
 

Приложение № 1 
 

Целесообразность присутствия лекарственных препаратов в Перечне ЖНВЛП 
 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

A02BA пищеварительный тракт и 
обмен веществ; 
препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением 
кислотности; 
препараты для лечения 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни; 
блокаторы Н2-
гистаминовых рецепторов 

ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

A02BA блокаторы Н2-
гистаминовых рецепторов 

фамотидин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

A02BC ингибиторы протонного 
насоса 

омепразол 
 

капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного 
насоса 

фосфокреатин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

 Включить: снижение частоты 
желудочковых аритмий при 
применении фосфокреатина 
(неотон) у пациентов с острым 
инфарктом миокарда; эффект 
защиты миокарда при 
введении экзогенного креатин 
фосфата у детей при 
проведении открытых 
операций на сердце (Бокерия 
Л.А.) 

A02BC ингибиторы протонного 
насоса 

эзомепразол 
 

капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

 Включить етскую 
лекарственную форму 
«пеллеты, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой» и «гранулы для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь» (Баранов А.А.) 

A02BX другие препараты для 
лечения язвенной болезни 
желудка 
и двенадцатиперстной 

висмута трикалия 
дицитрат  
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

кишки и 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 

A03AA препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно-
кишечного тракта; 
синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 
действия; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

  

A03AA синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой 

платифиллин 
 

раствор для подкожного 
введения; 
таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А.) 

A03AD папаверин и его 
производные 
 

дротаверин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О..) 

A03BA алкалоиды белладонны, 
третичные амины 
 

атропин капли глазные; 
раствор для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Дайхес Н.А., Нероев В.В., 
Аполихин О.И., Багненко 
С.Ф., Остапенко Ю.Н., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

A03BВ м-холиноблокатор гиосцина 
бутилбромид 

таблетки, покрытые оболочкой; 
суппозитории ректальные 

Включен в 
примерный перечень 
ВОЗ основных 

Включить: в паллиативной 
педиатрии является 
общепринятой практикой в 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

лекарственных 
средств для детей 

комплексе помощи в конце 
жизни (шумное дыхание), а 
также при плановом ведении 
пациентов для контроля 
гиперсекреции слюнных и 
бронхиальных желез 
(Полевиченко Е.В.) 

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 
 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

A04AA противорвотные 
препараты; 
блокаторы серотониновых  
5HT3-рецепторов 
 

ондансетрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
сироп; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки лиофилизированные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Отсутствавал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки». 
Включен в 
клинические 
рекомендации  
 

Оставить:  
является основным 
препаратом, применяющимся 
для лечения тошноты и рвоты 
у больных, получающих 
лучевую и химиотерапию  
(Ивашкин В.Т., Савченко В.Г., 
Шелыгин Ю.А., Миронов 
С.Н., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Румянцев А.Г.) 

A05AA препараты для лечения 
заболеваний печени 
и желчевыводящих путей; 
препараты желчных 
кислот 

урсодезоксихолевая 
кислота 

капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Оставить (Малинникова Е.Ю., 
Иванов Д.О.) 

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени, 

фосфолипиды + 
глицирризиновая 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

липотропные средства; 
препараты для лечения 
заболеваний печени 

кислота раствора для внутривенного 
введения 

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени 
 

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + 
никотинамид 
 

раствор для инфузий Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: 
планируется к включению в 
клинические рекомендации 
«Лекарственные поражения 
печени» в 2019 г (Ивашкин 
В.Т., Малинникова Е.Ю.) 

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени 
 

орнитин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 Включить: препарат с 
доказанной терапевтической 
эффективностью в результате 
достоверных клинических 
исследований, проведенных в 
полном соответствии с 
требованиями доказательной 
медицины (Малинникова 
Е.Ю.) 

A06AB слабительные средства; 
контактные слабительные 
средства 

бисакодил 
 

суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

Оставить (Ивашкин В.Т.) 

A06AB контактные слабительные 
средства 

сеннозиды А и B 
 

таблетки Отсутствавал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018. 
Включен в стандарты 
лечения 

Оставить (Ивашкин В.Т.) 
Исключить: используется 
только в абулаторной практике 
в качестве 2-3 линии терапии 
при неэффективности других 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 групп слабительных (Шелыгин 
Ю.А.) 

A06AD осмотические 
слабительные средства 

лактулоза 
 

сироп  Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

A06AD осмотические 
слабительные средства 

макрогол 
 

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для 
детей) 

  

A07BC противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты; 
адсорбирующие 
кишечные препараты 
другие 

смектит 
диоктаэдрический 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

  

A07BC адсорбирующие 
кишечные препараты 
другие 

уголь 
активированный 

паста; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: таблетированная 
форма крайне неудобна для 
практического использования 
при отравлении (Остапенко 
Ю.Н.) 

A07DA препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта 
 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные; 
таблетки лиофилизированные; 
таблетки-лиофилизат 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Малинникова Е.Ю., 
Иванов Д.О.) 

A07EC кишечные месалазин суппозитории ректальные;  Включить лекарственную 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

противовоспалительные 
препараты; 
аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты 
 

суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением 

форму «гранулы с 
прологированным 
вывобождением для приема 
внутрь» (Баранов А.А.) 

A07EC аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты 
 

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы 
 

бифидобактерии 
бифидум 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и 
местного применения; 

 Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

суппозитории вагинальные и 
ректальные; 
таблетки 

A09AA препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты; 
ферментные препараты 
 

панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Малинникова Е.Ю., 
Багненко С.Ф.) 

A10AB препараты для лечения 
сахарного диабета; 
инсулины и их аналоги; 
инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин аспарт 
 

раствор для подкожного и 
внутривенного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Петеркова В.А.) 

A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин глулизин  
 

раствор для подкожного введения Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин лизпро 
 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 
 

инсулин 
растворимый 
(человеческий генно-
инженерный) 

раствор для инъекций Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О., Петеркова В.А.) 

A10AC инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения  

инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный) 
 

суспензия для подкожного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Петеркова В.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия или длительного 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин аспарт 
двухфазный 
 

суспензия для подкожного 
введения 

  

A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия или длительного 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И.) 

A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия или длительного 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный) 
 

суспензия для подкожного 
введения 

  

A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия или длительного 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин лизпро 
двухфазный 
 

суспензия для подкожного 
введения 
 

  

A10AE инсулины длительного инсулин гларгин 
 

раствор для подкожного введения Включен в Оставить (Петеркова В.А.) 



10 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

клинические 
рекомендации 

A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Дедов И.И., 
Петеркова В.А.) 

A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин детемир 
 

раствор для подкожного введения Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

A10BA гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов; 
бигуаниды 
 

метформин таблетки; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Петеркова В.А.) 

A10BB производные глибенкламид 
 

таблетки Включен в Оставить (Ревишвили А.Ш., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

сульфонилмочевины клинические 
рекомендации 

Кулаков А.А., Петеркова В.А.) 

A10BB производные 
сульфонилмочевины 

гликлазид 
 

таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

алоглиптин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Дедов И.И.) 

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

вилдаглиптин 
 

таблетки   

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

линаглиптин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

саксаглиптин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

ситаглиптин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

A10BJ аналоги 
глюкагоноподобного 
пептида-1 

ликсисенатид 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И.) 

A10BK ингибиторы 
натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 
типа 

дапаглифлозин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Дедов И.И.) 

A10BK ингибиторы 
натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 
типа 

эмпаглифлозин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И.) 

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

репаглинид 
 

таблетки   

A11CA витамины; 
витамины A и D, включая 
их комбинации; 
витамин А 

ретинол драже; 
капли для приема внутрь и 
наружного применения; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь  
(масляный); 
раствор для приема внутрь и 
наружного применения; 
раствор для приема внутрь и 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «драже». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является 
преимущественной формой 
депонирования, запасы его 
медленно, но постоянно 
обновляются (Миронов С.П.) 
Исключить: используется в 
амбулаторной практике в 
качестве вспомогательной 
терапии (Шелыгин Ю.А., 
Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

наружного применения 
(масляный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для приема внутрь 
(масляный) 

Отсутствавал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 
внутривенного 
введения». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Насонов Е.Л., Иванов Д.О., 
Петеркова В.А.) 
Исключить лекарственную 
форму «раствор для 
внутривенного введения» т.к. 
вводится внутривенно при 
гемодиализе - в конце каждого 
сеанса болюсно 
приблизительно в течение 30 
секунд в возвратную линию 
аппарата на максимально 
приближенном расстоянии от 
пациента, поскольку из-за 
поглощения альфакальцидола 
пластиком может произойти 
нежелательное снижение дозы 
препарата (Миронов С.П., 
Дедов И.И., Ткачева О.Н.) 

A11CC витамин D и его аналоги 
 

кальцитриол 
 

капсулы; 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Ткачева О.Н., Петеркова В.А.) 

A11CC витамин D и его аналоги 
 

колекальциферол 
 

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь 
(масляный) 

Отсутствавал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Миронов С.П., Дедов И.И., 
Ткачева О.Н., Иванов Д.О., 
Баранов А.А., Петеркова В.А.) 



14 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

приема внутрь 
(масляный)». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

A11DA витамин B1 и его 
комбинации с витаминами 
B6 и B12; 
витамин B1 

тиамин раствор для внутримышечного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: эффективность 
подтверждена клиническими 
исследованиями и 
многолетним использованием 
в реальной клинической 
практики, лечение тиамином 
многими авторами признается 
патогенетически 
направленным, препарат 
выбора для лечения и 
профилактики осложнений 
алкогольного делирия в 
наркологии (Малинникова 
Е.Ю., Дайхес Н.А., Брюн Е.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин C), включая 
комбинации с другими 
средствами; 
аскорбиновая кислота 
(витамин С) 
 

аскорбиновая 
кислота 

драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

Отсутствавал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капли для 
приема внутрь» и 
«капсулы 
пролонгированного 
действия». 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 
Исключить: используется в 
амбулаторной практике в 
качестве вспомогательной 
терапии (Шелыгин Ю.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

А11НА другие витаминные 
препараты 
 

пиридоксин раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется в 
наркологии для профилактики 
развития энцефалопатии Гайе-
Вернике при терапии 
синдрома отмены алкоголя 
(Дайхес Н.А., Брюн Е.А., 
Багненко С.Ф., Остапенко 
Ю.Н.) 

A12AA минеральные добавки; 
препараты кальция 
 

кальция глюконат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф., Остапенко 
Ю.Н., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Ткачева О.Н., 
Иванов Д.О., Петеркова В.А.) 

A12CX 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 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

A14AB анаболические средства 
системного действия; 
анаболические стероиды; 
производные эстрена 

нандролон раствор для внутримышечного 
введения (масляный)  

  

A16AA другие препараты для адеметионин лиофилизат для приготовления  Оставить (Малинникова Е.Ю.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ; 
аминокислоты и их 
производные 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки кишечнорастворимые; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

A16AB ферментные препараты 
 

агалсидаза альфа 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить: доказанная 
эффективность болезни Гоше 
(Савченко В.Г.) 

A16AB ферментные препараты 
 

агалсидаза бета 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: доказанная 
эффективность болезни Гоше 
(Савченко В.Г.) 

A16AB ферментные препараты 
 

велаглюцераза альфа 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить: доказанная 
эффективность болезни Гоше 
(Савченко В.Г.) 

A16AB ферментные препараты 
 

галсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

A16AB ферментные препараты 
 

идурсульфаза 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

A16AB ферментные препараты 
 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

A16AB ферментные препараты 
 

имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

A16AB ферментные препараты 
 

ларонидаза 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

Не включен в 
стандарты лечения. 

 

A16AB ферментные препараты 
 

себелипаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  



17 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

A16AB ферментные препараты 
 

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

  

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

миглустат 
 

капсулы   

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

нитизинон 
 

капсулы   

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

сапроптерин 
 

таблетки диспергируемые Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 
 

тиоктовая кислота 
 

капсулы; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;  
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется в 
наркологии для комплексной 
терапии при острой 
интоксикации (Брюн Е.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой 
A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

элиглустат капсулы  Включить: доказанная 
эффективность болезни Гоше 
(Савченко В.Г.) 

B01AA кровь и система 
кроветворения; 
антитромботические 
средства; 
антагонисты витамина К 

варфарин таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: (Голухова Е.З., 
Школьникова М.А.) 

B01AB группа гепарина гепарин натрия 
 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Голухова Е.З., 
Дайхес Н.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

B01AB группа гепарина фондапаринукс 
натрия 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 Включить: безальтернативный 
препарат для лечения острого 
коронарного синдрома (ОКС) 
и тромбозов у пациентов с 
гепарин-индуцированной 
тромбоцитопенией (ГИТ), 
препарат 1го выбора для 
лечения пациентов с ОКС, без 
подъема сегмента ST на 
кардиограмме согласно 
международным 
рекомендациям (Шляхто Е.В.) 

B01AB группа гепарина эноксапарин натрия раствор для инъекций; Включен в Оставить: хроническая 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствор для подкожного введения 
 

клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

болезнь почек (ХБП) 
ассоциирована с 
многочисленными 
нарушениями системы 
гемостаза. Усугубляет эти 
нарушения процедура 
гемодиализа, т.к. контакт 
крови с диализирующей 
мембраной, турбулентный 
поток крови создают 
предпосылки для 
тромбооразования. 
Антикоагуляция в гемодиализе 
направлена на 
предотвращение этой 
активации коагуляции во 
время процедуры. Применение 
эноксапарина во время 
процедуры гемодиализа 
позволяет снизить риск 
возникновения тромбозов 
(Голухова Е.З., Шилов Е.М., 
Дайхес Н.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

B01AB группа гепарина парнапарин натрия раствор для подкожного введения   
B01AC антиагреганты, кроме 

гепарина 
 

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина 
 

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина 
 

илопрост раствор для ингаляций  Включить: является 
единственным ингаляционным 
препаратом для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии (ЛАГ), благодаря 
чему его эффект развивается 
быстро; единственный 
препарат, доказавший свою 
эффективность и 
зарегистрированный для 
применения у пациентов с 
функциональным классом 
хранической сердечной 
недостаточности (ФК) IV, 
тогда как применение других 
ЛАГ-специфических 
препаратов ограничено II-III 
ФК; обладает селективным 
действием и быстрым 
эффектом (Боекрия Л.А.) 

B01AD ферментные препараты алтеплаза 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

B01AD ферментные препараты проурокиназа 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

B01AD ферментные препараты рекомбинантный 
белок, содержащий 
аминокислотную 
последовательность 
стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

B01AD ферментные препараты тенектеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

В01АЕ прямые ингибиторы 
тромбина 
 

дабигатрана 
этексилат 

капсулы Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З.) 

B01AF 
 

прямые ингибиторы 
фактора Xa  
 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: эффективный и 
хорошо переносимый 
препарат, используемый для 
профилактики и лечении 
тромбозов (Савченко В.Г., 
Голухова Е.Д., Миронов С.П.) 

B01AF 
 

прямые ингибиторы 
фактора Xa  
 

ривароксабан 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: включен в 
клинические рекомендации 
(Голухова Е.З., Багненко С.Ф.) 

B02AA гемостатические средства; 
антифибринолитические 
средства; 
аминокислоты 

аминокапроновая 
кислота 
 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

B02AA аминокислоты 
 

транексамовая 
кислота 
 

раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые пленочной 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой 
B02AB ингибиторы протеиназ 

плазмы 
 

апротинин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

B02BA витамин К и другие 
гемостатики; 
витамин К 

менадиона натрия 
бисульфит 
 

раствор для внутримышечного 
введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

B02BC 
 

местные гемостатики фибриноген + 
тромбин 

губка Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: единственный 
препарат, используемый для 
местного гемостатического 
эффекта (Савченко В.Г., 
Адамян Л.В., Румянцев А.Г.) 

B02BD факторы свертывания 
крови 

антиингибиторный 
коагулянтный 
комплекс 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить: препарат разработан 
в Российской Федерациив 
рамках программы 
импортозамещения,, 
эффективен и безопасен при 
лечении гемофилии А 
(Савченко В.Г., Адамян Л.В., 
Румянцев А.Г.) 

B02BD факторы свертывания 
крови 

нонаког альфа  
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 

Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить: препарат разработан 
в Российской Федерациив 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации  

рамках программы 
импортозамещения,, 
эффективен и безопасен при 
лечении гемофилии В 
(Савченко В.Г., Адамян Л.В., 
Румянцев А.Г.) 

B02BD факторы свертывания 
крови 

октоког альфа 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

симоктоког альфа 
(фактор свертывания 
крови VIII 
человеческий 
рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови VII 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови VIII 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 
(замороженный) 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови IX 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

B02BD факторы свертывания 
крови 

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в 
комбинации 
(протромбиновый 
комплекс) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 

B02BD факторы свертывания 
крови 

факторы свертывания 
крови II, IX и X в 
комбинации 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 
Виллебранда 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

B02BD факторы свертывания 
крови 

эптаког альфа 
(активированный) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

B02BX другие системные 
гемостатики 

ромиплостим порошок для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

  

B02BX другие системные 
гемостатики 

элтромбопаг 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

B02BX другие системные 
гемостатики 

этамзилат 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и 
наружного применения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 
Исключить (Иванов Д.О.) 

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа 
 

железа (III) 
гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 

Оставить: эффективный и 
хорошо переносимый 
препарат, используемый в 
лечении железодефицитной 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки жевательные форме «раствор для 
приема внутрь» 

анемии, в т.ч. в детской 
практике и у пациентов с 
дисфалгией (Савченко В.Г., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Адамян Л.В., Иванов 
Д.О.) 

B03AC антианемические 
препараты; 
препараты железа; 
парентеральные 
препараты трехвалентного 
железа 

железа [III] 
гидроксид 
олигоизомальтозат 

раствор для внутривенного 
введения 

  

B03AC парентеральные 
препараты трехвалентного 
железа 
 

железа (III) 
гидроксида 
сахарозный комплекс 
 

раствор для внутривенного 
введения 

 Оставить: дефицит железа 
наиболее характерен для 
больных на гемодиализе и 
развивается практически у 
всех пациентов, не 
получающих в течение 
длительного времени 
препаратов железа. 
Важнейшей причиной 
развития его дефицита на 
программном гемодиализе 
являются потери крови, 
составляющие 3- 4 л в год, что 
эквивалентно 2 г железа. 
Результаты многих 
клинических исследований 
подтверждают эффективность 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

сахарата железа в коррекции 
анемии у пациентов с с 
хроническими заболеваниями 
почек (ХБП). При этом 
Сахарат железа показывает 
самую низкую частоту 
нежелательных явлений среди 
препаратов сравнения (Шилов 
Е.М.) 

