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№
п/п

Код АТХ

А01АВ12

Анатомотерапевти ч ескохимическая
классиф и кац и я
(АТХ)
Антисептическое
средство

Л е кар ствен ны епрепарат
ы ,М Н Н

Л екарственн ыеф ормы

гексэтидин

Аэрозоль для местного
применения

A01AD02

шшп

Бензидамин

спрей для местного
применения
дозированный

А02АХ

Антациды в
комбинации с
другими средствами

Ал гелдрат+М агния
гидроксид

Суспензия
внутрь,

для

приема

таблетки жевательные
A03AD

папаверин и его
производные

дротаверин

таблетки

АОЗАХ

другие препараты для
лечения
функцио нальных
нарушений
желудочнокишечного тракта
алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Симетикон

суспензия для приема
внутрь;
капли для приема внутрь

атропин

раствор для инъек! щй

A03D0!

спазмолитическое
средство

Папаверин

раствор для инъекций

A03FA

стимуляторы
моторики желудочнокишечного тракта

метоклопрамид

раствор для приема
внутрь;
таблетки

A03FA03

прогиворвотное
средстводофаминовых
рецепторов блокатор
центральный

Домперидон

суспензия для приема
внутрь

АОЗВА

№
ii/ii

Код ATX

AOS В A

Анатомотерапевтическохимическая
классиф и кац и я
(ATX)
метаболическое
средство

Л екарственн ы епреп арат
ы ,М Ы Н

Л екарственны еф орм ы

О ротовая кислота

таблетки

A05AA

препараты желчных
кислот

урсодезо ксихолевая
кртслота

суспензии для (фиема
внутрь;

AOS AX

другие препараты для
лечения заболеваний
желчевыводящих
путей
осмотическрте
слабительные
средства

Артишока листьев экстракт

раствор для приема
внутрь

лактулоза

сироп

A06AD

A07AX03

[гротиБОмикробное
средство

Ш фуроксазид

суспензртя для прдтема
внутрь

A07BA01

Энтеросорбрфующее
средство
адсорбрфугощие
кишечные препараты
другие

Активированный уголь

таблетки

смектитдиоктаэдрический

порошок для
приготовления суспензрди
для приема внутрь

препараты,
снртжагощрте моторику
желудочнокишечного тракта
противодиарейные
микроорганизмы

лоперамид

таблетки

батттсубтртл

капсулы.

A07FA

противодиарейные
микроорганР1змы

бифидобактерртибифидум

порошок
внугрь

A07FA

противодиарейные

Хилак форте

капли для приема внутрь
таблетки, покрьпые
кишечнорастворимой
оболочкой;
капли для приема внутрь,
раствор
для
приема
внутрь (масляный)

A07BC

A07DA

A07F

для

приема

мР1кроорганР1змы
A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

Alice

витамин D и его
аналоги

колекалыдиферол

A llD B

поливитаминное
средство

бенфотиамин, пиридоксина
гидрохлорид

______

драже;
раствор для
внутримышечного
введендтя

№
п/п

Код ATX

AllEA
AllEX

:

AUG

AllGA

Л екарственн ы епреп арат
ы, М НН

Л екарственны еф орм ы

поливитамины

таблетки

Кокарбоксилаза+Рибофлав
ин+Тиоктовая кислота

суппозитории
ректальные

Аскорбиновая
кислота+Рутозид

таблетки

аскорбиноваякислота

таблетки

A11HA03

Полив итамин ное
средство

Витамин Е+Ретинол

капсулы

AUHA

другие витаминные
препараты

пиридоксин

таблетки

A12CX

другие минеральные
вещества
магния препарат

калия и магнияаспарагинат

таблетки

Магн ий+Пирид оксин

таблетки

Метаболическое
средство
пероральные
препараты
трехвалентного
железа

Левокарнитин

Раствор для приема
внутрь
капли для приема внутрь.

