
Код 

АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)
Лекарственные препараты Лекарственные формы Дозировка

Кол-во в 

потреб. 

упак-ке

1 A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы 20 мг 30

2 A03AA
синтетические антихолинергические 

средства,эфиры с третичной аминогруппой
мебеверин капсулы пролонгированного действия 200 мг 10

3 A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки 40 мг 100

4 A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы 250 мг 30

5 A05BA препараты для лечения заболеваний печени
фосфолипиды + 

глицирризиновая кислота
капсулы 300 мг + 65 мг 50

6 A06AB контактные слабительные средства бисакодил
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой
5 мг 30

7 A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
667 мг/мл - 500 

мл
1

8 A07DA
препараты, снижающие моторику желудочно-

кишечного тракта
лоперамид капсулы 2 мг 10

9 A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы 10 тыс. ЕД 20

10 A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы 25 тыс. ЕД 20

11 A09AA ферментные препараты панкреатин
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
25 ЕД 60

12 A10AB
инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин аспарт

раствор для подкожного и внутривенного 

введения
100 ЕД/мл, 3 мл 5

13 A10AB
инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл 5

Сводная заявка для обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи и не отказавшиеся от получения социальной услуги лекарственными препаратами,  

изделиями медицинского назначения,а также специализированным продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 

2017 год.

Принято комиссией Минздрава КБР
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14 A10AB
инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного 

введения
100 ЕД/мл, 3 мл 5

15 A10AB
инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный)

раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл 5

16 A10AC
инсулины средней продолжительности действия и 

их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий 

генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл 5

17 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 100 ЕД/мл, 3 мл 5

18 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 100 ЕД/мл, 3 мл 5

19 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 100 ЕД/мл, 3 мл 5

20 A10AE
инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл 5

21 A10AE
инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин деглудек <*> раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл 5

22 A10AE
инсулины длительного действия и их аналоги для 

инъекционного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл 5

23 A10BA бигуаниды метформин таблетки 850 мг 60

24 A10BB производные сульфонилмочевины гликлазид таблетки пролонгированного действия 60 мг 30

25 A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 вилдаглиптин таблетки 50 мг 28

26 A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 ситаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг 28

A11

27 A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капсулы 0.25 мкг 30

ВИТАМИНЫ
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28 A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капсулы 1 мкг 30

29 A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 500 мг 50

30 A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат таблетки 316 мг + 280 мг 60

A16A

31 A16AA аминокислоты и их производные адеметионин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
400 мг 20

32 A16AX

прочие препараты для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ

тиоктовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг 30

B

33 B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 2.5 мг 100

34 B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг 7

B03

35 B03AC
парентеральные препараты трехвалентного 

железа

железа [III] гидроксида 

сахарозный комплекс
раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл 5

36 B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций 0.5 мг/мл, 1 мл 10

37 B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки 1 мг 50

38 B03XA другие антианемические препараты эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного 

введения

2 тыс. МЕ, 0.5 

мл
6

39 B03XA другие антианемические препараты эпоэтин бета
раствор для внутривенного и подкожного 

введения

2 тыс. МЕ/мл, 1 

мл
5

C

40 C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки 0.25 мг 30

41 C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки 200 мг 30

42 C01DA органические нитраты изосорбида динитрат таблетки пролонгированного действия 60 мг 50

43 C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца мельдоний капсулы 250 мг 30

C02

44 C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг 30

C03B

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ТИАЗИДОПОДОБНЫЕ ДИУРЕТИКИ
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45 C03BA сульфонамиды индапамид капсулы 2.5 мг 30

46 C03BA сульфонамиды индапамид
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
1.5 мг 30

47 C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 40 мг 10

48 C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон таблетки 25 мг 20

C07

49 C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол таблетки 5 мг 30

50 C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол таблетки 10 мг 30

51 C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг 30

C08

52 C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки 5 мг 20

53 C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки 10 мг 30

54 C08CA производные дигидропиридина нифедипин
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
20 мг 30

55 C08CA производные дигидропиридина нифедипин
таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой
40 мг 30

56 C08DA производные фенилалкиламина верапамил
таблетки, пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
240 мг 20

C09

57 C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки 25 мг 40

58 C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки, покрытые оболочкой 25 мг 40

59 C09AA ингибиторы АПФ лизиноприл таблетки 5 мг 30

60 C09AA ингибиторы АПФ лизиноприл таблетки 10 мг 30

61 C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки, диспергируемые в полости рта 5 мг 30

62 C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг 30

63 C09AA ингибиторы АПФ эналаприл таблетки 10 мг 20

64 C09AA ингибиторы АПФ эналаприл таблетки 20 мг 30

65 C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой 50 мг 30

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ
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66 C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой 100 мг 30