B03AC парентеральные 
препараты трехвалентного 
железа 

железа 
карбоксимальтозат 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

B03AD парентеральные 
препараты двухвалентного 
железа 
 

железа сульфат 
 

таблетки  Включить: 2х-валентная соль 
железа характеризуется 
лучшей биодоступностью, чем 
3х-валентая при пероральном 
приеме (Шляхто Е.В.) 

B03BA витамин B12 и фолиевая 
кислота;  
витамин B12 
(цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А.) 

B03BB фолиевая кислота и ее 
производные 
 

фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

B03XA другие антианемические 
препараты 

дарбэпоэтин альфа 
 

раствор для инъекций   

B03XA другие антианемические 
препараты 

метоксиполиэтиленгл
иколь- эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

B03XA другие антианемические 
препараты 

эпоэтин альфа 
 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 
 

 Оставить: анемия существенно 
осложняет течение 
заболевания у пациентов с 
хроническими заболеваниями 
почек (ХБП) и встречается у 
90% больных. Лечение 
нефрогенной анемии 
непосредственно снижает 
заболеваемость и смертность 
больных с ХБП, главным 
образом за счет сердечно-
сосудистых и инфекционных 
осложнений. Результаты 
рандомизированных 
контролируемых исследований 
продемонстрировали, что 
применение эпоэтина альфа 
позволяет устранить 
анемический синдром и 
снизить необходимость в 
гемотрансфузии у пациентов 
как на преддиализной стадии, 
так и на гемодиализа 
(Малинникова Е.Ю., Шилов 
Е.М.) 

B03XA другие антианемические 
препараты 

эпоэтин бета 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

введения; 
раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

B05AA кровезаменители и 
перфузионные растворы; 
кровь и препараты крови; 
кровезаменители и 
препараты плазмы крови 
 

альбумин человека 
 

раствор для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: эффективность 
подтверждена клиническими 
исследованиями и 
многолетним использованием 
в реальной клинической 
практики (Малинникова Е.Ю., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 
 

гидроксиэтилкрахмал 
 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 
 

декстран 
 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 
 

желатин 
 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

B05BA растворы для 
внутривенного введения; 
растворы для 
парентерального питания 

жировые эмульсии 
для парентерального 
питания 

эмульсия для инфузий 
 

 Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия 
цитрат 
 

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для 
детей) 

  

B05BB растворы, влияющие на калия хлорид + раствор для инфузий Включен в Оставить (Багненко С.Ф., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

водно-электролитный 
баланс 

натрия ацетат + 
натрия хлорид  

клинические 
рекомендации 

Иванов Д.О.) 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

меглюмина натрия 
сукцинат 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

натрия лактата 
раствор сложный 
(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат) 

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: эффективность 
подтверждена клиническими 
исследованиями и 
многолетним использованием 
в реальной клинической 
практики (Малинникова Е.Ю., 
Багненко С.Ф.) 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

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

раствор для инфузий Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: регидратация  при 
терапии синдрома отмены, 
острой интоксикации и 
осложнений (Малинникова 
Е.Ю., Брюн Е.А., Багненко 
С.Ф.) 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

натрия хлорид + 
калия хлорид + 
кальция хлорида 
дигидрат + магния 
хлорида гексагидрат 
+ натрия ацетата 
тригидрат + яблочная 
кислота 

раствор для инфузий Не включен в 
стандарты оказания 
медицинской 
помощи. Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

Оставить: необходимый 
препарат, используемый для 
коррекции потери 
внеклеточной жидкости и 
метаболического ацидоза 
(Савченко В.Г., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., Адамян 
Л.В.) 

B05BC растворы с 
осмодиуретическим 
действием 

маннитол порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

B05CX ирригационные растворы; 
другие ирригационные 
растворы 

декстроза раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н., Иванов Д.О.) 

B05D растворы для 
перитонеального диализа 
 

растворы для 
перитонеального 
диализа 

 Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 

B05XA добавки к растворам для 
внутривенного введения; 
растворы электролитов 

калия хлорид 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий и приема 
внутрь; 
раствор для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

B05XA растворы электролитов магния сульфат 
 

раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации и 
стандарты лечения 

Оставить: в наркологии 
используется для лечения 
алкогольного делирия с 
судорожными припадками 
(Брюн Е.А., Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

B05XA растворы электролитов натрия 
гидрокарбонат 

раствор для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

B05XA растворы электролитов натрия хлорид 
 

раствор для инфузий; 
раствор для инъекций; 
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации и 
стандарты лечения 

Оставить (Аполихин О.И., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

C01AA сердечно-сосудистая 
система;  

дигоксин раствор для внутривенного 
введения; 

Отсутствовал в 
обращении в период 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 



31 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты для лечения 
заболеваний сердца; 
сердечные гликозиды; 
гликозиды наперстянки 

таблетки; 
таблетки (для детей) 
 

01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки (для 
детей)». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Школьникова М.А., Иванов 
Д.О., Баранов А.А.) 

C01BA антиаритмические 
препараты, классы I и III; 
антиаритмические 
препараты, класс IА 

прокаинамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф.) 

C01BB антиаритмические 
препараты, класс IВ 
 

лидокаин гель для местного применения;  
капли глазные; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и наружного 
применения; 
спрей для местного и наружного 
применения дозированный; 
спрей для местного применения 
дозированный  

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «гель для 
местного 
применения» и 
«раствор для 
внутривенного 
введения». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Аполихин О.И., Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф.) 
Исключить отсутствующие в 
обращении лекарственные 
формы (Дайхес Н.А., 
Школьникова М.А.) 

C01BC антиаритмические 
препараты, класс IС 
 

пропафенон раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Школьникова 
М.А.) 

C01BC антиаритмические диэтиламинопропион таблетки, покрытые оболочкой  Включен в Включить: антиаритмический 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты, класс IС 
 

илэтоксикарбонилам
инофенотиазин 

клинические 
рекомендации 

препарат, уникальный своей 
холинолитическим эффектом; 
показан для лечения 
желудочковых нарушений 
ритма без структурных 
изменений, пароксизмов 
фибрилляции предсердий с 
тенденцией к брадикардии. 
Кроме того, рекомендован для 
лечения суправентрикулярных 
и желудочковых аритмий у 
детей (Шляхто Е.В.) 

C01BD антиаритмические 
препараты,  
класс III 
 

амиодарон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: необходим при 
пароксизмальных нарушениях 
ритма сердца, в том числе у 
наркологических больных 
(Голухова Е.З.,Брюн Е.А., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

C01BG другие антиаритмические 
препараты, классы I и III  
 

лаппаконитина 
гидробромид 
 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Школьникова 
М.А.) 

C01CA кардиотонические 
средства, кроме сердечных 
гликозидов; 
адренергические и 
дофаминергические 

добутамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А., Румянцев А.Г.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства  инфузий». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

допамин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

норэпинефрин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

фенилэфрин 
 

раствор для инъекций 
капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 
Включить новую 
лекарственную форму: 
незаментм в лечении 
расстройств аккомодации и 
прогресирующей миопии у 
детей (Нероев В.В.) 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

эпинефрин 
 

раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

C01CX другие кардиотонические 
средства 
 

левосимендан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

C01DA вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца; 
органические нитраты 

изосорбида динитрат 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
спрей дозированный; 
спрей подъязычный 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия 

C01DA органические нитраты изосорбида 
мононитрат 
 

капсулы; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А.) 

C01DA органические нитраты нитроглицерин 
 

аэрозоль подъязычный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
пленки для наклеивания на десну; 
раствор для внутривенного 
введения; 
спрей подъязычный 
дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

C01DХ вазодилатирующие молсидомин таблетки  Включить: безальтернативный 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства препарат для лечения 
пациентов с толерантностью к 
нитратам (Шляхто Е.В.) 

C01EA другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца; 
простагландины 

алпростадил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Аполихин О.И., 
Бокерия Л.А., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 
 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты оказания 
медицинской 
помощи. Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить: (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А.) 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 
 

мельдоний 
 

капсулы; 
раствор для внутривенного и 
парабульбарного введения; 
раствор для внутривенного, 
внутримышечного и 
парабульбарного введения; 
раствор для инъекций 

 Оставить (Бокерия Л.А., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А.) 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 
 

трифосаденин раствор для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: для купирования 
приступа 
суправентрикулярной 
тахикардии у взрослых, а 
также у детей от 0 до 18 лет 
(Шляхто Е.В., Иванов Д.О.) 

C02AB антигипертензивные 
средства; 
антиадренергические 

метилдопа таблетки  Оставить (Бокерия Л.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства центрального 
действия; 
метилдопа 

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

моксонидин 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф.) 

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин 
 

таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: альфа-блокатор 
периферического действия; 
один из важных препаратов в 
комплексном лечении 
артериальной гипертензии, в 
т.ч. у пациентов с 
сопутствующей 
доброкачественной 
гиперплазией предстательной 
железы (Шляхто Е.В., 
Петеркова В.А.).) 

C02CA антиадренергические 
средства периферического 
действия; 
альфа-адреноблокаторы 

урапидил 
 

капсулы пролонгированного 
действия; 
раствор для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф.) 

C02DD вазодилатирующие 
средства 

нитропруссида 
натрия дигидрат 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

 Включить: используется для 
снижения артериального 
давления в условиях отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

многоцентровое 
рандомизированное двойное 
слепое плацебо-
контролированное 
исследование в параллельных 
группах, направленное на 
определение персистирующего 
эффекта нитропруссида натрия 
на артериальное давление и 
оценку риска развития 
возвратной гипертензии, 
сопряжённой 
пролонгированной инфузией у 
педиатрических пациентов 
(Бокерия Л.А., Румянцев А.Г.) 

C02KX другие 
антигипертензивные 
средства; 
антигипертензивные 
средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии  

амбризентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

C02KX антигипертензивные 
средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии  

бозентан таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

C02KX антигипертензивные 
средства для лечения 
легочной артериальной 

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Школьникова М.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

гипертензии  
C02KX антигипертензивные 

средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии  

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

C03AA диуретики 
тиазидные диуретики;  
тиазиды 

гидрохлоротиазид таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Аполихин О.И., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

C03BA тиазидоподобные 
диуретики;  
сульфонамиды 
 

индапамид капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Школьникова М.А.) 

C03CA "петлевые" диуретики; 
сульфонамиды 

фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

Включен в 
клинические 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствор для инъекций; 
таблетки 
 

рекомендации использованием в реальной 
клинической практики, 
применяется в наркологии при 
терапии синдрома отмены и 
его осложнений (Малинникова 
Е.Ю., Брюн Е.А., Бокерия 
Л.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

C03CA сульфонамиды 
 

торасемид таблетки 
 

 Включить: сульфонамидный 
диуретик пролонгированного 
действия с улучшенным по 
сравнению с фуросемидом 
профилем переносимости 
(Шляхто Е.В., Школьникова 
М.А.) 

C03DA калийсберегающие 
диуретики; 
антагонисты альдостерона 
 

спиронолактон капсулы; 
таблетки 
 

 Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Бокерия 
Л.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

C03DA антагонисты альдостерона 
 

эплеренон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: является 
рекомендованным средством 
выбора в лечении 
резистентной гипертензии при 
непереносимости 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

спиронолактона (Шляхто Е.В.) 
C04AD периферические 

вазодилататоры; 
производные пурина 
 

пентоксифиллин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления 
раствора для инъекций; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: назначают для 
улучшения мозгового 
кровотока (Дайхес Н.А., Брюн 
Е.А., Бокерия Л.А., Багненко 
С.Ф., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 

C07AA бета-адреноблокаторы; 
неселективные бета-
адреноблокаторы 
 

пропранолол 
 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: устраняют 
катехоламинемию, купируют 
вегетативную симптоматику, 
снижают артериальное 
давление, частоту сердечных 
сокращений (Голухова Е.З., 
Брюн Е.А., Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О., Петеркова 
В.А.) 

C07AA неселективные бета-
адреноблокаторы 
 

соталол 
 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Школьникова 
М.А.) 

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

атенолол 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

Включен в 
клинические 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Школьникова 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

рекомендации М.А.) 

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

бисопролол 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: устраняет 
катехоламинемию, купирует 
вегетативную симптоматику, 
снижает артериальное 
давление, частоту сердечных 
сокращений (Голухова Е.З., 
Брюн Е.А., Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., 
Школьникова М.А.) 

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

метопролол 
 

раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с замедленным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 
Школьникова М.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

небиволол таблетки  Включить: 
высокоселективный бета-
адреноблокатор, препарат 
выбора для пациентов с 
сопутствующей патологией 
легких (Шляхто Е.В.) 

C07AG альфа- и бета-
адреноблокаторы 
 

карведилол таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Школьникова М.А.) 

C08CA блокаторы кальциевых 
каналов; 
селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
преимущественным 
действием на сосуды; 
производные 
дигидропиридина 

амлодипин 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

C08CA производные 
дигидропиридина 
 

нимодипин 
 

раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

C08CA производные 
дигидропиридина 
 

нифедипин 
 

раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия,  покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным, 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным, 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Голухова Е.З., 
Бокерия Л.А., Багненко С.Ф., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

C08DA селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 

верапамил раствор для внутривенного 
введения; 

Включен в 
клинические 

Оставить: применяется для 
защиты миокарда при острой 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

прямым действием на 
сердце;  
производные 
фенилалкиламина 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки, пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

рекомендации интоксикации стимуляторами 
в наркологии (Голухова Е.З., 
Брюн Е.А., Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А.) 

C08DВ блокатор "медленных" 
кальциевых каналов 

дилтиазем таблетки  Включить: препарат выбора 
для пациентов с легочной 
артериальной гипертензией 
(Шляхто Е.В.) 

C09AA средства, действующие 
на ренин-
ангиотензиновую систему; 
ингибиторы АПФ 
 

каптоприл 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки, 
покрытые 
оболочкой». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

C09AA ингибиторы АПФ 
 

лизиноприл 
 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Школьникова М.А.) 

C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки; Включен в Оставить (Бокерия Л.А., 



45 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

  таблетки, диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

клинические 
рекомендации 

Багненко С.Ф.) 

C09AA ингибиторы АПФ 
 

фозинприл таблетки  Включить: уникальный в 
своем классе препарат с 
двойным (почечно-
печеночным) выведением; 
препарат выбора для 
пациентов с нарушениями 
функций печени и/или почек 
(Шляхто Е.В.) 

C09AA ингибиторы АПФ 
 

эналаприл 
 

таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А.) 

C09CA антагонисты рецепторов  
ангиотензина II 
 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А., 
Школьникова М.А.) 

C09CA антагонисты рецепторов  
ангиотензина II 
 

валсартан таблетки  Включить: препарат с 
меньшей выраженностью 
метаболизма, более 
предсказуемой 
фармакокинетикой, чем 
входящий в перечень лозартан 
(Шляхто Е.В.) 

C09DX антагонисты рецепторов  
ангиотензина II в 
комбинации  
с другими средствами 

валсартан + 
сакубитрил 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 

Оставить (Бокерия Л.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 рекомендации 
C10AA гиполипидемические 

средства; 
ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы 

аторвастатин 
 

капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А.) 

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы 

розувастатин таблетки, покрытые оболочкой  Включить: препарат с 
ограниченным метаболизмом, 
более предсказуемой 
фармакокинетикой, меньшим 
риском межлекарственных 
взаимодействий по сравнению 
с входящими в перечень 
симвастатином и 
аторвастатином (Шляхто Е.В.) 

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы 

симвастатин 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Бокерия Л.А.) 

C10AB фибраты 
 

фенофибрат капсулы; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018. 
 

Оставить (Бокерия Л.А.) 

C10AX 
 

другие 
гиполипидемические 
средства 

алирокумаб раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить (Бокерия Л.А.) 

C10AX 
 

другие 
гиполипидемические 
средства 

эволокумаб 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить (Бокерия Л.А.) 

C10AX другие эзетимиб таблетки  Включить: липидоснижающий 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 гиполипидемические 
средства 

препарат с приемлемой 
переносимостью, с помощью 
которого возможно добиться 
желаемого эффекта на более 
низкой дозе статинов при 
ограничении их применения 
(Шляхто Е.В.) 

D01AE дерматологические 
препараты; 
противогрибковые 
препараты, применяемые в 
дерматологии; 
прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения 

салициловая кислота мазь для наружного применения; 
раствор для наружного 
применения (спиртовой) 

  

D03AX препараты для лечения 
ран и язв; 
препараты, 
способствующие 
нормальному рубцеванию; 
другие препараты, 
способствующие 
нормальному рубцеванию 

фактор роста 
эпидермальный 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

  

D06C антибиотики в 
комбинации с 
противомикробными 
средствами 
 

диоксометилтетрагид
ро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин + 
хлорамфеникол 

мазь для наружного применения   

D07AC глюкокортикоиды, мометазон крем для наружного применения;   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

применяемые 
в дерматологии; 
глюкокортикоиды с 
высокой активностью 
(группа III) 

мазь для наружного применения; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для наружного 
применения 

D08AC антисептики и 
дезинфицирующие 
средства;  
бигуаниды и амидины 
 

хлоргексидин раствор для местного 
применения; 
раствор для местного и 
наружного применения;  
раствор для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения (спиртовой); 
спрей для наружного применения 
(спиртовой); 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

Входит в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А.) 

D08AG препараты йода 
 

повидон-йод раствор для местного и 
наружного применения; 
раствор для наружного 
применения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

водорода пероксид раствор для местного и 
наружного применения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

калия перманганат 
 

порошок для приготовления 
раствора для местного и 
наружного применения 

  

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 

этанол 
 

концентрат для приготовления 
раствора для наружного 

Включен в 
клинические 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н., Ревишвили 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства применения; 
концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм; 
раствор для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм 

рекомендации А.Ш., Кулаков А.А.) 