Железа препараты в
комбинации с
прочими препаратами
растворы, влияющие
на водно
электролитный
баланс
другие
ирригационные
растворы

Железа сульфат+Серин

капли для приема внутрь

декстроза + калия хлорид +
натрия хлорид + натрия
цитрат

порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь;

декстроза

paci'BOp
для
внутривенного введения

Прочие
гематологические
средства
растворы
электролитов

Актовегин

раствор для инъекций

магниясульфат

раствор
внутривенного
в нутрим ышечного
введения

A12CC06
A16AA01
B03AB

В03АЕЮ

B05BB

B05CX

— ----

А натомотерапевтическохимическая
классиф и кац и я
(АТХ)
комплекс витаминов
группы В
комплекс витаминов
группы В Б
комбинации с
другими средствами
аскорбиновая кислота
(витамин С), включая
комбинации с
другими средствами
аскорбиновая кислота
(витамин С)

B06AB

B05XA

железа (П1) гидроксид
полимальтозат

для
и

№
п/п

Код ATX

В05ХА
В05ХА07

А натомотерапевтнческохимическая
класснф н каи и я
(АТХ)
растворы
электролитов
кальциево
фосфорного обмена
регулятор
ферментное средство

Л екарственн ы епреп арат
ы. М ЛН

натрия хлорид
кальция хлорид

Л екар ств енныеф ор м ы

раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
раствор
для
внутривенного введения

COICA

адренергические и
дофаминергические
средства

эпинефрин

лиофилизат
для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения
раствор для инъекций

С01ЕВ09

кардиотоническое
средство
негликозидной
структуры
антагонисты
альдостерона
производные пурина

Убидекаренон

капли для приема внутрь

спиронолактон

таблетки

пентоксифиллин

Другие
перифер ические
вазо дилятаторы

Бендазол

раствора для
внутривенного введения;
Таблетки;

неселективные бетаад ренобло като ры
витамин
репарации тканей
стимулятор
противовирусные
препараты
противо микробное
средство
комбинированное
Глюкокортикоид Б
комбинации с
антибиотиком

пропранолол

таблетки

никотиновая кислота
Декспантенол
Полисахариды побегов
Solanumtuberosum
Дио ксометилтетрагидропир
им ид ин+Хл орамфеникол

раствор для инъекций
мазь для наружного
применения
гель для месгного и
наружного применения
мазь
для
наружного
применения

Г идрокортизон+Окситетрац
иклин

Мазь
для
применения

Г идрокортизон+Натамицин
+Неомицин

мазь для наружного
применения

Дексаметазон+Неомицин-Ь
ПолимиксинВ+Фенилэфри

Спрей назальный

В06АА03

C03DA
C04AD
С04АХ

С07АА
C10AD02
D03AX03
D06BB
D06C

D07CA01

D07CA01

D07XB05

гидрокортизон в
комбинации с
антибиотиками
дексаметазон в
комбинации с

ыталуронидаза

раствор
внутривенного
внутримышечного
введения

для
и

наружного

Л екарстве и ны епрепарат
ы, М НН

Л екар ств енн ыеф ор м ы

Анатомотерапевтнческохимическая
классиф икация
(АТХ)
другими препаратами

н

D08AC

бигуаниды и амидины

хлоргексидин

раствор для местного и
наружного применения;

D08AX

другие антисептики и
дезинфицирующие
средства

калия перманганат

D08AX

другие антисептики и
дезинфицирующ ие
средства
другие антисептики и
дезинфицирую щие
средства

водорода пероксид

порошок для
приготовления раствора
для местного и
наружного применения
раствор для местного и
наружного применения

Код АТХ
п/п

D08AX

этанол

концентрат для
приготовления раствора
для наружного
применения,
раствор для наружного
применения;

