолептические    
средства, снотворные 
и   
седативные               

Производные           
бензодиазепина        

Мидазолам <****>     Для инъекций      -       

Пароксетин <**>      Таблетки          -       N06А 
Антидепрессанты     

Селективные           
ингибиторы обратного 
захвата серотонина    

Эсциталопрам <**>   Таблетки          -       
N06 Психоаналептические
средства                

N06В 
Психостимуляторы и  
ноотропы                 

Прочие                
психостимуляторы и   
ноотропы              

Инстенон             Для инъекций <*>, 
таблетки          

-       

N07А                     
Парасимпатомиметиче
ские  
средства                 

Антихолинэстеразные  
средства              

Ипидакрин  <**>      Для инъекций,     
таблетки          

-       N07 Другие средства для 
лечения заболеваний     
нервной системы         

N07С Средства для       
устранения               
головокружения           

Средства для          
устранения            
головокружения        

Бетагистин           Таблетки          -       

R03 Средства для        
лечения обструктивных   
заболеваний дыхательных
путей                   

R03А Адренергические  
средства для             
ингаляционного           
применения               

Селективные агонисты 
бета-2-               
адренорецепторов      

Гексопреналин        Для инфузий <*>,  
для инъекций <*>, 
таблетки          

-       

R05 Средства,           
применяемые при кашле и
простудах               

R05С Отхаркивающие    
средства, исключая      
комбинации с             
противокашлевыми        
средствами               

Муколитические        
средства              

альфа-Дорназа 
<****> 

Для ингаляций     -       

11  R Дыхательная      
система            

R07 Другие средства для 
лечения заболеваний     
дыхательной системы     

R07A Другие средства 
для 
лечения заболеваний     
дыхательной системы    

Легочные сурфактанты Сурфактант <***>     Для инъекций      -       

12  S Средства для     S01 Средства,           S01E Средства для       Симпатомиметики,      Травапрост <**>      Глазные капли     -       



лечения            
заболеваний        
органов чувств     

применяемые в           
офтальмологии           

лечения глаукомы и      
миотики                  

исключая препараты   
для лечения глаукомы 

Латанопрост <**>     Глазные капли     -       

Дексразоксан <****>  Для инфузий       -       13  V Различные        
средства           

V03 Прочие разные       
средства                

V03A Прочие средства   Средства для 
снижения 
токсичности           
цитостатической       
терапии               

Дефероксамин <***>  Для инъекций      -       

 
Примечания: 
1. Название лекарственного средства упоминается в перечне один раз во всех лекарственных формах и располагается в наиболее значимой 

фармакотерапевтической группе. 
2. К основным лекарственным средствам относятся также комбинированные лекарственные средства (готовые и аптечного изготовления), 

состоящие из лекарственных средств, включенных в настоящий перечень. 
3. Лекарственные средства, включенные в перечень без знака "<*>" - "<****>", обязательны для постоянного наличия во всех аптеках независимо от 

формы собственности и аптечных складах торгово-производственных республиканских унитарных предприятий "БелФармация", "Минская Фармация", 
"Фармация" (далее - аптечные склады предприятий "Фармация"). 

Лекарственные средства или их отдельные лекарственные формы, отмеченные знаками: 
"<*>" - обязательны для постоянного наличия во всех организациях здравоохранения соответствующего профиля и иных организациях, 

осуществляющих в установленном законодательством порядке оказание стационарной медицинской помощи, и аптечных складах предприятий 
"Фармация"; 

"<**>" - обязательны для постоянного наличия в специализированных организациях здравоохранения, центральных районных аптеках, аптеках, 
имеющих прикрепленные для лекарственного обеспечения специализированные организации здравоохранения, и аптечных складах предприятий 
"Фармация"; 

"<***>" - обязательны для бесперебойного наличия в специализированных организациях здравоохранения областного подчинения и аптечных 
складах предприятий "Фармация"; 

"<****>" - обязательны для постоянного наличия в специализированных организациях здравоохранения республиканского подчинения и аптечном 
складе торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "БелФармация". 

4. В разделы "J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины" и "J07 Вакцины" входят и другие иммунобиологические лекарственные средства, 
предназначенные для диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней, включая сыворотки и иммуноглобулины, применяемые в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой.". 
 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр В.И.ЖАРКО 
 
 
 
 