D11AН другие дерматологические 
препараты; 
препараты для лечения 
дерматита, кроме 
глюкокортикоидов  

пимекролимус 
 

крем для наружного применения   

G01AА мочеполовая система и 
половые гормоны; 
противомикробные 
препараты и антисептики, 
применяемые 
в гинекологии; 
антибактериальные 
препараты 

натамицин 
 

суппозитории вагинальные 
 

  

G01AF производные имидазола 
 

клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные  

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «суппозитории 
вагинальные». 

Оставить (Адамян Л.В.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

G02AB другие препараты, 
применяемые 
в гинекологии; 
утеротонизирующие 
препараты; 
алкалоиды спорыньи 

метилэргометрин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

  

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный   
G02AD простагландины мизопростол таблетки   
G02CA адреномиметики, 

токолитические средства 
 

гексопреналин раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Адамян Л.В.) 

G02CB ингибиторы пролактина 
 

бромокриптин таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации по 
профилю «мужское 
бесплодие». 
Исключен из 
клинических 
рекомендациях по 
профилю 
«наркология» 

Оставить (Аполихин О.И., 
Петеркова В.А.) 
Исключить из применения в 
наркологии, как не 
доказавший свою 
эффективность в терапии 
синдрома зависимости (Брюн 
Е.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

G02CX прочие препараты, 
применяемые в 
гинекологии 

атозибан 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного 
введения 

  

G03BA половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов; 
гормональные 
контрацептивы 
системного действия; 
андрогены; 
производные 3-
оксоандрост-4-ена 

тестостерон 
 

гель для наружного применения; 
капсулы; 
раствор для внутримышечного 
введения 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Аполихин О.И., 
Пушкарь Д.Ю., Адамян Л.В.) 
Исключить лекарственную 
форму «капсулы». Формы 
тестостерона для приема 
внутрь менее эффективны и 
более токсичны для печени, 
чем инъекционные 
лекарственные формы и 
препараты в виде геля для 
наружного применения. 
(Дедов И.И.) 

G03BA производные 3-
оксоандрост-4-ена 

тестостерон (смесь 
эфиров) 
 

раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Аполихин О.И., 
Петеркова В.А.) 

G03BA производные 3-
оксоандрост-4-ена 

тестостерона 
ундеканоат 

раствор для внутримышечного 
введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить (Аполихин О.И.) 
Примечание: препарат с МНН 
тестостерона ундеканоат не 
зарегистрирован 

G03DA гестагены; 
производные прегн-4-ена 

прогестерон капсулы   

G03DB производные прегнадиена 
 

дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки   



52 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

G03GA гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции; 
гонадотропины 

гонадотропин 
хорионический 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Аполихин О.И., 
Петеркова В.А.) 

G03GA гонадотропины корифоллитропин 
альфа 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Адамян Л.В., 
Петеркова В.А.) 

G03GA гонадотропины менотропины 
(менопаузальный 
гонадотропин) 

раствор для внутримышечного 
введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Включить (Аполихин О.И.) 

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Аполихин О.И., 
Петеркова В.А.) 

G03GA гонадотропины фоллитропин 
альфа+лутропин 
альфа 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

  

G03GB синтетические 
стимуляторы овуляции 

кломифен таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Оставить (Аполихин О.И.) 

G03HA антиандрогены 
 

ципротерон раствор для внутримышечного 
введения масляный; 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки 
G04BD препараты, применяемые 

в урологии; 
средства для лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи 

солифенацин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

G04BЕ эректильной дисфункции 
средство лечения - ФДЭ5-
ингибитор 

силденафил таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации. 

Включить: входит в ключевые 
рекомендации по лечению 
легочной гипертензии у 
взрослых и детей. Следует 
внести в перечень препарат 
только с показанием легочная 
гипертензия, а не эректильная 
дисфункция (Шляхто Е.В., 
Иванов Д.О.) 

G04CA препараты для лечения 
доброкачественной 
гиперплазии 
предстательной железы; 
альфа-адреноблокаторы 

алфузозин 
 

таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением,  покрытые 
оболочкой 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин 
 

капсулы кишечнорастворимые 
пролонгированного действия; 
капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным 
высвобождением; 
капсулы пролонгированного 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-
5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

H01AC гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов 
и инсулинов; 
гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги;  
соматропин и его 
агонисты 

соматропин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

H01BA гормоны задней доли 
гипофиза; 
вазопрессин и его аналоги 
 

десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки, диспергируемые в 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной фрме 

Оставить (Пушкарь Д.Ю.) 
Исключить лекарственную 
форму «назальные капли» как 
наименее эффективную, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

полости рта; 
таблетки-лиофилизат; 
таблетки подъязычные 

«капли назальные». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

наименее удобную для 
пациента в применении, т.к. 
при приеме чаще возникает 
передозировка гормона (Дедов 
И.И.) 

H01BA вазопрессин и его аналоги 
 

терлипрессин 
 

раствор для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Адамян Л.В.) 

H01BB окситоцин и его аналоги 
 

карбетоцин раствор для внутривенного 
введения; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 

  

H01BB окситоцин и его аналоги 
 

окситоцин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и местного 
применения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

H01CB соматостатин и аналоги 
 

ланреотид 
 

гель для подкожного введения 
пролонгированного действия 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

H01CB соматостатин и аналоги 
 

октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
микросферы для приготовления 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф 
Петеркова В.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

суспензии для внутримышечного 
введения; 
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инфузий и 
подкожного введения 

H01CB соматостатин и аналоги 
 

пасиреотид 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И 
Петеркова В.А.) 

H01CC антигонадотропин-
рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введения   

H01CC антигонадотропин-
рилизинг гормоны 

цетрореликс лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон 
 

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон 
 

крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 

Оставить(Нероев В.В., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 
Исключить отсутствующую в 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

внутримышечного введения; 
мазь глазная; 
мазь для наружного применения; 
раствор для наружного 
применения; 
суспензия для внутримышечного 
и внутрисуставного введения; 
таблетки; 
эмульсия для наружного 
применения 

в лекарственной 
форме «раствор для 
наружного 
применения». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

обращении лекарственную 
форму «раствор для 
наружного применения» в 
связи с наличием 
лекарственных форм 
аналогичного применения 
(Дайхес Н.А., Дедов И.И.) 

H02AB глюкокортикоиды дексаметазон 
 

имплантат для интравитреального 
введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., Нероев 
В.В., Насонов Е.Л., Багненко 
С.Ф., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Багненко С.Ф.) 

H02AB глюкокортикоиды преднизолон 
 

мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Насонов Е.Л., Багненко С.Ф., 
Школьникова М.А., Иванов 
Д.О.) 

H03AA гормоны щитовидной 
железы 

левотироксин натрия таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

H03BB серосодержащие тиамазол таблетки; Включен в Оставить (Петеркова В.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

производные имидазола таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

клинические 
рекомендации 

H03CA препараты йода 
 

калия йодид таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки 
жевательные» и 
«таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой». 
Планируется 
включить в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Остапенко Ю.Н., 
Дедов И.И., Петеркова В.А.).) 

H04AA гормоны, расщепляющие 
гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

H05AA паратиреоидные гормоны 
и их аналоги 
 

терипаратид 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И., Ткачева 
О.Н., Петеркова В.А.) 

H05BA препараты кальцитонина 
 

кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «спрей 
назальный 

Оставить (Дедов И.И., Ткачева 
О.Н.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

дозированный». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

H05BX прочие 
антипаратиреоидные 
препараты 

парикальцитол капсулы; 
раствор для внутривенного 
введения 

  

H05BX прочие 
антипаратиреоидные 
препараты 

цинакальцет 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дедов И.И.) 

H05BX прочие 
антипаратиреоидные 
препараты 

этелкальцетид 
 

раствор для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
Национальные 
рекомендации по 
минеральным и 
костным нарушениям 
при хронической 
болезни почек, в 
Клинические 
рекомендации по 
улучшению 
глобальных исходов 
(редакция KDIGO 
2017), а также в 
составе группы 
«кальцимиметики» - в 

Оставить: необходим 
пациентам на гемодиализе с 
тяжелым неконтролируемым 
вторичным 
гиперпаратиреозом, 
рефрактерным к стандартным 
препаратам, с целью 
профилактики 
инвалидизирующих переломов 
костей скелета и сердечно - 
сосудистых событий - 
инфарктов и инсультов 
(Шилов Е.М., Дедов И.И.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

стоимость 
законченного случая 
лечения КСГ 
«Лекарственная 
терапия у больных, 
получающих диализ» 

J01AA тетрациклины 
 

доксициклин 
 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки» 

Оставить: является 
важнейшим препаратом для 
терапии негонококкового 
уретрита. Может применяться 
для терапии ряда зоонозных 
инфекций, включая особо 
опасные инфекции (Козлов 
Р.С., Миронов С.П., Адамян 
Л.В.) 

H05BX прочие 
антипаратиреоидные 
препараты 

тигециклин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

 Оставить: является важной 
составляющей режимов 
терапии инфекций, вызванных 
рядом экстремально-
устойчивых патогенов 
включая: 
карбапенеморезистентные 
энтеробактерии; 
энтеробактерии-продуценты 
бета-лактамаз расширенного 
спектра; ацинетобактер, 
энтерококк (Козлов Р.С., 
Иванов Д.О.) 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; Включен в Оставить (Багненко С.Ф.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

  таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

клинические 
рекомендации 

Исключить: при достаточно 
умеренной 
микробиологической 
активности имеет крайне 
неблагоприятный профиль 
безопасности. Небольшая 
традиционная сфера 
применения – бактериальный 
менингит, однако и по этому 
показанию по современным 
представлениям является 
препаратом «глубокой 
альтернативы» (Козлов Р.С.) 

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Оставить: является одним из 
основных препаратов для 
терапии инфекций верхних и 
нижних дыхательных путей.  
Является базовым препаратом 
для эрадикации Helicobacter 
pylori. (Малинникова Е.Ю., 
Козлов Р.С., Дайхес Н.А., 
Миронов С.П.) 

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия 

ампициллин 
 

порошок для приготовления 
раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарсьвенной 
форме «порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 

Оставить парэнтеральные 
формы, которые являются 
важнымм для терапии 
внебольничной пневмонии у 
госпитализированных 
пациентов, а также для 
лечения инфекционного 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 
 

внутрь» эндокардита и листериоза, 
включая листериозный 
менингит (Малинникова Е.Ю., 
Козлов Р.С., Адамян Л.В., 
Иванов Д.О.) 
Исключить пероральные 
формы ампициллина: они 
имеют низкую 
биодоступность, что делает их 
малопригодной для лечения 
системных инфекций; ранее 
пероральные формы 
ампициллина применялись для 
терапии кишечных инфекций, 
но в настоящее время это 
стало неактуальным ввиду 
устойчивости большинства 
возбудителей (Козлов Р.С., 
Миронов С.П.) 

J01CE пенициллины, 
чувствительные к бета-
лактамазам 

бензатина 
бензилпенициллин 
 

порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: является основным 
препаратом для терапии 
сифилиса,  
также входит в клинические 
рекомендации по терапии 
стрептококкового 
тонзиллита/фарингита, 
круглогодичная профилактика 
ревматической лихорадки, 
рецидивирующей рожи 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Р.С., Миронов С.П., Баранов 
А.А.) 

J01CE пенициллины, 
чувствительные к бета-
лактамазам 

бензилпенициллин 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения; 
порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: значение данного 
препарата в настоящее время 
существенно снизилось, но по 
ряду показаний он до сих пор 
является важной 
терапевтической опцией 
(актиномикоз, лептоспироз, 
инфекционный эндокардит, 
клостридиальные инфекции) 
(Козлов Р.С., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

J01CE пенициллины, 
чувствительные к бета-
лактамазам 

феноксиметилпеници
ллин 
 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является одним из 
препаратов выбора терапии 
стрептококкового 
тонзиллита/фарингита, 
инфекции кожи и мягких 
тканей, круглогодичная 
профилактика ревматической 
лихорадки (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Миронов 
С.П., Баранов А.А.) 

J01CF пенициллины, устойчивые 
к бета-лактамазам 
 

оксациллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 

Оставить парэнтеральные 
формы: является одним из 
препаратов выбора при 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
таблетки 
 

в лекарсьвенной 
форме «таблетки» 

инфекциях, вызванных 
метициллин-чувствительными 
штаммами Staphylococcus 
aureus. (Малинникова Е.Ю., 
Козлов Р.С., Адамян Л.В.) 
Исключить пероральную 
форму, т.к. имеет низкую 
биодоступность, что делает ее 
малопригодной для лечения 
системных стафилококковых 
инфекций (Козлов Р.С., Дайхес 
Н.А., Миронов С.П.) 

J01CR комбинации 
пенициллинов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бета-
лактамаз 
 

амоксициллин + 
клавулановая кислота 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является одним из 
препаратов выбора инфекций 
различной локализации: 
инфекции верхних и нижних 
дыхательных путей, 
стоматологические инфекции, 
интра-абдоминальные 
инфекции, инфекции органов 
малого таза, инфекции кожи и 
мягких тканей, инфекции 
мочевых путей. Является 
препаратом выбора для 
периоперационной 
профилактики при 
оперативных вмешательствах 
на органах желудочно-
кишечного тракта и в 
гинекологии (Малинникова 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Е.Ю., Козлов Р.С., Дайхес 
Н.А., Аполихин О.И., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., Иванов 
Д.О.) 

J01CR комбинации 
пенициллинов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бета-
лактамаз 
 

ампициллин + 
сульбактам 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: применяется по тем 
же показаниям, что и 
амоксициллин/клавуланат, 
хотя имеет меньшую 
доказательную базу в 
сравнении с ним. Также за 
счет присутствия сулбактама 
имеет значение в терапии 
инфекций, вызванных 
экстремальнорезистентными 
штаммами Acinetobacter spp 
(Козлов Р.С., Дайхес Н.А., 
Лобзин Ю.В., Иванов Д.О.) 

J01CR комбинации 
пенициллинов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бета-
лактамаз 
 

пиперациллин + 
тазобактам 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: в странах 
Евросоюза и США является 
одним из наиболее часто 
назначаемых препаратов для 
терапии серьезных инфекций у 
госпитализированных 
пациентов. Его использование 
позволяет уменьшить объём 
потребления цефалоспоринов 
и фторхинолонов, что снижает 
селекцию таких важных 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

нозокомиальных патогенов, 
как Clostridium difficile, 
метициллин-резистентные 
штаммы Staphylococcus aureus, 
бета-лактамазы расширенного 
спектра действия, 
энтерококки. Также может 
позволить несколько снизить 
объем потребления 
карбапенемов (Козлов Р.С.) 

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения 

цефазолин 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: препарат выбора для 
периоперационной 
профилактики при уровне 
оперативного вмешательства 
выше диафрагмы.  
Важный препарат для терапии 
стрептококковых и 
стафилококковых инфекций 
кожи и мягких тканей. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения 

цефалексин 
 

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой» 

Оставить: эффективность 
подтверждена клиническими 
исследованиями и 
многолетним использованием 
в реальной клинической 
практики (Малинникова Е.Ю.) 
Исключить: предназначен 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 исключительно для 
амбулаторного использования. 
По любому из потенциальных 
показаний для применения 
имеются другие, более 
распространенные и более 
приемлемые препараты для 
терапии (Козлов Р.С., Дайхес 
Н.А.) 

J01DC цефалоспорины 2-го 
поколения 

цефуроксим 
 

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: используется для 
периоперационной 
антибиотикопрофилактики, 
для терапии респираторных 
инфекций, инфекций кожи и 
мягких тканей, нетяжелых 
инфекций мочевых путей. В 
отличие от цефазолина имеет 
несколько более высокую 
активность против отдельных 
грам(-) микроорганизмов. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Аполихин 
О.И.) 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефотаксим 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

 Оставить: один из препаратов 
выбора для терапии 
внебольничной пневмонии, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 
 

других бактериальных 
респираторных инфекций, 
пиелонефрита, бактериального 
менингита и эндокардита. В 
отличие от цефтриаксона 
имеет большую кратность 
введения, но при этом не 
имеет более 
предпочтительный профиль 
безопасности у детей 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Иванов 
Д.О.) 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефтазидим 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

 Оставить: является 
единственным 
цефалоспорином 3 поколения, 
активным в отношении 
Pseudomonas aeruginosa, 
достаточно часто применяется 
при терапии инфекций, 
вызванных данным 
возбудителем (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Иванов 
Д.О.) 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефтриаксон 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: один из препаратов 
выбора для терапии 
внебольничной пневмонии, 
других бактериальных 
респираторных инфекций, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 
 

пиелонефрита, бактериального 
менингита и эндокардита. В 
отличие от цефотаксима более 
имеет меньшую кратность 
применения, но нежелателен 
для использования у детей 
младшего возраста 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Багненко 
С.Ф., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефоперазон + 
сульбактам 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: активен в 
отношении многих штаммов 
энтеробактерий, 
продуцирующих бета-
лактамазы расширенного 
спектра действия, за счет чего 
может снижать частоту 
назначения карбапенемов. 
В связи с тем, что содержит 
сульбактам, также 
применяется для терапии 
инфекций, вызванных 
экстремальнорезистентными 
штаммами Acinetobacter spp 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Багненко С.Ф., Иванов 
Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефиксим капсулы;  
таблетки диспергируемые; 
гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: потенциально 
важен для проведения 
ступенчатой и пероральной 
терапии у 
госпитализированных 
пациентов с ИМП. Безопасен 
для применения у беременных 
и детей (Козлов Р.С.) 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефтазидим + 
авибактам 

порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: в настоящее время 
часто является единственным 
препаратом, сохраняющим 
активность в отношении 
карбапенеморезистентных 
штаммов энтеробактерий.  
Входит в международные и 
российские клинические 
рекомендации. Имеет 
обширную доказательную базу 
(Козлов Р.С.) 