Бензилдиметил [3(миристоиламино)
пропил]аммоний хлорид
моногидрат
вазелин

раствор для местного
применения

Диоксометилтетрагидропир
имидин
азитромицин

мазь для местного и
наружного применения
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь (для
дегей);

D08AJ

антисептическое
средство

ОМАХ

J01FA

Прочие препараты,
применяемые в
дерматологии
репарации тканей
стимулятор
макролиды

Н02АВ

г;1Юко кортикоид ы

бетаметазон

мазь для наружного
применения;

N07AA

Антихолинэстеразные
средства
муколитические
препараты
Ноотропное средство

Ипидакрин

таблетки

амброксол

сироп

Г амма-аминомасляная
кислота

Таблетки

D11AX

R05CB
N03AG03

Мазь
для
применения

наружного

№
п/п

Код ATX

R07AB

А натомотерапевтическохимическая
классиф и кац и я
(АТХ)
Стимуляторы
дыхания

Л екарственн ы епреп арат
ы, М НН

Л екар ствен н ы еф о р ч ы

аммиак

Раствор для наружного
применения и ингаляций

JO ICR

комбинации
пенициллинов,
включая комбинации
с ингибиторами беталактамаз

амоксициллин +
клавулановаякислота

порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки
диспергируемые;

R05CA10

Отхаркивающие
препараты в
комбинации

сироц

N02BB02

Анальгезирующее
ненаркотическое
средство

Аммония
хлорид+Калиябромид+Натр
иябензоат+Солодки корней
ЭКС1ракт+Т ермопсиса
ланцетного травы экстракт
Метамизол натрия

J05AX

Другие
противовирусные
препараты
Другие
противовирусные
препараты

анаферон

Таблетки;
Капли для приема внутрь

умифеновир

Порошок
для
приготовления суспензии
для приема внутрь

Отхаркивающие
препараты, кроме
комбинаций с
противо каш левы ми
средствами
нуклеозиды и
нуклеотиды, кроме
ингибиторов
обратной
транскриптазы

Бромгексин+Г вайфенезин+
Сальбутамол

сироп

ацикловир

таблетки,
покрытые
пленочной оболочкой;
мазь для местного и
наружного применения;

ипратропиябромид +
фенотерол

раствор для ингаляций

R03BA

адренергические
средства в
комбинации с
антихолинергическим
и средствами
глюкокор гико иды

будесонид

суспензия для ингаляций
дозированная

N03 AG

производные жирных

вальпроевая кислота

таблетки

J05AX

R05C

J05AB

R03AL

Раствор
внутривенного
внутри мы ш ечно го
введения

для
и

у
№
п/п

Код АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классиф икация
(АТХ)
кислот

Л екарственн ы ецреп арат
ы , М НН

Л екарственны еф орм ы

пролонгированного
действия,
покрытые
пленочной оболочкой,
сироп

L03AB

ин 1ерфероны

интерферон альфа

суппозитории
ректальные;
капли назальные;
капли глазные
лиофилизат для
приготовления раствора
для интраназального
введения;

R05CA
N06BX

J05AX05
SOI ЕС

Отхаркивающие
препараты
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
Иммуностимулирую
щее средство
ингибиторы
карбоангидразы

геделикс

сироп

глицин

таблетки подъязычные

Инозиь пранобекс

таблетки

ацетазоламид

таблетки

R06AA

эфиры алкиламинОБ

д иф енги драмин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;

R06AE

производные
пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь.