C10

67 C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг 30

68 C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг 30

69 C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг 28

70 C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин таблетки, покрытые  оболочкой 20 мг 30

G04C

71 G04CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки 4 мг 30

72 G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин
капсулы кишечнорасторимые 

пролонгированного действия
0.4 мг 30

H02

73 H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон таблетки 4 мг 30

H03

74 H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 100 мкг 100

H05

75 H05BX прочие антипаратиреоидные препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг 28

J01C

76 J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин таблетки 500 мг 20

77 J01CR
комбинации пенициллинов, включая комбинации 

с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая 

кислота
таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг 20

J01M

78 J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг 10

J05A

79 J05AX прочие противовирусные препараты кагоцел таблетки 12 мг 10

M01A

80 M01AB
производные уксусной кислоты и родственные 

соединения
диклофенак раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл, 3 мл 5

81 M01AB
производные уксусной кислоты и родственные 

соединения
диклофенак

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
100 мг 20

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛОНА

КОРТИКОСТЕРОИДЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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82 M01AB
производные уксусной кислоты и родственные 

соединения
кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 10 мг 20

83 M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения 5 %, 50 г 1

84 M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения 5 %, 100 г 1

85 M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен крем для наружного применения 5 %, 100 г 1

M03A

86 M03AX другие миорелаксанты периферического действия
ботулинический токсин типа А - 

гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
500 ЕД 1

87 M03AX другие миорелаксанты периферического действия
ботулинический токсин типа А - 

гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
100 ЕД 1

N02A

88 N02AX другие опиоиды трамадол раствор для инъекций 50 мг/мл, 1 мл 5

89 N02AX другие опиоиды трамадол таблетки 100 мг 20

N02B

90 N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
100 мг 30

91 N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой
75 мг 30

N03A

92 N03AF производные карбоксамида карбамазепин
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
200 мг 30

93 N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой
500 мг 50

94 N03AX другие противоэпилептические препараты топирамат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг 30

N04B

95 N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид таблетки 200 мг + 50 мг 100

96 N04BA допа и ее производные леводопа + карбидопа таблетки 250 мг + 25 мг 50

N06A

97 N06AA
неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов
амитриптилин таблетки 10 мг 50

ДРУГИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИ

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

МИОРЕЛАКСАНТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

ОПИОИДЫ
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98 N06AA
неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов
амитриптилин таблетки 25 мг 50

N06B

99 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
винпоцетин таблетки 5 мг 60

100 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
винпоцетин таблетки 10 мг 30

101 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
пирацетам таблетки, покрытые оболочкой 400 мг 60

102 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
пирацетам таблетки, покрытые оболочкой 800 мг 30

103 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты

N-карбамоилметил-4-фенил-2-

пирролидон
таблетки 100 мг 30

104 N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
церебролизин раствор для инъекций 5 мл 5

N07C

105 N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин таблетки 24 мг 20

N07X

106 N07XX
прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой
50

107 N07XX
прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

этилметилгидроксипиридина 

сукцинат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 30

108 N07XX
прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы

этилметилгидроксипиридина 

сукцинат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 60

P02C

109 P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 100 мг 6

110 P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 100 мг 24

R03A

111 R03AC селективные бета 2-адреномиметики формотерол капсулы с порошком для ингаляций 12 мкг 30

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕМАТОДОЗА

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ, И НООТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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112 R03AK

адренергические средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или другими препаратами, 

кроме антихолинергических средств

будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный
160 мкг + 4.5 

мкг
60

113 R03AK

адренергические средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или другими препаратами, 

кроме антихолинергических средств

салметерол + флутиказон порошок для ингаляций дозированный
50 мкг + 100 

мкг/доза
60

114 R03AL
адренергические средства в комбинации с 

антихолинергическими средствами
ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

20 мкг + 50 

мкг/доза, 200 

доз

1

R03B

115 R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный
200 мкг/доза, 

200 доз
1

116 R03BB антихолинергические средства тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 18 мкг 30

R05C

117 R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия 75 мг 20

118 R05CB муколитические препараты амброксол сироп
30 мг/5 мл, 200 

мл
1

119 R05CB муколитические препараты амброксол таблетки диспергируемые 60 мг 10

120 R05CB муколитические препараты ацетилцистеин таблетки шипучие 200 мг 20

121 R05CB муколитические препараты ацетилцистеин таблетки шипучие 600 мг 20

V06D

122 V06DD
аминокислоты, включая комбинации с 

полипептидами
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100

ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ КОМБИНАЦИЙ С ПРОТИВОКАШЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ 

ИНГАЛЯЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ
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