J01DE цефалоспорины 4-го 
поколения 
 

цефепим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является наиболее 
«сбалансированным» по 
микробиологической 
активности в отношении 
грам(-) и грам(+) 
микроорганизмов 
цефалоспорином, активен в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa, имеет широкий 
спектр показаний для 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клинического применения 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

J01DH карбапенемы имипенем + 
циластатин 
 

порошок для приготовления 
раствора для инфузий 
 

 Оставить: антимикробный 
препарат так называемого 
«ультра широкого» спектра 
действия, включая штаммы 
энтеробактерий, 
продуцирующие бета-
лактамазы расширенного 
спектра. По сравнению с 
меропенемом менее активен в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa, но может быть 
активен в отношении 
некоторых штаммов  
Acinetobacter spp., устойчивых 
к меропенему. Более активен в 
сравнении с меропенемом 
против грам(+) 
микроорганизмов. 
Имеет важное значение в 
терапии нозокомиальных 
инфекций различной 
локализации. (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С.) 

J01DH карбапенемы меропенем 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 

Включен в 
клинические 

Оставить: антимикробный 
препарат так называемого 



72 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

введения 
 

рекомендации «ультра широкого» спектра 
действия, включая штаммы 
энтеробактерий, 
продуцирующие бета-
лактамазы расширенного 
спектра. По сравнению с 
имипенемом более активен в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa, но менее активен в 
отношении Acinetobacter spp. и 
грам(+) микроорганизмов; в 
отличие от имипенема может 
применяться у пациентов с 
патологией ЦНС, имеет 
важное значение в терапии 
грам(-) нозокомиальных 
инфекций различной 
локализации (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Багненко 
С.Ф., Иванов Д.О.) 

J01DH карбапенемы эртапенем лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 
 

 Оставить: за счет отсутствия 
активность в отношении 
Pseudomonas aeruginosa и 
Acinetobacter spp., в отличие от 
других карбапенемов, не 
селектирует данные 
микроорганизмы в среде 
стационара, является 
важнейшим препаратам в 
первую очередь для терапии 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

тяжелых внебольничных 
инфекций (перитонит, 
внебольничная пневмония, 
инфекции мочевых путей), 
вызванных грам(-) 
микроорганизмами, включая 
штаммы энтеробактерии, 
продуцирующие бета-
лактамазы расширенного 
спектра действия. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С.) 

J01DH карбапенемы дорипенем порошок для приготовления 
раствора для инфузий 

включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: является 
карбапенемом с наиболее 
«сбалансированным» спектром 
активности и, так же, наиболее 
активным из карбапенемов в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa. Имеет обширную 
доказательную базу (Козлов 
Р.С.) 

J01DI другие цефалоспорины и 
пенемы  
 

цефтаролина 
фосамил 

порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: наиболее активен 
среди всех бета-лактамов в 
отношении грам(+) 
микроорганизмов, включая 
большинство 
пенициллинорезистентных 
штаммов пневмококков и 
метициллинорезистентных 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

штаммов стафилококков, 
является важной опцией для 
терапии тяжелой 
внебольничной пневмонии, 
при совместном анализе 
клинических исследований у 
пациентов с внебольничной 
пневмонией, для случаев где 
была документирована грам(+) 
этиология заболевания, по 
эффективности превосходил 
цефтриаксон (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Иванов 
Д.О., Румянцев А.Г.) 

J01DI другие цефалоспорины и 
пенемы  
 

цефтолозан + 
тазобактам 

порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: является наиболее 
активным, наряду с 
полимиксинами, препаратом в 
отношении экстремально 
резистентных штаммов 
Pseudomonas aeruginosa. В 
отличие от полимиксинов 
имеет существенно лучший 
профиль безопасности и может 
применяться в виде 
монотерапии. Входит в 
международные клинические 
рекомендации. Позволит 
значительно расширить 
возможности терапии 
инфекций, вызванных 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

P.aeruginosa. Также может 
снизить объем потребления 
карбапенемов в стационарах 
(Козлов Р.С.) 

J01EE комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов 
и триметоприма, включая 
производные 
 

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки 
 

 Оставить: является препаратом 
выбора (по факту 
единственным препаратом) 
для лечения пневмоцистной 
пневмонии, также активен в 
отношении 
метициллинорезистентных 
штаммов Staphylococcus aureus 
и некоторых экстремально-
резистентных штаммов 
Acinetobacter spp. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С.) 

J01FA макролиды азитромицин 
 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь (для 
детей); 
порошок для приготовления 
суспензии пролонгированного 
действия для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «порошок для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
действия для приема 
внутрь». 
Включен в 
клинические 

Оставить: является одним из 
препаратов выбора при 
широком перечне инфекций: 
внебольничная пневмония 
(включая тяжелую 
внебольничную пневмонию в 
комбинации с бета-
лактамами), инфекции верхних 
дыхательных путей, шигеллез 
у детей, хламидийные и 
микоплазменные инфекции, 
инфекции, вызванные 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

рекомендации атипичными микобактериями, 
имеет наиболее высокую 
среди всех макролидных 
антибиотиков комплаентность 
за счет длительного периода 
полувыведения и, 
соответственно, меньшую 
кратность приема, и 
длительность курса терапии 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Миронов С.П., Адамян 
Л.В., Иванов Д.О.) 
Исключить отсутствующую в 
обращении лекарственную 
форму в связи с наличием 
лекарственных форм 
аналогичного применения 
(Дайхес Н.А.) 

  джозамицин 
 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Оставить: может применяться 
для терапии инфекций верхних 
и нижних отделов 
дыхательных путей, 
хламидийных и 
микоплазменных инфекций; в 
отличие от азитромицина и 
кларитромицина используется 
для лечения токсоплазмоза, 
активен в отношении 
некоторых устойчивых к 
азитромицину и 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

кларитромицину штаммов 
стрептококков и пневмококков 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А.) 

  кларитромицин 
 

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления  
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Оставить: применяется 
практически по тем же 
показаниям, что и 
азитромицин и джозамицин 
(кроме шигеллеза и 
токсоплазмоза). Однако 
единственный среди 
макролидов имеет 
дополнительное показание – 
эрадикация Helicobacter pylori, 
по которому является одним 
из базовых препаратов 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А.) 

J01FF линкозамиды 
 

клиндамицин капсулы; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

 Оставить: активен в 
отношении анаэробов и 
грам(+) аэробных кокков. 
Является альтернативной 
опцией для терапии таких 
инфекций как: 
стоматологические инфекции, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

инфекции костей и суставов, 
инфекции кожи и мягких 
тканей. Несмотря на то, что в 
большинстве случаев это не 
препарат выбора, но для ряда 
пациентов, например 
пациентов с 
непереносимостью бета-
лактамов, может быть 
необходим (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Дайхес 
Н.А.) 

J01GA стрептомицины 
 

стрептомицин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.201 

Оставить: имеет низкое 
значение для современной 
медицины, но может быть 
полезен по двум показаниям: 
некоторые в случае 
туберкулеза и энтерококковый 
эндокардит при устойчивости 
штамма к гентамицину при 
сохраненной чувствительности 
к стрептомицину 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Багненко С.Ф., Васильева 
И.А.) 
Исключить в связи с 
долговременным отсутствием 
в обращении (Дайхес Н.А.) 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления  Оставить: может 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения 
 

использоваться для 
комбинированной терапии 
грам(-) инфекций. Среди всех 
аминогликозидов уровень 
устойчивости к амикацину 
наиболее низкий ввиду того 
что препарат может быть 
разрушен наименьшим 
количеством из известных 
аминогликозид-
модифицирующих ферментов. 
Также применяется в терапии 
туберкулеза (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Иванов 
Д.О.) 

J01GB другие аминогликозиды гентамицин 
 

капли глазные; 
порошок для приготовления 
раствора 
для внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капли 
глазные» и «порошок 
для приготовления 
раствора 
для 
внутримышечного 
введения», 
входит в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: может 
использоваться для 
комбинированной терапии 
грам(-) и грам(+) инфекций. В 
отличие от амикацина имеет 
более высокую активность в 
отношении грам(+) 
микроорганизмов. Иногда 
устойчивые к амикацину 
штаммы энтеробактерий 
сохраняют чувствительность к 
гентамицину (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Нероев 
В.В., Адамян Л.В., Иванов 
Д.О.) 



80 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Исключить некоторые 
лекарственные формы в связи 
с долговременным 
отсутствием в обращении 
(Дайхес Н.А.) 

J01GB другие аминогликозиды канамицин 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 
 

 Оставить: эффективность 
подтверждена клиническими 
исследованиями и 
многолетним использованием 
в реальной клинической 
практики (Малинникова Е.Ю.) 
Исключить: отсутствие 
преимуществ перед другими 
представителями группы 
аминогликозидов, входящих в 
Перечень. Имеет крайне 
незначительную (скорее 
историческую) роль только в 
терапии туберкулеза. 
Практически не используется в 
развитых странах (Козлов 
Р.С.) 

J01GB другие аминогликозиды нетилмицин раствор для инъекций Включен в 
неонатологический 
протокол лечения под 
ред.Иванова Д.О. 

Включить (Иванов Д.О.) 

J01GB другие аминогликозиды тобрамицин 
 

капли глазные; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-

Оставить: может 
использоваться для 
комбинированной терапии 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для ингаляций 
 

30.06.2018в 
лекарственной форме 
«раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения», 
входит в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

грам(-) инфекций. Иногда 
устойчивые к амикацину и 
гентамицину штаммы 
Acinetobacter spp. сохраняют 
чувствительность к 
тобрамицину. 
Единственный среди 
аминогликозидов имеет 
специализированную 
лекарственную форму для 
ингаляционного применения, 
что важно для терапии 
инфекций у пациентов с 
муковисцедозом и, в 
некоторых случаях, при 
нозокомиальной пневмонии. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Нероев В.В., Миронов 
С.П.) 

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Исключить: в Перечне есть 
другие респираторные 
хинолоны (моксифлоксацин, 
левофлоксацин), для которых 
доказательная база более 
обширна и перед которыми 
гатифлоксацин не имеет 
значимых преимуществ. 
(Козлов Р.С.) 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; Включен в стандарты Оставить: является одним из 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

лечения и 
клинические 
рекомендации 

препаратов выбора при 
респираторных инфекциях, 
инфекциях мочевых путей, 
интраабдоминальных 
инфекциях, туберкулезе.  
В отличие от 
моксифлоксацина несколько 
менее активен против грам(+) 
микроорганизмов и неактивен 
в отношении анаэробов; 
однако при этом активен в 
отношение Pseudomonas 
aeruginosa и имеет лучшую 
переносимость.  
По сравнеию с 
ципрофлоксацином – активен 
против грам(+) 
микроорганизмов, хламидий и 
микоплазм (Козлов Р.С., 
Дайхес Н.А., Нероев В.В., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А.) 

J01MA фторхинолоны ломефлоксацин 
 

капли глазные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-
30.06.2018в 
лекарственной форие 
«капли глазные», 
входит в стандарты 
лечения и 

Оставить: в настоящее время 
имеется в обращении (Нероев 
В.В.) 
Исключить: уступает по 
профилю активности и 
безопасности других 
хинолонам, входящим в 
Перечень. Имеет крайне 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клинические 
рекомендации 

незначительную 
доказательную базу по 
эффективности и 
безопасности. Имел некоторое 
значение в терапии 
туберкулеза, однако по 
современным представлениям 
является устаревшим 
препаратом. Практически не 
применяется в развитых 
странах мира (Козлов Р.С.) 

J01MA фторхинолоны моксифлоксацин 
 

капли глазные; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: по сравнению с 
левофлоксацином и 
ципрофлоксацином: активен 
против анаэробов, более 
активен против грам(+) 
бактерий, но неактивен в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa и имеет менее 
предпочтительный профиль 
безопасности, может 
применяться в виде 
монотерапии про 
полимикробных инфекциях, 
вызванных аэробами и 
анаэробами (Козлов Р.С., 
Дайхес Н.А., Нероев В.В., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

J01MA фторхинолоны офлоксацин 
 

капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
мазь глазная; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственой форме 
«таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой», 
входит в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: по большинству 
параметров аналогичен 
ципрофлоксацину (Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Нероев В.В., 
Миронов С.П.) 

J01MA фторхинолоны спарфлоксацин 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Исключить: значительно 
уступает по безопасности 
другим респираторным 
хинолонам (левофлоксацин, 
моксифлоксацин), входящим в 
Перечень. В связи с 
неблагоприятным профилем 
безопасности изъят из 
применения в большинстве 
стран (Козлов Р.С.) 

J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин 
 

капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
мазь глазная; 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является наиболее 
активным в отношении грам(-) 
бактерий фторхинолоном, по 
активности против грам(+) 
бактерий, хламидий, 
микоплазм и анаэробов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

существенно уступает 
левофлоксацину и 
моксифлоксацину (Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Нероев В.В., 
Багненко С.Ф., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

J01XA антибиотики 
гликопептидной 
структуры 
 

ванкомицин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий и приема 
внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий и приема 
внутрь 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: активен в 
отношении полирезистентных 
грам(+) бактерий, включая 
метициллинорезистентные 
стафилококки, энтерококки, 
пенициллинорезистентные 
стрептококки/ пневмококки, 
Clostridium difficile. 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С., Иванов Д.О.) 

J01XA антибиотики 
гликопептидной 
структуры 
 

далбаванцин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: является 
карбапенемом с наиболее 
«сбалансированным» спектром 
активности и, так же, наиболее 
активным из карбапенемов в 
отношении Pseudomonas 
aeruginosa. Имеет обширную 
доказательную базу (Козлов 
Р.С.) 

J01XA антибиотики телаванцин лиофилизат для приготовления Не включен в Оставить: степень активности 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

гликопептидной 
структуры 
 

 раствора для инфузий 
 

стандарты лечения. 
 

и уровень бактерицидности 
телаванцина значительно 
выше, чем ванкомицина, что 
обеспечивает его клинические 
преимущества перед 
ванкомицином: более быстрая 
эрадикация возбудителя, 
сопоставимая с бета-
лактамами эффективность при 
терапии инфекций, вызванных 
метициллин-чувствительными 
штаммами стафилококков, 
отсутствие необходимости 
терапевтического 
лекарственного мониторинга, 
отсутствие необходимости 
определения возбудителя в 
рутинной клинической 
практике, действие на 
внутриклеточно 
расположенные 
микроорганизмы, достижение 
существенно более 
оптимального соотношения 
фармакокинетических и 
фармакодинамических 
параметров, особенно при 
пневмонии (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С.) 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного Включен в Оставить: эффективность 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

клинические 
рекомендации 

подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Дайхес 
Н.А., Аполихин О.А., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., Иванов 
Д.О.) 

J01XX прочие 
антибактериальные 
препараты 
 

даптомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

 Оставить: единственный кроме 
ванкомицина активный против 
инфекции метициллин-
устойчивого золотистого 
стафилококка (MRSA) 
препарат , официально 
одобренный для лечения 
инфекций кровотока, включая 
эндокардит. При этом 
существенно превосходит 
ванкомицин по in vitro 
активности и 
бактерицидности, имеет более 
высокий уровень качества 
доказательных данных 
(Малинникова Е.Ю., Козлов 
Р.С.) 

J01XX прочие 
антибактериальные 
препараты 
 

линезолид 
 

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 

 Оставить: является 
препаратом, активным против 
полирезистентных грам(+) 
микроорганизмов. В отличие 



88 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой 
 

от гликопептидных 
антибиотков является 
бактериостатическим 
препаратом, однако его 
однозначным плюсом является 
наличие не только 
парентеральной, но и 
пероральной формы, а также 
возможностью применения у 
пациентов с почечной 
недостаточностью без 
коррекции режима 
дозирования. По сравнению с 
ванкомицином имеет 
существенно более 
оптимальное соотношение 
фармакокинетических и 
фармакодинамических 
параметров, особенно при 
пневмонии. Также может 
применяться при терапии 
лекарственноустойчивого 
туберкулеза. (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С., Иванов 
Д.О.) 

J01XX прочие 
антибактериальные 
препараты 
 

полимиксин В порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: в настоящий 
момент полимиксины 
(колистин и полимиксин В) 
часто являются 
единственными препаратами, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

сохраняющими in vitro 
активность в отношении 
экстремально-резистентных 
штаммов Pseudomonas 
aeruginosa и Acinetobacter spp. 
В отличии от колистина не 
является «пролекарством» и 
при большинстве системных 
инфекций может создавать 
более высокие концентрации 
активного вещества в очаге 
инфекции. Однако по 
сравнению с колистином 
имеет меньшую 
доказательную базу (Козлов 
Р.С., Лобзин Ю.В.) 

J01XX прочие 
антибактериальные 
препараты 
 

тедизолид 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: имеет более 
высокую in vitro активность, 
действует на многие 
устойчивые к линезолиду 
штаммы, имеет более 
благоприятный профиль 
безопасности (отсутствие 
гематотоксичности) и 
лекарственных 
взаимодействий (Малинникова 
Е.Ю., Козлов Р.С.) 

J01XX прочие 
антибактериальные 

фосфомицин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 

 Оставить: меет широкий 
спектр активности, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты 
 

введения 
 

включающий грам(-) и грам(+) 
бактерии, в том числе 
полирезистентные и 
экстремальнорезистентные 
штаммы. Имеет «уникальный» 
механизм действия, в связи с 
чем нет перекрестной 
устойчивости с 
представителями других групп 
антибиотиков. Парентерально 
должен применяться только в 
составе комбинированной 
терапии ввиду быстрого 
формирования устойчивости 
при монотерапии. Перорально 
длительное время 
используется в виде 
монотерапии как препарат 
выбора для лечения острого 
неосложненного цистита и 
бессимптомной бактериурии у 
беременных (Козлов Р.С.) 

J02AA противогрибковые 
препараты системного 
действия,  
антибиотики 

амфотерицин В 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить является препаратом 
выбора для терапии 
инвазивного кандидоза у 
новорожденных в стационарах 
с ограниченными ресурсами, 
препаратом выбора для 
терапии криптококкового 
менингита в случае отсутствия 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

липидных форм (в 
стационарах ограниченными 
ресурсами) (Козлов Р.С., 
Дайхес Н.А., Иванов Д.О.) 