М01АЕ51

Анальгезирующее
средство
комбин ированное

Ибупрофен+Парацетамол

Таблетки
диспергируемые
детей

производные
пропионо вой кислоты

ибупрофен

М01АЕ

суспензия
В15утрь

для

для

приема

№
п/п

Код ATX

R01AX08
R02AA20

Л екарственн ы епреп арат
ы, М НН

Л екарственны еф орм ы

фрамицетин

Спрей назальный

Мяты перечной листьев
масло+Месульфамид+Суль
фатиазол+Тимол+Эвкалипт
апрутовидного листьев
масло
Лизатов бактерий смесь
[ Streptococcuspneu moniae,
typel+Streptococcuspneumon
iae,
typell+Streptococcuspneu mo
niae,
typelll+Streptococcuspneum
oniae,
typeV+Streptococcuspneumo
niae,
typeVIII+Streptococcuspneu
moniae,
typeXII+Haemophi lusin fl uen
zae,
typeB+Klebsiell apneumoni ae
sspneumoniae+Staphylococc
usaureusssaureus+Acinetobac
tercalcoaceticus+M oraxel 1аса
tarrhalis+Neisseriasubflava
калияйодид

Аэрозоль для местного
применения

Спрей назальный

R07AX

прочие препараты для
лечения заболеваний
дыхательной системы

НОЗСА

препараты йода

N06BX

другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
производные
карбоксамида

винпоцетин

таблетки;

карбамазепин

таблетки;

бронходилатирующее
средство бета-2
адреномиметик
селективный
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
витамины группы
В+прочие препараты

Кленбутерол

сироп

Ацетиламиноянтарная
кислота

раствор
внутрь

Пиридоксин+Тиамин+Циан
oкoбaлaм^tн+[Лидoкaин]

раствор
внутримышечного

N03 AF
...... —

Анатомотерапевтическохимическая
кл ассиф икаии я
(АТХ)
Антибиотикамино гликозид
противо микробное
средство
комбинированное

R03CC13

N06BX

N07XX

таблетки;

для

приема

для

№
п/n

Код ATX

А натомотерапевтическохим ическая
классиф и кац и я
(АТХ)

Л екарственн ы епреп арат
ы. М НН

Л екарственны еф орм ы

введения

N06AX

другие
антидепрессанты

полипептиды коры
головного мозга скота

лиофилизат
для
приготовления раствора
для
внутримышечного
введения

L03A

Г люкозаминилмурамилдип
ептид
гидрокортизон

таблетки

Н02АВ

иммуностимулирующ
ее средство
глюкокортикоиды

J01FA03

макролид

Мидекамицин

гранулы
для
приготовления суспензии
для приема внутрь.

N07XX

прочие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы

М03ВХ04

миорелаксант
центрального
действия

R01AA05

противокогнестивное
средствоал ьфаадреномиметик
пиперидиновые
производные
фенотиазина
противогрибковые
препараты
системного действия
другие снотворные и
седативные средства

этил метил гидро ксип ир ид ин таблетки, покрытые
асукцинат
оболочкой;
раствор для
внутримышечного
введения
Л идокаин+Т ол пер изон
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Оксиметазолин
капли назальные

N05AC

J02A

N05CM

NOIBA

R05DB13

эфиры
аминобензойной
кислоты
протиБОкаш левое
средство
центрального

мазь
для
применения

наружного

перициазин

раствор для приема
внутрь

нистатин

таблегки, покрытые
оболочкой;

ново-пассит

раствор для приема
внутрь

прокаин

раствор для инъекций

Бутамират

сироп

№
п/п

Л екарственн ы епреп арат
ы , ЛШ Н

Л екарственн ы еф орм ы

J01DD08

Анатомотерапевтическохимическая
кл асси фи каи и я
(АТХ)
действия
проти вовирусное
средство
анальгетики и
анестетики
противовоспалительн
ое средство для
местного применения
противомикробные
препараты
другие
проти воэпилептическ
ие препараты
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
цефалоспорин

N02BE

анилиды

парацетамол

N06BX

другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты

Никотиноил гаммааминомасляная кислота

таблегки

V03A

другие лечебные
средства

Пиобактериофаг

R02AD02

Н1 гистаминовых
рецепторов блокатор

Прометазин

Р02СС

производные
тетрагидропиримидин
а
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
антихолинэстеразные

пирантел

раствор для приема
внутрь, местного и
наружного применения
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки.