J02AA противогрибковые 
препараты системного 
действия,  
антибиотики 

нистатин 
 

таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Оставить: ввиду отсутствия 
специализированных 
лекарственных форм в РФ 
является препаратом выбора 
при лечении 
орофарингеального кандидоза. 
Применяется для селективной 
деконтаминация кишечника 
перед абдоминальными 
оперативными 
вмешательствами у пациентов 
с избыточным ростом Candida 
spp (Малинникова Е.Ю., 
Козлов Р.С., Дайхес Н.А.) 

J02AC производные триазола вориконазол 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Оставить: является 
препаратом выбора для 
терапии инвазивного 
аспергиллеза.  
Единственный препарат 
имеющий официальное 
показание для лечения 
фузариоза и сцедоспориоза 
(Козлов Р.С., Дайхес Н.А.) 

J02AC производные триазола позаконазол суспензии для приема внутрь Включен в 
клинические 

Включить: является 
препаратом первого ряда для 



92 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

рекомендации профилактики инвазивных 
грибковых инфекций у 
пациентов группы высокого 
риска после трансплантации 
кроветворных стволовых 
клеток, а также пациентов, у 
которых ожидается длительная 
нейтропения. Входит в 
международные клинические 
рекомендации. Имеет 
обширную доказательную базу 
(Козлов Р.С.) 

J02AC производные триазола флуконазол 
 

капсулы; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является 
препаратом выбора для 
терапии системных 
кандидозов в стационарах с 
лимитированным 
финансирование (Козлов Р.С., 
Миронов С.П., Адамян Л.В., 
Иванов Д.О.) 
Исключить отсутствующую в 
обращении лекарственную 
форму в связи с наличием 
лекарственных форм 
аналогичного применения 
(Дайхес Н.А., Готье С.В., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

J02AX другие противогрибковые каспофунгин лиофилизат для приготовления Включен в Оставить: один из препаратов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты системного 
действия 

раствора для инфузий клинические 
рекомендации 

выбора, наряду с другими 
эхинокандинами, при 
инвазивном кандидозе (Козлов 
Р.С., Дайхес Н.А., Иванов 
Д.О.) 

J02AX другие противогрибковые 
препараты системного 
действия 

микафунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: один из препаратов 
выбора, наряду с другими 
эхинокандинами, при 
инвазивном кандидозе. 
Единственный их 
эхинокандинов, официально 
разрешенный для применения 
с рождения (Козлов Р.С., 
Иванов Д.О.) 

J02AX другие противогрибковые 
препараты системного 
действия 

анидулафунгин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: из всех 3 
доступных эхинокандинов 
имеет наименьшую 
вероятность лекарственных 
взаимодействий, что для 
целевой группы клинически 
может быть крайне важным, 
поскольку данные пациенты 
часто получают большое кол-
во других лекарственных 
средств. Входит в 
международные и российские 
клинические рекомендации, 
имеет обширную 
доказательную базу (Козлов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Р.С.) 
J04AA препараты, активные в 

отношении микобактерий; 
противотуберкулезные 
препараты: 
аминосалициловая 
кислота и ее производные 
 

аминосалициловая 
кислота 
 

гранулы замедленного 
высвобождения для приема 
внутрь; 
гранулы кишечнорастворимые; 
гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой 
для приема внутрь; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AB антибиотики капреомицин 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий и 
внутримышечного введения 

  

J04AB антибиотики рифабутин капсулы   
J04AB антибиотики рифампицин 

 
капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственная 
форма «таблетки, 
покрытые оболочкой» 

Оставить: применяется при 
лечении туберкулеза 
(основной препарат, 
применять только в сочетании 
с другими ПТП в связи с 
быстрым развитием 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

и «таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой». Включен 
в стандарты лечения и 
клинические 
рекомендации 

устойчивости); профилактики 
и лечении атипичных 
микобактериозов у ВИЧ-
инфицированных пациентов (в 
сочетании с азитромицином, 
ципрофлоксацином и др.); 
лепры (в сочетании с 
клофазимином, дапсоном, 
этионамидом и др.); тяжелых 
форм стафилококковой 
инфекции, вызванные MRSA, 
легионеллеза (в сочетании с 
макролидами); профилактики 
менингита у носителей 
менингококка, а также 
профилактика инфекций, 
вызванных H.influenzae типа 
B. (Дайхес Н.А., Миронов 
С.П., Васильева И.А.) 

J04AB антибиотики циклосерин капсулы   
J04AC гидразиды 

 
изониазид раствор для внутривенного, 

внутримышечного, 
ингаляционного и 
эндотрахеального введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и 
ингаляций; 
таблетки 

  

J04AD производные протионамид таблетки, покрытые оболочкой;   

http://www.antibiotic.ru/ab/042-47.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/038-42.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#mrsa
http://www.antibiotic.ru/ab/042-47.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/131-136.shtml
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

тиокарбамида  таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J04AD производные 
тиокарбамида 

этионамид 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

бедаквилин таблетки Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

теризидон 
 

капсулы 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

тиоуреидоиминомети
л-пиридиния 
перхлорат 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AK другие этамбутол таблетки; Отсутствовал в Оставить (Васильева И.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

противотуберкулезные 
препараты 

 таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид  
 

таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин 
 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол + 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 

Оставить (Васильева И.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

пиридоксин рекомендации 
J04AM комбинированные 

противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
рифампицин 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
этамбутол 
 

таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
протионамид + 
этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Васильева И.А.) 

J04BA противолепрозные 
препараты 

дапсон таблетки 
 

  

J05AB противовирусные 
препараты системного 
действия; 
противовирусные 
препараты прямого 
действия; 
нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 
применения; 
крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
мазь глазная; 
мазь для местного и наружного 
применения; 
мазь для наружного применения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Малинникова Е.Ю., 
Нероев В.В., Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

валганцикловир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Оставить: достаточная 
доказательная база по 
исследованиям и практике 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

ганцикловир  
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Малинникова Е.Ю., 
Иванов Д.О.) 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы   
J05AE ингибиторы протеаз дарунавир 

 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AE ингибиторы протеаз нарлапревир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AE ингибиторы протеаз ритонавир 
 

капсулы; 
капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AE ингибиторы протеаз саквинавир 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AE ингибиторы протеаз фосампренавир суспензия для приема внутрь;   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

J05AE ингибиторы протеаз асунапревир капсулы мягкие  Включить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

диданозин 
 

капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь для 
детей 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь для детей», 
включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: важная 
лекарственная форма 
«порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
для детей», может 
применяться с первых дней 
жизни (Воронин Е.Е., Адамян 
Л.В.) 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

зидовудин 
 

капсулы; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы»,  
включен в 
клинические 

Оставить: лекарственная 
форма «капсулы» аналогична 
по концентрации в плазме 
крови и биодоступности с 
другими пероральными 
формами выпуска (Воронин 
Е.Е., Адамян Л.В., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

рекомендации Школьникова М.А.) 
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 

- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

ламивудин 
 

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой  

  

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

ставудин 
 

капсулы;  
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 

  

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

телбивудин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Исключить: доказана высокая 
резистентность препарата в 
клинических исследованиях за 
рубежом и в Российской 
Федерации (Малинникова 
Е.Ю.) 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

тенофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

фосфазид  таблетки 
 

  

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы 

энтекавир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

 Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

элсульфавирин капсулы 
 

  

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

этравирин 
 

таблетки 
 

  

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

эфавиренз 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

  

J05AH ингибиторы 
нейраминидазы 
 

осельтамивир капсулы 
 

 Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 
гепатита C 
 

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С, 
подтвержденная реальной 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клинической практикой 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 
гепатита C 
 

дасабувир; 
омбитасвир + 
паритапревир + 
ритонавир 
 

таблеток набор Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С, 
подтвержденная реальной 
клинической практикой 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 
гепатита C 
 

рибавирин 
 

капсулы; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «концентрат 
для приготовления 
раствора для 
инфузий» и 
«лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь» 

Оставить: препарат широкого 
противовирусного действия, 
эффективен для ряда 
нозологических форм 
(Малинникова Е.Ю., Готье 
С.В., Румянцев А.Г.) 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 
гепатита C 
 

симепревир 
 

капсулы Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С, 
подтвержденная реальной 
клинической практикой 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AP противовирусные 
препараты для лечения 
гепатита C 

софосбувир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Оставить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 подтвержденная реальной 
клинической практикой 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения  
ВИЧ-инфекции 
 

абакавир + 
ламивудин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения,  
включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить, является 
обязательным в большинстве 
схем лечения и линий терапии 
(Воронин Е.Е.) 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения  
ВИЧ-инфекции 

абакавир + зидовудин 
+ ламивудин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Исключить: препарат может 
быть исключен из перечня 
(Воронин Е.Е.) 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения  
ВИЧ-инфекции 
 

зидовудин + 
ламивудин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения,  
включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить, является 
обязательным в большинстве 
схем лечения и линий терапии 
(Воронин Е.Е.) 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения  
ВИЧ-инфекции 

лопинавир + 
ритонавир 
 

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения  
ВИЧ-инфекции 

рилпивирин + 
тенофовир + 
эмтрицитабин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения,  
включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить, является 
обязательным в большинстве 
схем лечения и линий терапии 
(Воронин Е.Е.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

долутегравир 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения,  
включен в 

Оставить, является 
обязательным в большинстве 
схем лечения и линий терапии 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клинические 
рекомендации 

(Воронин Е.Е.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

имидазолилэтанамид 
пентандиовой 
кислоты 
 

капсулы Включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
(Малинникова Е.Ю., Лобзин 
Ю.В.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

кагоцел 
 

таблетки 
 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 
Исключить: отсутствуют 
адекватные данные 
клинических исследований, 
соответствующих стандартам 
доказательной медицины и, 
доказывающих эффективность 
и безопасность препарата с 
точки зрения принципов 
доказательной медицины. В то 
же время есть существенные 
сомнения в безопасности 
препарата. В развитых странах 
мира препарат не применяется 
(Козлов Р.С.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

маравирок 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения,  
включен в 

Оставить, является важным 
компонентом в схеме лечения 
3 линии терапии (Воронин 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клинические 
рекомендации 

Е.Е.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

ралтегравир 
 

таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

умифеновир 
 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: большая 
доказательная база, 
подтвержденная 
многоцентровыми 
рандомизированнми 
исследованиями среди 
российской когорты пациентов 
и за рубежом (Малинникова 
Е.Ю.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

гразопревир + 
элбасвир 

таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

 Включить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С 
(Малинникова Е.Ю.) 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 
 

глекапревир + 
пибрентасвир 

таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

 Включить: высокая доказанная 
клиническая значимость для 
лечения гепатита С 
(Малинникова Е.Ю.) 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
дифтерийный 
 

  Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
дифтерийно-

 Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

столбнячный 
 

 использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
столбнячный 

  Оставить (Багненко С.Ф.) 

J06AA иммунные сыворотки антитоксин яда 
гадюки 
обыкновенной 

 Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противоботулиническ
ая 

 Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противогангренозная 
поливалентная 
очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая 

 Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противодифтерийная 
 

  Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противостолбнячная 

 Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

J06BA иммуноглобулины, 
нормальные человеческие 

иммуноглобулин 
человека нормальный 
 

 Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
антирабический 

  Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
против клещевого 
энцефалита  

 Не включен в 
стандарты лечения. 

Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
противостолбнячный 
человека 

  Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
человека антирезус 
RHO(D) 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного 
введения 

  

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
человека 
антицитомегаловирус
ный 

раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для внутримышечного 
введения 

Включен в 
неонатологический 
протокол под 
ред.Иванова Д.О. и 
клинические 
рекомендации 

Включить (Иванов Д.О., 
Румянцев А.Г.) 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
человека 
противостафилококк
овый 
 

 Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Исключить: отсутствуют 
адекватные данные 
клинических исследований, 
соответствующих стандартам 
доказательной медицины и 
доказывающих эффективность 
и безопасность препарата с 
точки зрения принципов 
доказательной медицины. В 
развитых странах мира 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препарат не применяется. 
(Козлов Р.С.) 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

паливизумаб лиофилизат для приготовления  
раствора для внутримышечного 
введения 

  

J07 вакцины 
 

вакцины в 
соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактических 
прививок 

  Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Брико 
Н.В., Лобзин Ю.В.) 

J07АН вакцина менингококковая вакцина 
менингококковая 
полисахаридная 
(серогрупп A, C, Y и 
W-135), 
конъюгированная с 
дифтерийным 
анатоксином 

раствор для внутримышечного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: к 2020 году 
прогнозируется очередной 
подъем заболеваемости 
менингококковой инфекцией в 
РФ; нейтрализация источников 
возбудителя инфекции и путей 
передачи невозможна 
вследствие высокого уровня 
носительства (до 25-30% в 
организованных коллективах) 
и высокой контагиозностью; 
летальность детей до года и 
лиц старшего возраста 
достигает 30%, инвалидность 
10-15%; в 2018году 
наметилась тенденция 
заболеваемости к росту, 
регистрируются очаги с 



110 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

неединичными случаями, идет 
формирование 
эпидемического штамма 
(нарастание серотипа W 135, 
определяющего большинство 
летальных исходов) (Брико 
Н.И.) 

J07ВК вакцина против ветряной 
оспы 

вакцина против 
ветряной оспы живая 
аттенуированная 

лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: высокая 
распространенность (> 1000 на 
100 тыс.); ежегодно 
регистрируются летальные 
исходы от ветряной оспы, 
тенденция к «повзрослению» 
ветряной оспы; риск развития 
врожденной и неонатальной 
ветряной оспы; отсутствие 
этиотропной специфической 
терапии; занимает 4-5 место 
по величине экономических 
потерь от инфекционных 
болезней (Брико Н.И.) 

J07ВН вакцина для профилактики 
ротавирусной инфекции 

вакцина для 
профилактики 
ротавирусной 
инфекции, 
пентавалентная, 
живая 

раствор для приема внутрь Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: высокий уровень 
заболеваемости (каждый 
ребенок до 5 лет переносит 
ротавирусную инфекцию, 
ВОЗ) и носительства (уровень 
вирусоносительства у детей 
раннего возраста 1,5-9%, из 
них 71% составляет 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

новорожденные); высокая 
контагиозность (от 31 до 87% 
в структуре 
внутрибольничных диарей); 
множественность и 
неконтролируемость путей 
заражения; высокая 
устойчивость ротавируса на 
объектах внешней среды; 
тяжелое клиническое течение, 
осложнения, летальность; 
отсутствие этиотропной 
терапии; значительный 
экономический ущерб (Брико 
Н.И.) 

L01AA противоопухолевые 
препараты; 
алкилирующие средства; 
аналоги азотистого иприта 

бендамустин порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид 
 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

  

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
введения; 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L01AA аналоги азотистого иприта хлорамбуцил 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой   
L01AD производные 

нитрозомочевины 
кармустин  
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01AD производные 
нитрозомочевины 

ломустин 
 

капсулы 
 

  

L01AX другие алкилирующие 
средства 

дакарбазин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

L01AX другие алкилирующие 
средства 

темозоломид 
 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01BA антиметаболиты; метотрексат концентрат для приготовления Включен в Оставить (Насонов Е.Л.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

аналоги фолиевой 
кислоты 

 раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

клинические 
рекомендации 

L01BA аналоги фолиевой 
кислоты 

пеметрексед 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01BA аналоги фолиевой 
кислоты 

ралтитрексид 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Исключить: отсутствует на 
территоррии Российской 
Федерации (Каприн А.Д., 
Стилиди И.С.) 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки   
L01BB аналоги пурина неларабин раствор для инфузий   
L01BB аналоги пурина флударабин 

 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного 
введения 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01BC аналоги пиримидина капецитабин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01BC аналоги пиримидина фторурацил 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутрисосудистого 
введения; 
раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения 

  

L01BC аналоги пиримидина цитарабин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
раствор для инъекций 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винбластин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винкристин 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винорелбин 
 

капсулы; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01CB производные 
подофиллотоксина 
 

этопозид капсулы; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01CD таксаны доцетаксел 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L01CD таксаны кабазитаксел 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01CD таксаны паклитаксел 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01DB противоопухолевые 
антибиотики и 
родственные соединения; 
антрациклины и 
родственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018  
в лекарственной 
форме  «раствор для 
внутривенного 
введения» 

Оставить: необходимый 
компонент для химиотерапии 
острых лейкозов, включен в 
проект обновленных 
стандартов лечения; 
базисный препарат 
антрациклинового ряда в 
лечении миелоидных и 
лимфобластных лейкозов 
(Савченко В.Г., Каприн А.Д., 
Стилиди И.С., Румянцев А.Г.) 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

доксорубицин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения; 
раствор для внутрисосудистого и 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

внутрипузырного введения 
L01DB антрациклины и 

родственные соединения 
идарубицин 
 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в пероральной 
лекарственной форме 

Оставить: входит в схемы для 
химиотерапии 
онкогематологических 
зпболнваний, лекарственная 
форма нужна для обеспечения 
лечения в амбулаторных 
условиях (Савченко В.Г., 
Румянцев А.Г.) 
Исключить пероральную 
форму: в настоящее время 
практически не используется 
(Каприн А.Д., Стилиди И.С.) 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

митоксантрон 
 

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриплеврального введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

эпирубицин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриполостного введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения 

  

L01DC другие 
противоопухолевые 

блеомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

антибиотики 
L01DC другие 

противоопухолевые 
антибиотики 

иксабепилон лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01DC другие 
противоопухолевые 
антибиотики 

митомицин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
инъекций» 

Оставить: входит в 
клинические рекомендации и 
используется для проведения 
внутрибрюшной и 
внутритазовой химиотерапии с 
гипертермией (Шелыгин Ю.А., 
Каприн А.Д., Стилиди И.С., 
Румянцев А.Г.) 

L01XA другие 
противоопухолевые 
препараты; 
препараты платины 

карбоплатин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XA препараты платины оксалиплатин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XA препараты платины цисплатин 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий и 
внутрибрюшинного введения; 
лиофилизат для приготовления  

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «лиофилизат 
для приготовления  

Оставить: является базисным и 
незаменимым для лесчения 
большинства 
онкозаболеваний, 
необходимым компонентом 
схемы химиотерапии 2 линии 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

раствора для инфузий; 
раствор для инъекций 

раствора для 
инфузий» и «раствор 
для инъекций» 

при агресивных лимфомах 
(Савченко В.Г., Каприн А.Д., 
Стилиди И.С., Румянцев А.Г.) 

L01XB метилгидразины 
 

прокарбазин капсулы   

L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб  
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела блинатумомаб порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела брентуксимаб 
ведотин 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 
 

  

L01XC моноклональные антитела даратумумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела ипилимумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела ниволумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела обинутузумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела панитумумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела пембролизумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела пертузумаб концентрат для приготовления   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствора для инфузий 
L01XC моноклональные антитела ритуксимаб  

 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L01XC моноклональные антитела трастузумаб 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

  

L01XC моноклональные антитела трастузумаб 
эмтанзин 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L01XC моноклональные антитела цетуксимаб раствор для инфузий   
L01XE ингибиторы 

протеинкиназы 
афатиниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

вандетаниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

вемурафениб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

гефитиниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

дабрафениб 
 

капсулы   

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

ибрутиниб 
 

капсулы   

L01XE ингибиторы иматиниб капсулы;   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

протеинкиназы  таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

кризотиниб 
 

капсулы   

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

ленватиниб капсулы 
 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

нилотиниб 
 

капсулы Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: препарат 1 и 2 
линий терапии для лечения 
хронического миелолейкоза; 
имеющий мало побочных 
действий, в связи с чем 
является безальтернативным в 
ряде случаев; имеет 
преимущества применения при 
положительном по 
филадельфийской хромосоме 
(Ph+) хроническом 
миелоидном лейкозе в 
хронической фазе у взрослых; 
(Ph+) хроническом 
миелоидном лейкозе в 
хронической фазе и фазе 
акселерации у взрослых 
пациентов при 
непереносимости или 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

резистентности к 
предшествующей терапии, 
включая иматиниб (Савченко 
В.Г., Каприн А.Д., Стилиди 
И.С., Румянцев А.Г.) 

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

нинтеданиб 
 

капсулы мягкие   

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

пазопаниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

регорафениб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

рибоциклиб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

руксолитиниб 
 

таблетки Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: единственный 
таргентный препарат для 
лечения миелофиброза; 
увеличивает общую 
выживаемость. Единственный 
зарегистрированный в РФ 
таргетный препарат –
ингибитор протеинкиназ, 
показавший эффективность 
при лечении больных 
миелофиброзом, включая 
первичный миелофиброз и 
вторичный миелофиброз, 
развившийся вследствие 
истинной полицитемии и 
эссенциальной тромбоцитемии 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

(Савченко В.Г., Каприн А.Д., 
Стилиди И.С., Румянцев А.Г.) 

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

сунитиниб капсулы 
 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

траметиниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

церитиниб 
 

капсулы   

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

эрлотиниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

аспарагиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

афлиберцепт 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутриглазного 
введения 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

бортезомиб 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

  

L01XX прочие висмодегиб капсулы   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

противоопухолевые 
препараты 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

гидроксикарбамид капсулы   

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

иксазомиб 
 

капсулы   

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

иринотекан  
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

карфилзомиб 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

митотан таблетки 
 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

третиноин  
 

капсулы 
 

  

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

фактор некроза 
опухоли  
альфа-1  
(тимозин 
рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить:   

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

эрибулин 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

L02AB противоопухолевые медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного   



124 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

гормональные препараты; 
гормоны и родственные 
соединения; 
гестагены 

введения; 
таблетки 
 

L02AE аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения  
пролонгированного действия 

  

L02AE аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона 

гозерелин имплантат; 
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 

  

L02AE аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона 

лейпрорелин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения с 
пролонгированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного 
введения пролонгированного 
действия 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения». Включен в 
стандарты лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: является одним из 
наиболее широко 
используемым препаратом из 
группы аналогов (Каприн 
А.Д., Стилиди И.С., Пушкарь 
Д.Ю., Адамян Л.В., Петеркова 
В.А.) 

L02AE аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона 

трипторелин  
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 

Включен в 
клинические 

Оставить (Петеркова В.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

введения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения с пролонгированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

рекомендации 

L02BA антагонисты гормонов и 
родственные соединения; 
антиэстрогены 

тамоксифен 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

L02BA антиэстрогены фулвестрант  раствор для внутримышечного 
введения 

  

L02BB антиандрогены бикалутамид 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

L02BB антиандрогены флутамид 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 

L02BB антиандрогены энзалутамид капсулы   
L02BG ингибиторы ароматазы 

 
анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Петеркова В.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L02BX другие антагонисты 
гормонов и родственные 
соединения 

абиратерон таблетки   

L02BX другие антагонисты 
гормонов и родственные 
соединения 

дегареликс 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

  

L03AA Иммуностимуляторы; 
колониестимулирующие 
факторы 
 

филграстим раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 
 

 Оставить: препарат с 
доказанной терапевтической 
эффективностью в результате 
достоверных клинических 
исследований, проведенных в 
полном соответствии с 
требованиями доказательной 
медицины (Малинникова 
Е.Ю.) 

L03AA колониестимулирующие 
факторы 
 

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 
 

 Оставить: препарат с 
доказанной терапевтической 
эффективностью в результате 
достоверных клинических 
исследований, проведенных в 
полном соответствии с 
требованиями доказательной 
медицины (Малинникова 
Е.Ю.) 

L03AB интерфероны интерферон альфа 
 

гель для местного и наружного 
применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения;  
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения; 

L03AB интерфероны интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 
внутримышечного 
введения» 

 

L03AB интерфероны интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

  

L03AB интерфероны интерферон гамма  
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

Включен в 
клинические 

Оставить (Лобзин Ю.В.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения 

рекомендации 

L03AB интерфероны пэгинтерферон альфа-
2a 

раствор для подкожного введения 
 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

L03AB интерфероны пэгинтерферон альфа-
2b 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения 

 Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

L03AB интерфероны пэгинтерферон бета-
1a 
 

раствор для подкожного введения Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: включен в проект 
рекомендаций по лечению 
рассеянного склероза, как 
наиболее эффективный из 
препаратов интерферона бета-
1а (Гусев В.И.) 

L03AB интерфероны цепэгинтерферон 
альфа-2b  

раствор для подкожного введения 
 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить (Малинникова Е.Ю.) 

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

азоксимера бромид 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения; 
суппозитории вагинальные и 
ректальные; 
таблетки 

  

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ 

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 
введения 

  

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

глатирамера ацетат  
 

раствор для подкожного введения   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия  

раствор для инъекций 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 

 

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

меглюмина 
акридонацетат  
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

  

L03AX другие 
иммуностимуляторы 

тилорон  
 

капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы» 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

L04AA Иммунодепрессанты; 
селективные 
иммунодепрессанты 

абатацепт 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

алемтузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: необходимый 
препарат для хронического Т-
клеточного лимфолейкоза, 
плохо поддающегося лечению 
редкого заболевания, включен 
в проект рекомендаций по 
лечению рассеянного склероза, 
как высокоэффективный 
препарат второй линии, 
особенно при высоком риске 
развития прогрессирующей 
мультифокальной 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

лейкоэнцефалопатии 
(Савченко В.Г., Гусев В.И., 
Каприн А.Д., Стилиди И.С.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

апремиласт 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: необходим для 
лечения пациентов с 
обысновенным псориазом 
средней степени тяжести и 
псориатрическим артритом 
при отсутствии эффекта от 
терапии другими препаратами, 
(Кубанова А.А., Насонов Е.Л.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

белимумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовл 
раствора для инфузий 

  

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

ведолизумаб 
 

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: входит в 
клинические рекомендации и 
используется для лечения 
тяжелых форм язвенного 
колита и болезни Крона, будет 
влючен в стандарты лечения 
(Шелыгин Ю.А., Румянцев 
А.Г.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

иммуноглобулин 
антитимоцитарный 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления  
раствора для инфузий 

  

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

лефлуномид 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

микофенолата 
мофетил 
 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

микофеноловая 
кислота 
 

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

натализумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

окрелизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

терифлуномид 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

Оставить: включен в проект 
рекомендаций по лечению 
рассеянного склероза, как 
эффективный пероральный 
препарат первой линии (Гусев 
В.И.) 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

тофацитиниб 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

Оставить: используется для 
лечения тяжелых форм 
язвенного колита, 
ревматоидного артрита, 
обыкновенного псориаза 
тяжелой формы при 
системном лечении, будет 
влючен в стандарты лечения 
(Шелыгин Ю.А., Кубанова 
А.А., Насонов Е.Л., Румянцев 
А.Г.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

финголимод 
 

капсулы   

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

эверолимус 
 

таблетки;  
таблетки диспергируемые 

  

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

экулизумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

  

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

голимумаб 
 

раствор для подкожного введения Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 
 

инфликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

цертолизумаба пэгол 
 

раствор для подкожного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 
 

этанерцепт лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

  

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб лиофилизат для приготовления Не включен в Оставить: 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 раствора для подкожного 
введения 
 

стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

применяется для лечения 
детей при юношеском 
ревматоидном артрите с 
системным началом, 
подагрическом артрите, 
болезни Стилла взрослых 
(Алескеева Е.И., Насонов Е.Л., 
Румянцев А.Г.) 

L04AC ингибиторы интерлейкина секукинумаб 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

Оставить: эффективен при 
лечении пациентов с 
обысновенным псориазом 
тяжелой степени и пациентов с 
активным псориатическим 
артритом при отсутствии 
эффекта от терапии другими 
препаратами, влючен в 
клинические рекомендации 
(Кубанова А.А., Насонов Е.Л.) 

L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения 
 

  

L04AC ингибиторы интерлейкина устекинумаб 
 

раствор для подкожного введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации. 
 

Оставить: регистрируются 
показания и вносятся 
изменения в иструкцию по 
применению для лечения 
среднетяжелых и тяжелых 
форм болезни Крона, 
эффективен при лечении 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

пациентов с обысновенным 
псориазом тяжелой степени 
при отсутствии эффекта от 
терапии другими препаратами, 
будет квлючен в стандарты 
лечения (Шелыгин Ю.А., 
Кубанова А.А., Насонов Е.Л., 
Румянцев А.Г.) 

L04AD ингибиторы 
кальциневрина 

такролимус 
 

капсулы; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
мазь для наружного применения 

  

L04AD ингибиторы 
кальциневрина 

циклоспорин 
 

капсулы; 
капсулы мягкие; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AX другие 
иммунодепрессанты 

азатиоприн 
 

таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 

L04AX другие 
иммунодепрессанты 

леналидомид 
 

капсулы   

L04AX другие 
иммунодепрессанты 

пирфенидон капсулы 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 

Оставить: приводит к 
снижению риска смертности 
на 48%  от любых причин при 
идиопатичесокм легочном 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

рекомендации фиброзе (Авдеев С.Н., 
Румянцев А.Г.) 

M01AB костно-мышечная 
система; 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты; 
нестероидные 
противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты; 
производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

диклофенак капли глазные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственных 
формах «капсулы» и 
«капсулы 
кишечнорастворимые
». 
Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: используется для 
лечения хронических болей в 
суставах, остеоартрита, 
ревматоидного артрита, 
псориатического артрита и 
анкилозирующего спондилита 
(Нероев В.В., Насонов Е.Л., 
Аполихин О.И., Багненко 
С.Ф., Миронов С.П., Адамян 
Л.В.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

M01AB производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

кеторолак 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

M01AC оксикамы 
 

лорноксикам лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 

M01AE производные пропионовой 
кислоты 

декскетопрофен 
 

раствор для внутривенного  
и внутримышечного введения 

 Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А.) 

M01AE производные пропионовой 
кислоты 

ибупрофен 
 

гель для наружного применения; 
гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
капсулы; 
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного 
введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для 
детей); 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой». Включен 
в клинические 
рекомендации 

Оставить: используется для 
лечения хронических болей в 
суставах, остеоартрита, 
ревматоидного артрита, 
псориатического артрита и 
анкилозирующего спондилита 
(Дайхес Н.А., Насонов Е.Л., 
Адамян Л.В., Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

M01AE производные пропионовой 
кислоты 

кетопрофен 
 

капсулы; 
капсулы пролонгированного 
действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения» и 
«суппозитории 
ректальные (для 
детей)». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и 
стандпрты лечения 

Оставить: используется для 
лечения хронических болей в 
суставах, остеоартрита, 
ревматоидного артрита, 
псориатического артрита и 
анкилозирующего спондилита  
(Насонов Е.Л., Аполихин О.И., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Адамян Л.В., Иванов 
Д.О.) 

M01CC базисные 
противоревматические 
препараты; 
пеницилламин и подобные 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Остапенко Ю.Н.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты 
M03AB миорелаксанты; 

миорелаксанты 
периферического 
действия; 
 производные холина 

суксаметония йодид 
и хлорид  
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения  
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Иванов Д.О.) 

M03AC другие четвертичные 
аммониевые соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Иванов Д.О.) 

M03AC другие четвертичные 
аммониевые соединения 

рокурония бромид 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

M03AX другие миорелаксанты 
периферического действия 
 

ботулинический 
токсин типа А 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

 Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А.) 

M03AC другие четвертичные 
аммониевые соединения 

ботулинический 
токсин типа А-
гемагглютинин 
комплекс 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

  

M03BX другие миорелаксанты 
центрального действия 
 

баклофен раствор для интратекального 
введения; 
таблетки 

  

  тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки 

  

M04AA противоподагрические 
препараты; 
ингибиторы образования 
мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

M05BA препараты для лечения 
заболеваний костей; 
препараты, влияющие на 
структуру и 
минерализацию костей; 
бифосфонаты 

алендроновая 
кислота 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Ткачева О.Н.) 

M05BA бифосфонаты золедроновая кислота 
 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Насонов Е.Л., Ткачева О.Н., 
Петеркова В.А.) 

M05BX другие препараты, 
влияющие на структуру 
и минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введения Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить (Ткачева О.Н.) 

M05BX другие препараты, 
влияющие на структуру 
и минерализацию костей 

стронция ранелат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить (Ткачева О.Н.) 

N01AB нервная система; 
анестетики; 
препараты для общей 
анестезии; 
галогенированные 
углеводороды 

галотан 
 

жидкость для ингаляций 
 

  

N01AB галогенированные 
углеводороды 

севофлуран 
 

жидкость для ингаляций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

N01AF барбитураты 
 

тиопентал натрия порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Насонов Е.Л., 
Иванов Д.О.) 

N01AH опиоидные анальгетики 
 

тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

N01AX другие препараты для 
общей анестезии 
 

динитрогена оксид 
 

газ сжатый 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О) 

N01AX другие препараты для 
общей анестезии 
 

кетамин 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Аполихин О.И., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

N01AX другие препараты для 
общей анестезии 

натрия оксибутират  
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

  

N01AX другие препараты для 
общей анестезии 
 

пропофол  
 

эмульсия для внутривенного 
введения; 
эмульсия для инфузий 
 

Включен в стандарты 
лечения и в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Аполихин О.И., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

N01BA местные анестетики; 
эфиры аминобензойной 
кислоты 

прокаин раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

N01BB амиды бупивакаин  
 

раствор для интратекального 
введения; 
раствор для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 

N01BB амиды левобупивакаин 
 

раствор для инъекций 
 

Не включен в 
стандарты лечения 
Включен в 
клинические 

Оставить: обладает таким же 
клиническим эффектом, что и 
бупивакаин (Миронов С.П., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

рекомендации А.А., Адямян Л.В.) 
N01BB амиды ропивакаин  

 
раствор для инъекций 
 

Включен в стандарты 
лечения 

Оставить (Аполихин О.И., 
Иванов Д.О.) 

N02AA анальгетики; 
опиоиды; 
природные алкалоиды 
опия 
 

морфин капсулы пролонгированного 
действия; 
раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

N02AA природные алкалоиды 
опия 
 

налоксон + 
оксикодон 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Не включен в 
стандарты лечения 
Включен в 
клинические 
рекомендации  

Оставить (Адамян Л.В., 
Иванов Д.О.) 

N02AB производные 
фенилпиперидина 
 

фентанил раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
трансдермальная терапевтическая 
система 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Аполихин О.И., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

N02AE производные орипавина 
 

бупренорфин пластырь трансдермальный; 
раствор для инъекций 

 Оставить (Полевиченко Е.В.) 

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные   

N02AX другие опиоиды тапентадол таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой 
N02AX другие опиоиды трамадол 

 
капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «суппозитории 
ректальные». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: есть в клинических 
рекомендациях по 
мононевропатиям; 
преимущество ректального 
введения лекарства состоит в 
том, что оно вызывает 
меньшую тошноту по 
сравнению с пероральным 
способом приёма, а также 
позволяет предотвратить 
потерю препарата из-за рвоты 
при появлении этих побочных 
эффектов (Гусев Е.И., 
Багненко С.Ф., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А., Адамян 
Л.В., Иванов Д.О., 
Полевиченко Е.В.) 

N02BA другие анальгетики и 
антипиретики; 
салициловая кислота и ее 
производные 
 

ацетилсалициловая 
кислота 

таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Дайхес 
Н.А., Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Школьникова М.А., 
Иванов Д.О.) 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления Отсутствовал в Оставить: эффективность 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
сироп; 
сироп (для детей); 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для 
детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики,  
(Малинникова Е.Ю., Багненко 
С.Ф., Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Адамян Л.В., 
Иванов Д.О., Полевиченко 
Е.В.) 
Исключить лекарственную 
форму в связи с отсутствием в 
обращении: есть аналогичные 
формы препарата (Гусев Е.И., 
Дайхес Н.А.) 