пирацетам

раствор для инъекций

неостигминаметилсульфат

раствор для инъекций,

Код ATX

J05AC02
S02DA
S02DA30

S02AA
N03 АХ

N06BX

N06BX

N07AA

Холина салицилат

сироп;
таблетки
капли ушные

Лидокаин+Феназон

капли ушные

рифамицин

капли ушные

Бромизовал+Кальцияглюко
нат+Кофеин+Папаверин+Ф
енобарбитал
Гопантеновая кислота

таблетки

Цефиксим

гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь
сироп (для детей) для
приема внутрь (для
детей);
суппозитории
ректальные;

Римантадин

сироп
таблетки

№
п/п

Код ATX

А натомотер апевтическохимнческая
классиф икация
(АТХ)
средства

Л екарственны еф орм ы

Л екарственн ы епреп арат
ы, М НН
1

тауминогептан в
комбинации с
другими препаратами
противоэпилептическ
ое средство
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
Прочие препараты
для лечения
заболеваний
дыхательной системы
адреномиметики

Ацетилцистеин+Туаминоге
птан

спрей назальный

Ламотриджин

таблетки

другие психостимуляторы и
ноотропные препараты

капли назальные

синупрет

капли для приема внутрь

ксилометазолин

капли назальные (для
детей);

пиперидиновые
производные
фенотиазина
противомикробное
средство

тиоридазин

таблетки, покрытые
оболочкой;

Сульфацетамид

капли глазные

J01DD08

антибиотикцефалоспорин

Цефиксим

R06AC

замещенные
этилендиамины
Н] гистаминовых
рецепторов блокатор

хлоропирамин

осельтамивир

R02AA20

ингибиторы
нейроаминидазы
антипсихоти ческое
средство
(нейролептик)
антипсихотическое
средство
(нейролептик)
прочие антисептики

гранулы для
пиготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки;
раствор для инъекций
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
капсулы

N05BX

другие анксиолитики

R06AB03

Н1 гистаминовых
рецепторов блокатор

R01AB08

N03AX09
N06BX

R07AX

ROIAA

N05 АС

SOI АВ04

R06AA04

J05AH
R06AD01

N05AI,03

Клемастин

Алимемазин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Тиаприд

таблетки

тозилгон

капли для приема внутрь

Аминофенилмасляная
кислота
Диметинден

таблетки
капли для приема внутрь;
гель для наружного

Xfi
п/п

Код X r X

R05CB
.Ю1ВА02
J02AC
TOIXE
JOIXEOI
N06BX

N07AX

Анатомотерапевти ческохимическая
класси ф и кац и я
(ATX)
муколитические
препараты
антибиотик+муколит
ик
производные
триазола
производные
нитрофурана
нитро фу рантоин
другие
психостимуляторы и
ноотропные
препараты
прочие
парасимпатомиметик
и

Л екарствен ны еп репарат
ы, М Н Н

Л екар ств енны еф 0 рмы

адетилцистеин

применения
сироп;

Т иамфенико лагл ицинатаце
тилцистеинат
флуконазол

лиофилизат для
приготовления раствора
капсулы;

Фур азид ИИ

таблетки

Нитро фурантоин
церебролизин

табдетки
раствор для инъекций

холина альфосцерат

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

.lOlDD

цефалоспорины 3-го
поколения

цефтриаксон

L03AX

другие
имму!юстимуляторы

меглюминаакридопацетат

N06BX02

Ноотропное средство

Пиритинол

H03AA

гормоны щитовидной
железы
ксантины

левотироксин натрия
аминофиллин

раствор для
внутривенного введения;

SOIAA
N05BA

антибиотики
производные
бензодиазепина

тетрациклин
диазепам

N02AA

природные алкалоиды
опия

морфин

мазь глазная
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения,
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой,
раствор для инъекций;

R03DA

Суспензия для приема
внутрь
таблетки