N03AA противоэпилептические 
препараты 
барбитураты и их 
производные 

бензобарбитал  
 

таблетки 
 

  

N03AA барбитураты и их 
производные 

фенобарбитал таблетки; 
таблетки (для детей) 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки (для 
детей)». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: препарат включен в 
проект клинических 
рекомендаций по лечению 
эпилепсии, важен для лечения 
детской эпилепсии, 
используется при 
некупирующимся 
психомоторном возбуждении в 
клинике алкогольного делирия 
в наркологии (Гусев Е.И., 
Брюн Е.А., Иванов Д.О., 
Полевиченко Е.В., Баранов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

А.А.) 
Исключить лекарственную 
форму в связи с отсутствием в 
обращении, имеются 
альтернативная лекарственная 
форма (Дайхес Н.А., 
Кикелидзе З.И.) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки   
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы   
N03AЕ производные 

бензодиазепина 
клоназепам таблетки   

N03AF производные 
карбоксамида 

карбамазепин 
 

сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «сироп». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: используется в 
качестве дополнительного 
лечения синдрома отмены с 
делирием с судорожными 
припадками, внесен в проект 
клинических рекомендаций по 
эпилепсии, форма выпуска 
«сироп» удобна для 
педиатрической практики 
(Гусев Е.И., Брюн Е.А., 
Полевиченко Е.В., Баранов 
А.А.) 
Исключить лекарственную 
форму «сироп»: имеются 
альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N03AF производные окскарбазепин суспензия для приема внутрь;   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

карбоксамида  таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N03AG производные жирных 
кислот 
 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного 
действия; 
гранулы с пролонгированным 
высвобождением; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
сироп (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 
приема внутрь» и 
«таблетки». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: внесен в проект 
клинических рекомендаций по 
эпилепсии, форма выпуска 
«раствор для приема внутрь» 
удобна при синдроме 
дисфагии особенно у 
пациентов пожилого возраста, 
таблетированную форму 
препарата широко применяют 
у взрослых и детей при разных 
формах эпилепсии и 
эпилептических синдромах 
(Гусев Е.И., Багненко С.Ф., 
Готье С.В., Иванов Д.О., 
Полевиченко Е.В., Баранов 
А.А.) 
Исключить лекарственную 
форму «раствор для приема 
внутрь» и «таблетки»: 
имеются альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N03AX другие 
противоэпилептические 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты 
N03AX другие 

противоэпилептические 
препараты 

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

леветирацетам концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

перампанел 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: включен в проект 
рекомендаций по эпилепсии 
как высокоэффективный 
противоэпилептический 
препарат с высоким уровнем 
доказательной базы (Гусев 
Е.И.) 

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

прегабалин  
 

капсулы   

N03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

топирамат 
 

капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N04AA противопаркинсонические 
препараты 
антихолинергические 
средства 
третичные амины 

бипериден 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки 
 

  

N04AA третичные амины тригексифенидил таблетки   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

N04BA дофаминергические 
средства 
допа и ее производные 

леводопа + 
бенсеразид 
 

капсулы;  
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + 
карбидопа 

таблетки 
 

  

N04BB производные адамантана 
 

амантадин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов 
 

пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

  

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов 
 

прамипексол таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия 

  

N05AA Психолептики; 
антипсихотические 
средства; 
алифатические 
производные фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется для 
купирования психомоторного 
возбуждения у 
наркологических больных 
(Брюн Е.А.) 

N05AA алифатические 
производные фенотиазина 

хлорпромазин 
 

драже; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 

Оставить: применяется для 
купирования психомоторного 
возбуждения у 
наркологических больных, при 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

оболочкой 
 

форме «драже». 
Включен в 
клинические 
рекомендации  

наклонности к агрессии и  
суициду у наркологических 
больных (Брюн Е.А., Багненко 
С.Ф., Иванов Д.О.) 
Исключить лекарственную 
форму «драже»: имеются 
альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 
 

  

N05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

трифлуоперазин 
 

раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется для 
лечения продуктивных 
психопатологических 
расстройств у 
наркологических больных 
(Брюн Е.А.) 

N05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

флуфеназин 
 

раствор для внутримышечного 
введения (масляный) 

  

N05AC пиперидиновые 
производные фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется для 
лечения наклонности к 
агрессии и  суициду у 
наркологических больных 
(Брюн Е.А.) 

N05AC пиперидиновые 
производные фенотиазина 

тиоридазин 
 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N05AD производные 
бутирофенона 

галоперидол 
 

капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и 

Включен в 
клинические 

Оставить: применяется в 
качестве вспомогательного 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки 

рекомендации и в 
стандарты лечения 

препарата при развитии 
резистентного алкогольного 
делирия в наркологии (Брюн 
Е.А., Багненко С.Ф.) 

N05AD производные 
бутирофенона 

дроперидол 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется в 
качестве вспомогательного 
препарата при развитии 
резистентного алкогольного 
делирия в наркологии (Брюн 
Е.А., Багненко С.Ф.) 

N05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой   
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол 

 
раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: эффективен при 
наклонности к агрессии и 
суициду в наркологии (Брюн 
Е.А.) 

N05AF производные тиоксантена флупентиксол 
 

раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 

  

N05AF производные тиоксантена хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 
 

Включен в стандарты 
оказания 
медицинской помощи 
и клинические 
рекомендации 
 

Включить: обладает 
седативным действием без 
привыкания и зависимости, 
применяется при лечении 
депрессии и шизофрении в 
острой (подострой) фазе с 
резистентностью к терапии, а 
также при интоксикации, 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

вызванной употреблением 
психоактивных веществ 
(Кикелидзе З.И.) 

N05AH диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 
 

кветиапин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N05AH диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 
 

клозапин таблетки Включен в стандарты 
оказания 
медицинской помощи 
и клинические 
рекомендации 
 

Включить: обладает 
преимуществом по сравнению 
с другими препаратами при 
лечении шизофрении в острой 
(подострой) фазе с 
резистентностью, 
интолерантностью к терапии 
(Кикелидзе З.И.) 

N05AH диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины 
 

оланзапин 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в форме выпуска 
«лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения» 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 
деменциям; форма выпуска 
«лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения» 
необходима для быстрого 
купирования острой 
психопродуктивной 
симптоматики и/или 
негативных симптомов (Гусев 
Е.И.) 
Исключить: имеются 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N05AL бензамиды 
 

сульпирид капсулы; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: эффективен при 
лечения продуктивных 
психопатологических 
расстройств у 
наркологических больных 
(Брюн Е.А.) 

N05AX другие антипсихотические 
средства 
 

палиперидон суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N05AX другие антипсихотические 
средства 
 

рисперидон порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, диспергируемые в 
полости рта; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N05AX другие антипсихотические 
средства 
 

венлафаксин таблетки 
 

Включен в стандарты 
оказания 
медицинской помощи 

Включить: обладает большей 
безопасностью по сравнению с 
другими препаратами, не 



152 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

и клинические 
рекомендации 
 

уступая им в эффективности, 
применяется при лечении 
депрессии и шизофрении в 
острой (подострой) фазе с 
резистентностью к терапии, а 
также при синдроме 
зависимости, вызванной 
употреблением психоактивных 
веществ (Кикелидзе З.И.) 

N05BA анксиолитики; 
производные 
бензодиазепина 

бромдигидрохлорфен
илбензодиазепин 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки 
 

Включен в стандарты 
оказания 
медицинской помощи 
и клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

N05BA производные 
бензодиазепина 

диазепам 
 

раствор для  внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется при 
психотических состояниях с 
двигательным возбуждением, 
при судорожных 
расстройствах, является 
препаратом выбора для 
лечения синдрома отмены с 
делирием (Дайхес Н.А., Брюн 
Е.А., Аполихин О.И., Багненко 
С.Ф., Иванов Д.О.) 

N05BA производные 
бензодиазепина 

лоразепам 
 

таблетки, покрытые оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: для лечения 
тревожных расстройств, 
является препаратами выбора 
для лечения синдрома отмены 
с делирием (Дайхес Н.А., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Брюн Е.А.) 
N05BA производные 

бензодиазепина 
оксазепам 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N05BB производные 
дифенилметана 
 

гидроксизин раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «раствор для 
внутримышечного 
введения». 
Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения. 

Оставить: применяется для 
лечения тревожных 
расстройств (Брюн Е.А., 
Багненко С.Ф.) 
Исключить лекарственную 
форму «раствор для 
внутримышечного введения»: 
имеются альтернативные 
лекарственные формы для 
терапии (Кикелидзе З.И.) 

N05CD снотворные и седативные 
средства; 
производные 
бензодиазепина 

мидазолам  
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

N05CD производные 
бензодиазепина 

нитразепам  
 

таблетки 
 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N05CF бензодиазепиноподобные 
средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N06AA психоаналептики; 
антидепрессанты; 
неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 
действия; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы 
пролонгированного 

Исключить лекарственную 
форму «капсулы 
пролонгированного действия»: 
имеются альтернативные 
лекарственные формы для 
терапии (Кикелидзе З.И.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

действия» 

N06AA неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

имипрамин  
 

драже; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

Исключить лекарственную 
форму «раствор для 
внутримышечного введения»: 
имеются альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N06AA неселективные 
ингибиторы обратного 
захвата моноаминов 

кломипрамин 
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капли для 
приема внутрь» 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 
депрессии и деменции; « капли 
для приема внутрь» удобная 
форма выпуска, включенная в 
проект рекомендаций при 
синдроме дисфагии, особенно 
у пациентов пожилого 
возраста (Гусев Е.И.) 
Исключить лекарственную 
форму «капли для приема 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

внутрь»: имеются 
альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

сертралин 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: для лечения 
тревожных расстройств при 
синдроме зависимости (Брюн 
Е.А.) 

N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

флуоксетин 
 

капсулы; 
таблетки 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: включен в проекты 
трех клинических 
рекомендаций по лечению 
депрессии, мононевропатий и 
ишемического инсульта (Гусев 
Е.И.) 
Исключить лекарственную 
форму «таблетки»: имеются 
альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N06AX другие антидепрессанты 
 

агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

N06AX другие антидепрессанты 
 

пипофезин  таблетки; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки с 
модифицированным 
высвобождением» 

Исключить лекарственную 
форму «таблетки с 
модифицированным 
высвобождением»: имеются 
альтернативные 
лекарственные формы 
(Кикелидзе З.И.) 

N06BC психостимуляторы, кофеин раствор для подкожного Включен в Оставить: стимулятор дыхания 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства, применяемые 
при синдроме дефицита 
внимания с 
гиперактивностью, и 
ноотропные препараты; 
производные ксантина 

введения; 
раствор для подкожного и 
субконъюнктивального введения 
 

клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

при терапии осложнений 
синдрома отмены и острой 
интоксикации (Дайхес Н.А., 
Нероев В.В., Брюн Е.А., 
Иванов Д.О.) 

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: применяется для 
улучшения мозгового 
кровотока, оказывает 
психотонизирующее, 
антиастеническое, седативное, 
эугипническое, 
антиэпилептическое, 
собственно ноотропное, 
мнемотропное, адаптогенное, 
вазовегетативное, 
антипаркинсоническое, 
антидискинетическое 
действие, повышает уровень 
бодрствования и ясность 
сознания (Дайхес Н.А., Брюн 
Е.А.) 

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

  

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

метионил-глутамил-
гистидил-
фенилаланил-пролил-
глицил-пролин 

капли назальные 
 

  

N06BX другие психостимуляторы пирацетам капсулы; Включен в Оставить: применяется при 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

и ноотропные препараты  раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

угнетении сознания в 
комплексной   терапии при 
острой интоксикации 
психоактивными веществами 
(Брюн Е.А., Школьникова 
М.А., Иванов Д.О.) 

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

полипептиды коры 
головного мозга 
скота 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

  

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

фонтурацетам 
 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

  

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

церебролизин раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Школьникова М.А.) 

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты 

цитиколин  
 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь 

  

N06DA препараты для лечения 
деменции; 
антихолинэстеразные 
средства 
 

галантамин 
 

капсулы пролонгированного 
действия; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф.) 
Включить в форме «раствор 
для инъекций», поскольку 
только в форме раствора для 
инъекций возможно введение 
пациентам с психозом 
вследствие употребления 
препаратов 
антихолинергического 



158 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

действия (Остапенко Ю.Н.) 
N06BX другие психостимуляторы 

и ноотропные препараты 
ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтическая 
система; 
раствор для приема внутрь 

  

N06DX другие препараты для 
лечения деменции 
 
 

мемантин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить: способствует 
улучшению познавательных 
функций, а также улучшению 
качества жизни и 
поведенческих симптомов у 
лиц с нарушениями памяти 
вследствие злоупотребления 
алкоголя (Брюн Е.А.) 

N07AA другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы; 
парасимпатомиметики; 
антихолинэстеразные 
средства 

неостигмина 
метилсульфат 
 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Иванов Д.О.) 

N07AA антихолинэстеразные 
средства 

пиридостигмина 
бромид 

таблетки 
 

  

N07AХ прочие 
парасимпатомиметики 
 

холина альфосцерат 
 

капсулы; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 

N07BB препараты, применяемые 
при зависимостях; 

налтрексон капсулы; 
порошок для приготовления 

Отсутствовал в 
обращении в период 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 



159 

 

Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты, применяемые 
при алкогольной 
зависимости 
 

суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 
 

01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «таблетки» и 
«таблетки, покрытые 
оболочкой» 

профилю «наркология»; 
«таблетки» удобная форма 
выпуска препарата для 
некоторых групп пациентов, 
используется для терапии 
алкогольной и опийной 
зависимости, признан 
эффективным средством для 
снижения патологического 
влечения к алкоголю и 
опиатам (Кикелидзе З.И., 
Брюн Е.А.) 

N07BB препараты, применяемые 
при алкогольной 
зависимости 
 

дисульфирам таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации  

Включить: препарат выбора в 
терапии алкогольной 
зависимости на этапе 
формирования ремиссии 
(Брюн Е.А.) 

N07CA препараты для устранения 
головокружения; 
препараты для устранения 
головокружения 
 

бетагистин капли для приема внутрь; 
капсулы; 
таблетки 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капли для 
приема внутрь» 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 
профилю «головокружение»; 
«капли для приема внутрь» 
удобная форма выпуска 
препарата при синдроме 
дисфагии особенно у 
пациентов пожилого возраста 
(Гусев Е.И.) 
Исключить лекарственную 
форму в связи с отсутствием в 
обращении (Дайхес Н.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 
 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые Не включен в 
стандарты лечения 
 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 
по лечению рассеянного 
склероза, как эффективный 
пероральный препарат первой 
линии, особенно у женщин, 
планирующих беременность 
(Гусев Е.И.) 

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 
 

инозин + 
никотинамид + 
рибофлавин + 
янтарная кислота 
 

раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить:используется при 
угнетении сознания в 
комплексной терапии при 
острой интоксикации (Брюн 
Е.А., Багненко С.Ф.) 

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 
 

тетрабеназин 
 

таблетки Не включен в 
стандарты лечения 
 

Оставить: включен в проект 
клинических рекомендаций по 
по лечению болезни 
Хантингтона как 
высокоэффективный препарат 
(Гусев Е.И.) 

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 
 

этилметилгидроксип
иридина сукцинат 
 

капсулы; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф.) 

P01BA противопаразитарные 
препараты,; 
инсектициды и 

гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в стандарты 
лечения 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

репелленты; 
противопротозойные 
препараты 
противомалярийные 
препараты; 
аминохинолины 

клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

P01BC метанолхинолины мефлохин 
 

таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю.) 

P02BA противогельминтные 
препараты; 
препараты для лечения 
трематодоза;  
производные хинолина и 
родственные соединения 

празиквантел 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

P02CA препараты для лечения 
нематодоза; 
производные 
бензимидазола 

мебендазол таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

P02CC производные 
тетрагидропиримидина 
 

пирантел суспензия для приема внутрь; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Включен в стандарты 
лечения 

 

Р02СЕ производные 
имидазотиазола 

левамизол таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 

 

P03AX препараты для 
уничтожения 

бензилбензоат мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного 

Включен в стандарты 
лечения 

 

http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02B
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02B
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02CA
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02CC
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=P02CE
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), 
инсектициды и 
репелленты; 
 прочие препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща) 

применения 
 

R01AA дыхательная система; 
назальные препараты; 
деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения; 
адреномиметики 

ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные (для детей); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный 
(для детей) 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «гель 
назальный» 

Исключить лекарственную 
форму «гель назальный» в 
связи с отсутствием в 
обращении (Дайхес Н.А.) 

R02AА препараты для лечения 
заболеваний горла; 
антисептические 
препараты 

йод + калия йодид + 
глицерол 
 

раствор для местного 
применения; 
спрей для местного применения 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить: (Дайхес Н.А.) 

R03AC препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей; 
адренергические средства 
для ингаляционного 
введения; 
селективные бета 2-
адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для 
ингаляций 
 

  

R03AC селективные бета 2- сальбутамол аэрозоль для ингаляций Отсутствовал в Оставить (Багненко С.Ф., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

адреномиметики  дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом; 
капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственныых 
формах «капсулы для 
ингаляций», «капсулы 
с порошком для 
ингаляций», 
«порошок для 
ингаляций 
дозированный», 
«таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой». 
Включен в 
клинические 
рекомендации (кроме 
лекарственной формы 
«таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой») 

Иванов Д.О., Баранов А.А.) 
Исключить лекарственные 
формы «капсулы для 
ингаляций», «капсулы с 
порошком для ингаляций», 
«порошок для ингаляций 
дозированный», «таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой» в связи 
с отсутствием в обращении 
(Авдеев С.Н., Ревишвили 
А.Ш., Кулаков А.А.) 

R03AC селективные бета 2-
адреномиметики 

формотерол  
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный 

  

R03AK адренергические средства беклометазон + аэрозоль для ингаляций   
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

в комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме 
антихолинергических 
средств 

формотерол 
 

дозированный 

R03AK адренергические средства 
в комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме 
антихолинергических 
средств 

будесонид + 
формотерол 
 

капсул с порошком для ингаляций 
набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный 
 

  

R03AK адренергические средства 
в комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме 
антихолинергических 
средств 

вилантерол + 
флутиказона фуроат 
 

порошок для ингаляций 
дозированный 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

R03AK адренергические средства 
в комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме 
антихолинергических 
средств 

мометазон + 
формотерол 
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: приводит к 
снижению риска обострений и 
достижению контроля над 
заболеванием при 
бронхиальной астме (Авдеев 
С.Н.) 

R03AK адренергические средства 
в комбинации с 

салметерол + 
флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме 
антихолинергических 
средств 

 капсулы с порошком для 
ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный 
 

R03AL 
 

адренергические средства 
в комбинации c 
антихолинергическими 
средствами, включая 
тройные комбинации с 
кортикостероидами 

вилантерол+умеклид
иния бромид 
 

порошок для ингаляций 
дозированный 

Включен в стандарты 
лечения и в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: приводит к 
снижению риска обострений и 
достижению контроля над 
заболеванием при 
бронхиальной астме (Авдеев 
С.Н.) 

R03AL 
 

адренергические средства 
в комбинации c 
антихолинергическими 
средствами, включая 
тройные комбинации с 
кортикостероидами 

гликопиррония 
бромид + 
индакатерол 
 

капсулы с порошком для 
ингаляций 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: приводит к 
улучшению легочной 
функции, уменьшению 
одышки и снижению риска 
обострений при хронической 
обструктивной болезни легких 
(Авдеев С.Н.) 

R03AL 
 

адренергические средства 
в комбинации c 
антихолинергическими 
средствами, включая 
тройные комбинации с 
кортикостероидами 

ипратропия бромид + 
фенотерол 
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций 
 

Включен в стандарты 
лечения и в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Иванов Д.О.) 

R03AL 
 

адренергические средства 
в комбинации c 
антихолинергическими 
средствами, включая 
тройные комбинации с 

олодатерол + 
тиотропия бромид 
 

раствор для ингаляций 
дозированный 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: приводит к 
улучшению легочной 
функции, уменьшению 
одышки и снижению риска 
обострений при хронической 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

кортикостероидами 
 

 обструктивной болезни легких 
(Авдеев С.Н.) 

R03BA другие средства для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей для ингаляционного 
введения; 
глюкокортикоиды 

беклометазон 
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом; 
аэрозоль назальный 
дозированный; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «аэрозоль 
назальный 
дозированный». 
Входит в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А.) 

R03BA глюкокортикоиды будесонид 
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капли назальные; 
капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций 
дозированная 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капли 
назальные» и 
«аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный». 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 
Исключить лекарственную 
форму «аэрозоль для 
ингаляций дозированный» в 
связи с отсутствием в 
обращении (Авдеев С.Н.) 

R03BB антихолинергические 
средства 

гликопиррония 
бромид 

капсулы с порошком для 
ингаляций 

  

R03BB антихолинергические 
средства 

ипратропия бромид 
 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

раствор для ингаляций 
 

R03BB антихолинергические 
средства 

тиотропия бромид 
 

капсулы с порошком для 
ингаляций; 
раствор для ингаляций 

  

R03BC противоаллергические 
средства,  
кроме глюкокортикоидов 
 

кромоглициевая 
кислота 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капли глазные; 
капсулы; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

Включен в 
клинические 
рекомендации и в 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., Нероев 
В.В.) 
Исключить: низкая 
эффективность препарата 
Баранов А.А.) 

R03DA другие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей;  
ксантины 

аминофиллин раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А., Иванов Д.О.) 

R03DX прочие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей  
 

омализумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения; 
раствор для подкожного введения 

Не включен в 
стандарты дечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 
 

Оставить: приводит к 
улучшению легочной 
функции, снижению риска 
обострений, снижению дозы 
системных стероидов при 
бронхиальной астме, 
эффективен при лечении 
пациентов с хронической 
идиопатической крапивницей 
при отсутствии эффекта от 
терапии другими препаратами 
(Авдеев С.Н., Кубанова А.А., 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

Румянцев А.Г.) 
R03DX прочие средства 

системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей  
 

фенспирид сироп; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

  

R05CB противокашлевые 
препараты и средства для 
лечения простудных 
заболеваний; 
отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций 
с противокашлевыми 
средствами; 
муколитические 
препараты 

амброксол 
 

капсулы пролонгированного 
действия; 
пастилки; 
раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и 
ингаляций; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Иванов 
Д.О.) 

R05CB муколитические 
препараты 

ацетилцистеин 
 

гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь;  
гранулы для приготовления 
сиропа; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018. 
Отсутствует (в 
лекарственных 
формах «раствор для 

Оставить: эффективность 
подтверждена многолетним 
использованием в реальной 
клинической практики 
(Малинникова Е.Ю., Багненко. 
С.Ф., Остапенко Ю.Н., Иванов 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций и 
ингаляций; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки; 
таблетки шипучие 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения» и 
«таблетки») в 
клинических 
рекомендациях по 
профилю 
«пульмонология» 

Д.О.) 
Исключить лекарственную 
форму «раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения», 
«таблетки» в связи с 
отсутствием в обращении 
(Дайхес Н.А., Авдеев С.Н., 
Готье С.В.) 

R05CB муколитические 
препараты 

дорназа альфа 
 

раствор для ингаляций 
 

  

R06AA антигистаминные средства 
системного действия; 
эфиры алкиламинов 
 

дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Багненко С.Ф., Иванов Д.О.) 

R06AC замещенные 
этилендиамины 
 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки 

Включен в 
клинические 
рекомендации и 
стандарты лечения 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Аполихин О.И., Багненко 
С.Ф.) 

R06AE производные пиперазина 
 

цетиризин капли для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «сироп» 

Исключить отсутствующую в 
обращении лекарственную 
форму в связи с наличием 
лекарственных форм 
аналогичного применения 
(Дайхес Н.А.) 

R06AX другие антигистаминные 
средства системного 
действия 

лоратадин сироп; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки  

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Ревишвили А.Ш., Кулаков 
А.А.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

R07AA другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы 
легочные сурфактанты 

берактант 
 

суспензия для эндотрахеального 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа 
 

суспензия для эндотрахеального 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Иванов Д.О.) 

R07AA легочные сурфактанты сурфактант-БЛ 
 

лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 
введения; 
лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и 
ингаляционного введения 
 

  

S01AA органы чувств; 
офтальмологические 
препараты; 
противомикробные 
препараты; 
антибиотики 

тетрациклин мазь глазная 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В., Иванов 
Д.О.) 

S01AХ противомикробные 
средства  

пиклоксидин капли глазные 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: единственный 
препарат из группы 
«противомикробные средства» 
разрешен детям с рождения 
(Нероев В.В.) 

S01EА противоглаукомные бримонидин капли глазные Включен в Включить: единственный 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты и миотические 
средства 
альфа 2 - адреномиметики  

 клинические 
рекомендации 

препарат из группы «альфа 2 - 
адреномиметики» разрешен 
детям с 2 лет (Нероев В.В.) 

S01EB парасимпатомиметики 
 

пилокарпин капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазоламид 
 

таблетки 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А., 
Иванов Д.О.) 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

дорзоламид 
 

капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол 
 

гель глазной; 
капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост 
 

капли глазные 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить, планируется 
включить в стандарт лечения 
(Нероев В.В.) 

S01EE аналоги простагландинов латанопрост капли глазные 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Включить: единственный 
препарат из группы «аналоги 
простагландинов» разрешен 
детям с 1 года (Нероев В.В.) 

S01EX другие 
противоглаукомные 

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксимет

капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 

Оставить, хотя в настоящее 
время отсутствует в 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

препараты 
 

илметилоксадиазол 
 

клинические 
рекомендации 

обращении (Нероев В.В.) 

S01FA антихолинэргические 
средства 
 

тропикамид капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01FA антихолинэргические 
средства 
 

тропикамид + 
фенилэфрин 

капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Включить: комбинированный 
препарат, влияющий на 
различные порции циллиарной 
мышцы, необходим при 
диагностических и лечебных 
процедурах, а также перед 
хирургическим 
вмешательством (Нероев В.В.) 

S01FA антихолинэргические 
средства 
 

циклопентолат капли глазные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Включить: препарат, 
влияющий на различные 
порции циллиарной мышцы, 
необходим при 
диагностических процедурах, 
а также для правильного 
назначения коррекции детям, 
особенно при гиперметропии, 
косоглазии и 
прогрессирующей миопии 
(Нероев В.В.) 

S01НA местные анестетики 
 

оксибупрокаин   капли глазные Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=S01FA
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=S01FA
http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=S01FA
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

S01JA диагностические 
препараты; 
красящие средства 

флуоресцеин натрия 
 

раствор для внутривенного 
введения 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01КА препараты, используемые 
при хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии; 
вязкоэластичные 
соединения 

гипромеллоза капли глазные Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S01LA средства, применяемые 
при заболеваниях 
сосудистой оболочки 
глаза; 
cредства, препятствующие 
новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного 
введения 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Нероев В.В.) 

S02AA препараты для лечения 
заболеваний уха; 
противомикробные 
препараты 

рифамицин капли ушные 
 

Включен в стандарты 
лечения и 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Дайхес Н.А.) 

V01AА прочие препараты; 
аллергены; 
аллергенов экстракт 

аллергены бактерий раствор для внутрикожного 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V01AА аллергенов экстракт аллерген бактерий 
(туберкулезный 
рекомбинантный) 

раствор для внутрикожного 
введения 
 

  

V03AB другие лечебные средства 
антидоты 

димеркаптопропансу
льфонат натрия 

раствор для внутримышечного и 
подкожного введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

V03AB антидоты калий-железо 
гексацианоферрат 
 

таблетки 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Планируется 
включить в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Остапенко Ю.Н.) 

V03AB антидоты кальция тринатрия 
пентетат 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; 
раствор для внутривенного 
введения и ингаляций 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Планируется 
включить в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Остапенко Ю.Н.) 

V03AB антидоты карбоксим 
 

раствор для внутримышечного 
введения 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н.) 

V03AB антидоты налоксон 
 

раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: используется как 
антидот при острых 
отравлениях опиоидами, в 
качестве средства 
специфической 
фармакотерапии (Брюн Е.А., 
Багненко С.Ф., Остапенко 
Ю.Н.) 

V03AB антидоты натрия тиосульфат 
 

раствор для внутривенного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н.) 

V03AB антидоты протамина сульфат 
 

раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инъекций 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

 
V03AB антидоты сугаммадекс раствор для внутривенного 

введения 
  

V03AB антидоты цинка 
бисвинилимидазола 
диацетат 

капсулы; 
раствор для внутримышечного 
введения 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф., 
Остапенко Ю.Н.) 

V03AC железосвязывающие 
препараты 
 

деферазирокс  таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Планируется 
включить в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Остапенко Ю.Н.) 

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

комплекс β-железа 
(III) оксигидроксида, 
сахарозы  
и крахмала 
 

таблетки жевательные Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: высокая 
эффективность, доказанная в 
международных клинических 
исследованиях и в условиях 
реальной практики, так как по 
сравнению со всеми другими 
кальций-содержащими и 
кальций не содержащими 
фосфат-связывающими 
препаратами комплекс β-
железа [III] оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала обладает 
самым высоким 
относительным 
коэффициентом связывания 
фосфатов – 1,6 1 таблетка 
комплекса β-железа [III] 
оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала обеспечивает 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

связывание 130 мг фосфата; 
- устойчивый терапевтический 
эффект при трехкратном 
снижении лекартвенной 
нагрузки: средняя суточная 
доза комплекса β-железа [III] 
оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала  составляет 3 
таблетки (по сравнению с 9 
таблетками у других фосфат-
связывающих препаратов), 
простой прежим дозирования - 
одна жевательная таблетка на 
приём пищи, что позволяет 
пациентам легко соблюдать 
предписанный врачом режим, 
повышая  приверженность 
пациентов проводимой 
терапии  
- терапия является самой 
выгодной схемой лечения , 
анализа "затраты-
эффективность"  
- важным преимуществом 
комплекса β-железа [III] 
оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала является 
возможность комбинации с др. 
лекарствами, в том числе 
отсутствие влияния на 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

активность пероральных 
агонистов рецепторов 
витамина D в снижении иПТГ 
при назначении в течение 1 
года (Шилов Е.М.) 

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии 

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить: минерально-
костные нарушения при 
хронической болезни почек 
(МКН-ХБП) 
являются широко 
распространенным 
прогрессирующим 
осложнением ХБП и 
характеризуются системным 
нарушением минерального и 
костного метаболизма. В ходе 
международных клинических 
исследований доказано, что 
МКН являются значимым 
факторои риска сердечно-
сосудистой смертности (ССС) 
у пациентов с ХБП. Севеламер 
доказал свою эффективность в 
снижении уровня фосфора у 
пациентов с 
гиперфосфатемией и показал 
значимое снижение риска ССС 
у пациентов с ХБП по 
сравнению с 
кальцийсодержащими 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

фосфатбиндерами (Шилов 
Е.М.) 

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

кальция фолинат капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Отсутствовал в 
обращении в период 
01.01.2017-30.06.2018 
в лекарственной 
форме «капсулы» 

Оставить: присутствует в 
рекомендациях, хотя 
используется в онкологии 
наиболее часто в виде 
раствора для внутривенного 
введения (Каприн А.Д., 
Стилиди И.С.) 

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

месна 
 

раствор для внутривенного 
введения 
 

  

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино
вая кислота 
плазмидная 
(сверхскрученная 
кольцевая 
двуцепочечная) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V06DD лечебное питание; 
другие продукты 
лечебного питания; 
аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

аминокислоты для 
парентерального 
питания  
 

   

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

аминокислоты и их 
смеси 
 

   

V06DD аминокислоты, включая кетоаналоги таблетки, покрытые пленочной Включен в Оставить: применение на 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

комбинации с 
полипептидами 

аминокислот 
 

оболочкой клинические 
рекомендации 

ранних стадиях хронической 
болезни почек (ХБП) 
позволяет замедлить 
прогрессирование заболевания 
и  отсрочить начало диализа. 
Это было доказано во многих 
клинических исследованиях: 
назначение кетоаналогов 
аминокислот в сочетании с 
малобелковой диетой 
представляется безопасным с 
позиции влияния на 
нутритивный статус пациентов 
и позволяет отложить начало 
диализа, благодаря коррекции 
метаболических нарушений, 
связанных с ХБП (Шилов 
Е.М.) 

V06DE аминокислоты, углеводы, 
минеральные вещества,  
витамины в комбинации 
 

аминокислоты для 
парентерального 
питания + прочие 
препараты  

  Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Ревишвили А.Ш., 
Кулаков А.А., Иванов Д.О.) 

V07AB другие нелечебные 
средства; 
растворители и 
разбавители, включая 
ирригационные растворы  

вода для инъекций растворитель для приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций 
 

Включен в 
клинические 
рекомендации 

Оставить (Багненко С.Ф.) 

V08AA контрастные средства; 
рентгеноконтрастные 

натрия амидотризоат раствор для инъекций 
 

Включен в 
клинические 

Оставить (Багненко С.Ф.) 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

средства, содержащие йод; 
водорастворимые 
нефротропные 
высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

рекомендации 

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения 
 

  

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

йогексол 
 

раствор для инъекций   

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 
 

йомепрол 
 

раствор для внутрисосудистого 
введения; 
раствор для инъекций 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Оставить: 1.является 
единственным 
зарегистрированным в России 
и в мире препаратом с 
концентрацией йода 400 
мг/мл, другие йодсодержащие 
рентгеноконтрастные средства 
содержат меньшее количество 
йода (действующего вещества) 
в 1 мл; 
2.обладает доказанными 
проспективными  
исследованиями и 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

клиническими испытаниями 
преимуществами в 
возможности получения 
изображений максимального 
качества за счет более высокой 
концентрации йода в общей 
рентгенодиагностике, 
ангиографии;  
3. ниже по стоимости в 
сравнении с другими 
аналогами, включенными в 
ЖНВЛП (йопромид, йоверсол) 
(Тюрин И.Е.) 

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

йопромид 
 

раствор для инъекций  
 

  

V08BA рентгеноконтрастные 
средства, кроме 
йодсодержащих; 
рентгеноконтрастные 
средства, содержащие  
бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

  

V08CA контрастные средства для 
магнитно-резонансной 
томографии; 
парамагнитные 
контрастные средства 

гадобеновая кислота 
 

раствор для внутривенного 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

Исключить: стоимость 
препарата выше других 
парамагнетиков, включенных 
в перечень; токсичен: 
линейная структура молекулы 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

способствует накоплению 
гадолиния в тканях головного 
мозга; использование 
линейных хелатов ограничено 
в странах ЕС с 2017 г. 
В соответствии с 
предписанием ФГБУ 
НЦЭСМП производитель внес 
изменения в Инструкцию в 
частности из раздела 
«Показания к применению» 
были исключены следующие 
показания: 
МРТ головного и спинного 
мозга 
МР-ангиография 
МРТ молочных желез 
Единственным показанием для 
препарата после принятия 
решения о продлении 
регистрационного 
удостоверения будет МРТ 
печени (Тюрин И.Е.) 

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадобутрол 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадоверсетамид 
 

раствор для внутривенного 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения 

Исключить: токсичен, 
линейная структура молекулы 
способствует накоплению 
гадолиния в тканях головного 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

мозга; использование 
линейных хелатов ограничено 
в странах ЕС с 2017 г. 
(Тюрин И.Е.) 

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадодиамид 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадоксетовая кислота 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадопентетовая 
кислота 
 

раствор для внутривенного 
введения 

  

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

меброфенин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

пентатех 99mTc 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

пирфотех 99mTc 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения  

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

технеция (99mTc) 
оксабифор 
 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

технеция (99mTc) 
фитат 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения  

Не включен в 
стандарты лечения. 
 

 

V10BX терапевтические 
радиофармацевтические 
средства; 

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного 
введения 
 

Не включен в 
стандарты лечения. 
Включен в стандарты 

Оставить: обладает 
выраженным противоболевым 
действием у больных раком 
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Код 
АТХ 

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты Лекарственные формы 

Информация о 
доступности 

лекарственного 
препарата и наличии 
в стандартах лечения 

Целесообразность присутствия 
лекарственного препарата в 

перечне 

радиофармацевтические 
средства для уменьшения 
боли при 
новообразованиях костной 
ткани; 
разные 
радиофармацевтические 
средства для уменьшения 
боли 

лечения и 
клинические 
рекомендации 

молочной железы и раком 
предстательной железы с 
наличием костных метастазов. 
Эффективность показана в 
результатах опубликованных 
отечественных и зарубежных 
исследований (Каприн А.Д., 
Стилиди И.С., Пушкарь Д.Ю.) 

V10XX разные терапевтические 
радиофармацевтические 
средства 

радия хлорид [223 
Ra] 

раствор для внутривенного 
введения 

  

 


